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Статья посвящена рассмотрению основных принципов современной модели регулирования 
финансовых организаций. Рассматриваются вопросы раскрытия информации об их деятельности. 
По результатам исследования автор делает вывод, что регулирование деятельности финансовых 
организаций в настоящее время представляет собой сложное, многогранное явление.
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Законодательное регулирование финансового 
рынка в Российской Федерации основано на пере-
довой мировой практике, которая лежит в основе 
рекомендаций ведущих международных орга-
низаций и ассоциаций – Совета по финансовой 
стабильности (FSB), ОЭСР (OECD), ФАТФ (FATF), 
Банка для международных расчетов (BIS), Меж-
дународной организации комиссий по ценным 
бумагам (IOSCO), Международной ассоциации 
органов страхового надзора (IAIS) и др.

Следует отметить, что подходы к регулирова-
нию финансового рынка в целом и надзору за фи-
нансовыми учреждениями в частности существен-
но изменились за последние два десятилетия.

В зарубежной юридической литературе выде-
ляют три концептуальные модели регулирования 
общественных отношений на финансовом рынке 

– «принципиальное регулирование», «правилоре-
гулирование» и «регулирование, основанное на су-
ждениях». К сожалению, рассматриваемая тема 
не получила должного освещения ни в политиче-
ской науке, ни в юриспруденции, ни в российском 
финансовом праве. Понимание сущности и раз-
личий этих понятий является основополагающим, 
поскольку, во-первых, позволяет проследить раз-
витие модели правового регулирования надзора 
за финансовыми организациями, во-вторых, спро-
гнозировать дальнейшее развитие финансового 
законодательства Российской Федерации.

С конца 1990-х годов за рубежом широко об-
суждается «принципиальное регулирование» (или 
принципно- ориентированный подход), предпола-

гающее большую свободу усмотрения и свободы 
субъектов правоприменительного оборота в пра-
воприменительном процессе, в отличие от тради-
ционного нормативно- правового регулирования.

Подход, основанный на правилах, предпола-
гает установление подробных и строгих правил 
поведения. В рамках принципиального подхода 
нормы определяются в виде руководящих ука-
заний, точное выполнение которых оставлено 
на усмотрение субъектов юридической сделки.

Л. А. Каннингем, профессор Вашингтонского 
университета, обрисовал подходы, описанные 
выше, и выделил три «аспекта», которые описыва-
ют разницу между регулированием, основанным 
на принципах, и регулированием, основанным 
на правилах:

1. Временное измерение, т. е. когда определя-
ется содержание регулирования: правила опреде-
ляют пределы регулирования ex ante, т. е. до при-
нятия и реализации, а принципы – постфактум, 
т. е. когда происходит проверка соответствия. Так, 
первый подход требует больше усилий, связанных 
с заблаговременным регулированием конкретных 
общественных отношений, а принцип, основан-
ный на принципах, требует больше усилий, связан-
ных с субъектом, применяющим правила, посколь-
ку подконтрольное лицо должно оценивать свое 
поведение на предмет соответствия принципам;

2. Понятийное измерение, определяющее ха-
рактер норм: принципы- носят общий, абстракт-
ный, универсальный характер, а правила – част-
ные, конкретные, четко определенные;
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3. Функциональное измерение, в рамках кото-
рого устанавливаются дискреционные полномо-
чия, предусмотренные в процессе регулирования: 
правила, которые устанавливаются регулирующим 
органом. Принципы оставляют больше возмож-
ностей для интерпретации как контролируемому 
субъекту, так и регулирующему органу.

Принципиальный подход был впервые ис-
пользован в регулировании финансовых рынков 
в Великобритании. В 1990 году Управление финан-
совых услуг представило Принципы регулирования 
финансовых услуг: в рамках надзорной практики 
органа это означало отказ от детальных мер над-
зора, большую свободу для финансовых учрежде-
ний в достижении своих бизнес- целей и введение 
надзора на основе рисков, предполагающего со-
средоточение надзорных ресурсов на мониторинге 
и контроле наиболее важных рисков: «Чем больше 
выявленный риск, тем интенсивнее надзор и тем 
больше ограничений налагается на фирму».

Прогрессивность принципиального подхода 
привела к его широкому внедрению ведущими 
регуляторами национальных финансовых рынков 
и, как отмечает Ф. де Врис, основной тенденцией 
в законодательстве о финансовом регулирова-
нии за последние два десятилетия стала замена 
детальных регламентов на более открытые прин-
ципы. В то же время мировой финансовый кризис 
выявил несовершенство принципиального под-
хода, в связи с чем он стал предметом научной 
оценки и критики. Более того, принципиальное 
регулирование рассматривается как часть про-
блемы, являющейся одной из коренных причин 
мирового финансового кризиса.

В России современная модель надзора за фи-
нансовыми организациями основана на сба-
лансированном сочетании различных форм 
контрольно- надзорной деятельности Банка Рос-
сии. Таким образом, в зависимости от использу-
емых методов можно выделить формы контроля 
за деятельностью финансовых организаций, к ко-
торым относятся:

•	 дистанционный мониторинг – осущест-
вляется без посещения финансовой организации 

на основании предоставленных им документов 
и иной информации, включает контроль (контроль 
и оценку) деятельности финансовой организации, 
проверку соблюдения установленных нормативов, 
а также соблюдения иных требований законода-
тельство Российской Федерации и Устав Банка 
России;

•	 контактный мониторинг – предполага-
ет использование методов не только докумен-
тального, но и фактического контроля при вы-
езде сотрудников Банка России в организацию 
и непосредственное ознакомление с деятель-
ностью финансовой организации на месте ее 
осуществления. В рамках контактного надзора 
за сотрудниками Банка России выделяются боль-
шие права в отношении поднадзорной организа-
ции: в частности, они могут применять методы 
фактического контроля, включая опечатывание 
(опломбирование) помещений для совершения 
операций с ценностями, охватывая наблюдение 
за действиями сотрудников поднадзорного органа 
в сфере обслуживания третьих лиц. так далее.;

•	 встречи с руководителями и другими ра-
ботниками финансового учреждения – проводятся 
участниками процесса наблюдения (например, ку-
раторами финансовой организации) для выясне-
ния конкретных вопросов, возникших в процессе 
наблюдения (в частности, экономического содер-
жания определенных операций и обстоятельств 
их совершения). обязательство), оценивать риски 
финансовой организации, искать пути устране-
ния и недопущения нарушений законодательства 
в будущем, устранять недостатки в деятельности 
финансовой организации по результатам прове-
денных надзорных мероприятий.

Подводя итоги, еще раз стоит отметить, что 
в настоящее время надзор за деятельностью фи-
нансовых организаций представляет собой слож-
ное явление, имеющее многогранность, риски, 
возникающие на финансовых рынках, полно-
ту и своевременность исполнения финансовых 
организаций своих обязательств, защиту прав 
и законные интересы потребителей финансовых 
услуг.
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