
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по информационным материалам запроса Коллегии 
адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» от 
05.09.2018 

Санкт-Петербург 12 ноября 2018 г. 

Адресат: Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и 
Партнеры». 

Экспертная Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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Информационные Материалы дел по оспариванию в Арбитражном суде г. Москвы и 
материалы. вышестоящих судах решения Центрального Банка России о 
представленные введении временной администрации в ПАО «Банк ЮГРА» 
для проведения (№А40-135650/17-149-1311) и решения Центрального Банка 
исследования: России об отзыве банковской лицензии у ПАО «Банк ЮГРА» 

(№А40-164459/17-147-1420). 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее запрос. 
Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним 
вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

& 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на судебную 
защиту, гарантирующего защиту от произвольного правоприменения, обязан ли суд при 
проверке законности приказа Банка России об отзыве лицензии у кредитной организации, 
вынесенного на основании ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», установить 
причины и обоснованность прекращения осуществления мер по предупреждению 
банкротства кредитной организации, если до отзыва лицензии ЦБ РФ принял решение в 
порядке п. 13 ст. 18947 «О несостоятельности (банкротстве)» не отзывать лицензию у 
кредитной организации по основаниям, указанным в ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности», в связи с направлением в Агентство по страхованию вкладов предложения 
по участию Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации, в том числе обязан ли суд установить невозможность реализации плана 
участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации? 

2. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на судебную 
защиту, гарантирующего эффективный, а не формальный судебный контроль, должен ли 
суд при проверке законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у кредитной организации 
по основаниям, возникшим в результате корректировок отчетности, которые провела 
временная администрация, назначенная самим Банком России, проверить по существу 
обоснованность указанных корректировок отчетности? 

3. Исходя из общих принципов справедливости, пропорциональности и 
соразмерности, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, должен ли суд при проверке 
судом законности такого основания для отзыва ЦБ РФ лицензии как неисполнение 
банковского законодательства при наличии в течение года неоднократных мер воздействия 
со стороны ЦБ РФ (п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности») учитывать 
факт исполнения всех ранее вынесенных ЦБ РФ предписаний в адрес кредитной 
организации? 

4. С точки зрения Конституции РФ вправе ли надзорный орган, принявший 
определенное решение (либо последовательные решения) в рамках своих дискреционных 
полномочий в отношении лица (либо не принявший решение, но ясно выразивший свое 
намерение его не принимать), чем сформировал у него определенные ожидания, которыми 
тот руководствовался в своей деятельности, впоследствии принять иное решение 
(фактически изменив старое) по тем же обстоятельствам? 

5. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на судебную 
защиту, гарантирующего эффективный, а не формальный судебный контроль, должен ли 
суд при проверке законности приказа ЦБ РФ о введении в кредитной организации 
временной администрации (в лице Агентства по страхованию вкладов) исследовать план 
участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации и проверить его на соответствие закону, если основанием для введения 
временной администрации является утверждение такого Плана участия (пп. 7 п. 1 ст. 18926 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), или суд может ограничиться формальной 
проверкой только факта утверждения Плана участия? 

6. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на судебную 
защиту, гарантирующего защиту от произвольного правоприменения и эффективный 
судебный контроль, должен ли суд при проверке законности приказа ЦБ РФ о введении в 
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кредитной организации временной администрации в связи с нарушением одного из 
обязательных нормативов (пп. 2 п. 1 ст. 18926 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
оценить фактическое экономическое положение кредитной организации или суд может 

исходить из предположения, что кредитная организация нарушит нормативы в результате 
исполнения предписания ЦБ РФ? 

7. Исходя из общих принципов справедливости, пропорциональности и 
соразмерности, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, при проверке судом 
законности вынесенного ЦБ РФ предписания в адрес кредитной организации в порядке ст. 
73 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», обязан ли суд 
проверять его на реальную исполнимость с точки зрения предусмотренных им сроков? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные 
вопросы: 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)» 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.1995 №7-П "По делу о 
проверке конституционности абзаца 2 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР от 18 
апреля 1991 года "О милиции" в связи с жалобой гражданина В.М. Минакова" 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.10.1998 №25-П "по делу о 
проверке конституционности части второй статьи 4 Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в связи с жалобой 
администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" 
Республики Марий Эл" 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 №12-П "По делу о 
проверке конституционности положений статьи 4, пункта 1 статьи 164, пунктов 1 и 4 
статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 11 Таможенного кодекса 
Российской Федерации и статьи 10 Закона Российской Федерации "О налоге на 
добавленную стоимость" в связи с запросами Арбитражного суда Липецкой области, 
жалобами ООО "Папирус", ОАО "Дальневосточное морское пароходство" и ООО 
"Коммерческая компания "Балис" 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2016 №1-П "По делу о 
проверке конституционности части первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей" в связи с жалобой гражданина 
С.В. Иванова" 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2016 №2-П "По делу о 
проверке конституционности подпункта "а" пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года N 188-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 
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страхования" в связи с запросами Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного 
суда Пензенской области" 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.2013 №6-П "По делу о 
проверке конституционности подпункта "в" пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе" в связи с жалобами граждан Р.В. Боскачева, 
И.В. Овсянникова и Д.А. Савельева" 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 №2-П "По делу о 
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 
статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с 
жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений 
"Агора", межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр 
"Мемориал", международной общественной организации "Международное историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", 
региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам "Гражданское содействие", автономной некоммерческой 
организации правовых, информационных и экспертных услуг "Забайкальский 
правозащитный центр", регионального общественного фонда "Международный стандарт" 
в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной" 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 N 13-П "По делу о 
проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 
77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с 
запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 
области и жалобой открытого акционерного общества "Разрез "Изыхский" 

12. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 
февраля 2014 г. N 4-П "по делу о проверке конституционности ряда положений статей 
7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23 и 19.73 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда 
Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью 
"Барышский мясокомбинат" и "BOJIMET", открытых акционерных обществ "Завод 
"Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых 
акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.1996 N 14-П "По делу о 
проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно - процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина" 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1999 N 14-П "По делу о 
проверке конституционности статьи 2 Федерального закона о внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и 
организаций" в связи с жалобой ОАО Энергомашбанк" 

15. Определение Конституционного Суда РФ от 18.04.2006 N 87-0 "По жалобе 
закрытого акционерного общества "Судовые агенты" на нарушение конституционных 
прав и свобод положениями статьи 169 и пункта 1 статьи 171 Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

16. Определении Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 №268-0 "По запросу 
Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей 
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статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" 

17. Определение Конституционного Суда РФ от 08.10.1998 №146-0 "По жалобе 
гражданина Донского Игоря Вячеславовича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 15 Закона Российской Федерации "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

18. Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 №545-0-0 "Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Республики Молдова Морарь Натальи 
Григорьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 27 
Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию" 

19. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 №1671-0-Р "По 
ходатайству Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и 
рыболовов "Ассоциация Росохотрыболовсоюз" о разъяснении Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2015 годаЫ 17-П" 

20. Определении Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 №267-0 "По жалобе 
открытого акционерного общества "Востоксибэлектросетьстрой" на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями частей третьей и четвертой статьи 88, 
пункта 1 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 

21. Определение Конституционного Суда РФ от 9 марта 2017 г. №565-0 "Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 
«ВУМН» на нарушение конституционных прав и свобод положениями части второй статьи 
20 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками): 

Дискреционное полномочие - полномочие органа публичной власти, при 
реализации которого органу предоставляется широкая свобода усмотрения 

Императивное полномочие — полномочие органа публичной власти, при 
реализации которого органу предоставляется очень незначительная свобода усмотрения 
или такая свобода не предоставляется вовсе 

Доктрина законных ожиданий - концепция, согласно которой 
последовательность действий и/или решений органа публичной власти, в том числе 
отраженное в этих действиях и решениях толкование закона формирует у частных лиц и 
других органов ожидание того, что и в будущем орган публичной власти будет 
придерживаться такой последовательности. 

Остальные понятия использовались при подготовке настоящего экспертного 
заключения в соответствии с их использованием в действующем законодательстве и 
судебной практике. 

Содержание исследования 

1. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего защиту от произвольного правоприменения, 
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обязан ли суд при проверке законности приказа Банка России об отзыве лицензии у 
кредитной организации, вынесенного на основании ст. 20 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», установить причины и обоснованность прекращения 
осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, если до 
отзыва лицензии ЦБ РФ принял решение в порядке п. 13 ст. 18947 «О 

несостоятельности (банкротстве)» не отзывать лицензию у кредитной организации 
по основаниям, указанным в ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», в 
связи с направлением в Агентство по страхованию вкладов предложения по участию 
Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации, в том числе обязан ли суд установить невозможность реализации плана 
участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной 
организации? 

Ответ на поставленный вопрос о конституционной обязанности суда рассмотреть в 
целях обеспечения защиты конституционного права на судебную защиту обоснованность 
принятого Банком России решения об отзыве лицензии в ситуации, когда Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) осуществляет мероприятия по предотвращению банкротства 
банка, может быть рассмотрен только с учетом характера того полномочия, при 
реализации которого издано административное решение, становящееся предметом оценки 
суда. 

Судебный контроль за законностью административных решений предполагает 
необходимость обеспечения эффективной защиты прав судом. Эффективность защиты 
может быть обеспечена в том случае, если суд не ограничивается формальной оценкой 
того, действовал ли административный орган или должностное лицо в пределах 
предоставленных ему полномочий, а дает оценку тому, были ли его действия обоснованы, 
т.е. существовали ли те фактические обстоятельства, наличие которых законодатель 
связывает с возможностью применения мер административного характера. 

Такая позиция была впервые сформулирована Конституционным Судом РФ в 
Постановлении от 06.06.1995 №7-П и впоследствии неоднократно воспроизводилась в 
других решениях Конституционного Суда РФ (например, в Постановлении от 03.10.1998 
№25-П и в Определении от 08.10.1998 №146-0). Эта позиция, как указывал 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14.07.2003 №12-П, носит общий характер и 
предъявляет требования не только к судам, оценивающим законность принятых 
административных решений, но и к самим административным органам, принимающим 
такие решения. К таким органам, как следует из Определения КС РФ от 14 декабря 2000 
года № 268-0, относится и Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Вопрос во многом лежит в области как законодательных, так и конституционных 
требований именно к обжалуемому в суде акту; соблюдение этих требований становится 
предметом судебной оценки. Суд не должен оценивать принятое решение формально, 
однако характер содержательной оценки предопределяется не столько требованиями к 
судебной защите, сколько к тому, как конституционными нормами и принципами 
регламентируется принятие оспариваемого решения. 

Отзыв лицензии у кредитной организации представляет собой принудительную 
меру, реализуемую в административном порядке решением Банка России, действующего в 
качестве органа государственного надзора в банковской сфере (ч. 11 ст. 74 Федерального 
закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»). Отзыв лицензии 
осуществляется по основаниям, перечисленным в ст. 20 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности». Часть первая указанной статьи предусматривает, что в 
ситуациях, перечисленных в этой части, Банк России может отозвать лицензию на 
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осуществление банковской деятельности, а часть вторая той же статьи перечисляет 
основания, при наличии которых Банк России обязан отозвать лицензию (если иное не 
предусмотрено федеральными законами). 

На дискреционный характер данных полномочий прямо указывает формулировка 
закона, согласно которой Банк России «вправе принять следующие решения». Такой 
формулировкой законодатель подчеркивает значительную свободу усмотрения Банка 
России, выступающего в данном случае в качестве административного надзорного органа 
(такой характер полномочий Банка России был признан в Определении Конституционного 
Суда РФ от 14.12.2000 №268-0). 

Необходимость именно дискреционного характера указанного полномочия Банка 
России вытекает, в частности, из формулировки ст. 20 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», где в части 2 предусмотрена обязанность Банка России 
отозвать лицензию у кредитной организации в случае обнаружения оснований, 
перечисленных в данной статье. Исключения, изменяющие эту обязанность на право (т.е. 
меняющие императивное полномочие на дискреционное), могут быть, согласно 
указанному положению, предусмотрены федеральными законами. 

Дискреционный характер полномочия, на первый взгляд, должен свидетельствовать 
о том, что это полномочие может реализовываться по свободному усмотрению того 
органа, которому оно предоставлено. Однако конституционные принципы 
функционирования органов публичной власти не позволяют сделать подобный вывод. 

Пункт 13 ст. 18947 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусматривает ряд дискреционных полномочий Банка России в ситуации, когда им 
направлено в Агентство по страхованию вкладов предложение об участии Агентства в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и до дня окончания срока 
осуществления мер по предупреждению банкротства банка. Эти дискреционные 
полномочия касаются применения предусмотренных действующим законодательством мер 
принудительного характера, направленных на восстановление финансовой стабильности, 
в отношении банков, нарушающих требования к ведению банковской деятельности. 
Применение таких мер осуществляется Банком России после проведения им анализа 
финансового положения кредитной организации и оценки необходимости применения 
подобных мер. Реализация этих мер выступает основанием для неприменения такой меры 
воздействия как отзыв лицензии у банка, поскольку приведенное положение Закона о 
несостоятельности делает обязанность Банка России отозвать лицензию его правом, т.е. 
полномочием, реализация которого осуществляется в пределах значительного усмотрения 
Банка России. 

Любое публично-правовое полномочие может реализовываться только с учетом 
целей, в которых оно предоставлено, его смысла и определенных законом условий его 
реализации. Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что реализация 
надзорных административных полномочий Банка России возможна в целях обеспечения 
прав граждан (вкладчиков кредитных организаций и других кредиторов), поддержания 
стабильности функционирования банковской системы и обеспечения доверия общества к 
банкам. При применении любых принудительных мер, особенно тех, которые приводят к 
ликвидации кредитных организаций, Банк России должен тщательно взвешивать риски, 
возникающие при продолжении кредитной организацией ее основной уставной 
деятельности, и негативные последствия, связанные с ликвидацией кредитной 
организации. 
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Кроме того, дискреционный характер полномочия административного органа (в 
данном случае - Банка России) не означает допустимость произвольного, ничем не 
ограниченного усмотрения этого административного органа. На эти конституционные 
требования указывал Конституционный Суд РФ, требуя от законодателя четкого 
определения пределов усмотрению любого органа, которому предоставляются публично-
правовые полномочия (см., напр., Определение от 19.05.2009 №545-0-0). Любые решения 
должны приниматься с учетом характера, целей, содержания и особенностей процедуры 
предотвращения банкротства кредитной организации, которые предусмотрены 
положениями 18947 и последующими статьями Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)». Процедура предотвращения банкротства предполагает 
обращение Банка России к АСВ с предложением осуществлять мероприятия по 
предотвращению банкротства. Решение об участии АСВ в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства банка принимает само Агентство (ст. 18948) на основании 
анализа финансового положения банка, уведомляя о принятом решении Банк России в 
течение 10 дней (п. 3 ст. 18948). 

Формулировка п. 13 ст. 18947 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» не ставит реализацию дискреционного полномочия Банка России в 
зависимость от принятия предложения об участии АСВ в мероприятиях по 
предупреждению банкротства, от реального осуществления таких мероприятий, за 
исключением срока, в течение которого отзыв лицензии по предусмотренным законом 
основаниям перестает быть обязанностью и становится правом Банка России. 

Обращение к АСВ с предложением рассмотреть вопрос о реализации мероприятий 
по предотвращению банкротства формально не связывает Банк России обязанностью не 
прекращать такие мероприятий, если они начаты, однако, если путем обращения к АСВ и 
путем последующего утверждения плана участия АСВ в мерах по предупреждению 
банкротства банка Банк России достаточно определенно выразил стремление обеспечить 
предотвращение банкротства кредитной организации, изменение этого намерения должно 
быть связано с выявлением каких-то существенных новых обстоятельств, существенно 
влияющих на оценку финансового положения кредитной организации, или других 
обстоятельств, объективно делающих невозможным предотвращение банкротства банка. 
Последствием выявления указанных обстоятельств является в соответствии с п. 6 ст. 18949 

Закона о несостоятельности отмена решения не отзывать лицензию. Закон о 
несостоятельности в качестве оснований для такой отмены устанавливает отказ в 
утверждении плана участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
банка или невозможность выполнения уже утвержденного плана, в том числе в результате 
невыполнения указанного плана банком. Из этого следует, что изменение позиции ЦБ РФ 
после принятия решения не отзывать лицензию должно быть мотивированным, 
обоснованным и оформлено соответствующим решением согласно п. 6 ст. 189 Закона о 
несостоятельности. После отмены решения не отзывать лицензию в соответствии с п. 6 ст. 
18949 Закона о несостоятельности Банк России может реализовывать свои дискретные 
полномочия, предусмотренные п. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», а также у Банка России возникает обязанность отозвать лицензию, если 
имеются основания, предусмотренные ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности». Полномочие Банка России по отзыву лицензии вновь 
приобретает не дискреционный, а императивный характер. 

Из текста закона неясно, распространяется ли дискреционный характер 
полномочий Банка России только на обстоятельства, возникшие после начала реализации 
мероприятий по предупреждению банкротства или в том числе и на те, которые возникли 
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до начала реализации этих мероприятий. В то же время сопоставление с положениями ст. 
20 Закона о банках и банковской деятельности и п. 6 ст. 18949 Закона о несостоятельности 
дает основания считать, что в случае, если при разработке плана предупреждения 
банкротства выявлены существенные обстоятельства, объективно препятствующие 
предотвращению банкротства банка, такой план не должен быть утвержден. Если о 
существовании этих обстоятельств станет известно впоследствии и реализация плана 
участия станет невозможной, Банк России обязан отменить ранее принятое решение, 
отозвать лицензию и начать тем самым процедуру банкротства. 

При рассмотрении судом жалобы на решение Банка России об отзыве лицензии все 
указанные выше обстоятельства должны быть приняты во внимание и оценены судом. Суд 
должен дать оценку тому, на каких основаниях Банком России было принято решение об 
отзыве лицензии, имелись ли для этого решения объективные основания, 
соответствующие тем целям и смыслу, которые предполагаются при предоставлении 
полномочия по отзыву лицензии законом; не была ли реализация этого полномочия 
произвольной и подрывающей доверие к государству, нарушающей правовые требования 
предсказуемости, последовательности и определенности. В случае, если на основании п. 
13 ст.18947 Закона о несостоятельности Банком России было принято решение не отзывать 
лицензию у кредитной организации, несмотря на наличие предусмотренных законом 
оснований, то для отмены этого решения необходимо установить основания, 
предусмотренные п. 6 ст. 18949 Закона о несостоятельности. Иное толкование судами 
изложенных норм привело бы к ущемлению права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, и, следовательно, позволило бы говорить об их неконституционности в свете 
сложившейся практики их применения. 

2. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего эффективный, а не формальный судебный 
контроль, должен ли суд при проверке законности приказа ЦБ РФ об отзыве 
лицензии у кредитной организации по основаниям, возникшим в результате 
корректировок отчетности, которые провела временная администрация, 
назначенная самим Банком России, проверить по существу обоснованность 
указанных корректировок отчетности? 

Учитывая содержание ответа на первый вопрос настоящего заключения, 
необходимо отметить, что судебная оценка законности решения Банка России об отзыве 
лицензии предполагает исследование наличия оснований для этого решения. Пределы 
такого исследования, как следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ, 
обобщенных в Определении от 12.07.2006 №267-0, предполагают изучение наличия этих 
оснований, их действительности, значимости и проч. 

Как указывал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 13 июня 1996 года N 
14-П, в случаях, когда суды при рассмотрении дела не исследуют по существу его 
фактические обстоятельства, а ограничиваются только установлением формальных 
условий применения нормы, право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации, оказывается существенно ущемленным. 

В Постановлении от 28 октября 1999 года N 14-П и Определении от 18 апреля 2006 
года N 87-0 Конституционный Суд РФ также указывал, что гарантируемая статьями 35 и 
46 Конституции Российской Федерации судебная защита прав и законных интересов не 
может быть обеспечена, если суды при принятии решения о правомерности 
административного решения исходят из одного только отсутствия у государственного 
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органа документов, подтверждающих правильность действий частной организации, без 
установления, исследования и оценки всех имеющих значение для правильного 
разрешения дела обстоятельств, которые в соответствии с действующим 
законодательством должны учитываться при вынесении административных решений, 
включая решения о привлечении к ответственности. 

При этом суд не должен подменять собой административный орган, чтобы 
принятие решения, полномочие по вынесению которого законодатель предоставил 
административному органу, было бы возложено на суд. Полномочия суда должны 
ограничиваться оценкой того, осуществлял ли Банк России полноценную и тщательную 
проверку действительности и реальности всех оснований, которые были положены в 
основу принятия решения, как осуществлялся сбор информации и как производилась 
оценка полученных данных - то есть суд должен оценить, насколько полно орган собрал 
все необходимые данные, насколько принятое решение было обосновано этими данными 
и, таким образом, не было произвольным. Обоснованность корректировок отчетности 
кредитной организации, произведенных временной администрацией, должна быть 
предметом анализа самого Банка России перед принятием им решения об отзыве 
лицензии. Такой анализ должен предполагать проверку обоснованности примененной 
методики оценки, достоверности использованных данных и т.п., а предметом судебного 
контроля должно быть изучение, был ли проведен этот анализ Банком России при 
принятии оспариваемого решения. 

3. Исходя из общих принципов справедливости, пропорциональности и 
соразмерности, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, должен ли суд при 
проверке судом законности такого основания для отзыва ЦБ РФ лицензии как 
неисполнение банковского законодательства при наличии в течение года 
неоднократных мер воздействия со стороны ЦБ РФ (п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности») учитывать факт исполнения всех ранее вынесенных ЦБ 
РФ предписаний в адрес кредитной организации? 

Конституционные принципы справедливости и соразмерности предполагают, что 
применение таких мер принудительного воздействия как отзыв лицензии должно 
соответствовать характеру совершенного правонарушения, приниматься с учетом всех 
обстоятельств дела на основе непредвзятого и тщательного рассмотрения оснований для 
применения мер принуждения. Предполагается также индивидуализация применяемых 
мер с учетом того, в каких условиях и к кому она применяется. Формально положения п. 6 
ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» не предполагают исследования 
вопроса о том, выполнялись ли вынесенные Банком России предписания, а ставят 
возможность отзыва лицензии в зависимость от самого факта неоднократного применения 
мер воздействия со стороны Банка России. Однако поскольку формальная трактовка 
оснований для применения мер принуждения противоречит изложенным выше принципам 
и не обеспечивает индивидуализацию принимаемого решения, то и административный 
орган, применяющий данную меру воздействия, и суд, который впоследствии будет 
оценивать законность и обоснованность принятого решения, должны учитывать основания 
и характер нарушений, которые легли в основу предписаний, вынесенных Банком России в 
адрес кредитной организации, а также степень тяжести последствий этих нарушений. 
Иной подход исключил бы разную оценку принципиально разных ситуаций, когда степень 
тяжести и последствия одних нарушений существенно меньше других. Принцип 
индивидуализации наказания предполагает, что применение такой меры ответственности, 
как отзыв лицензии, должно основываться не просто на констатации неоднократных 
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существенных нарушений банковского законодательства, которые отражались в 
выносимых Банком России предписаниях, а установлении характера этих нарушений, в 
том числе с учетом принятых мер по их устранению. 

Таким образом, от того, выясняют ли суды все приведенные обстоятельства 
совершения нарушений при проверке законности отзыва лицензии у банков, зависит 
соответствие п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в данном 
толковании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

4. С точки зрения Конституции РФ вправе ли надзорный орган, принявший 
определенное решение (либо последовательные решения) в рамках своих 
дискреционных полномочий в отношении лица (либо не принявший решение, но 
ясно выразивший свое намерение его не принимать), чем сформировал у него 
определенные ожидания, которыми тот руководствовался в своей деятельности, 
впоследствии принять иное решение (фактически изменив старое) по тем же 
обстоятельствам? 

Конституционные принципы правового государства (ст. 1 Конституции) и равенства 
перед законом (ст. 19 Конституции РФ), а также положения статей 2, 15 (ч.2), 17 (ч.1), 18 и 
55 (ч.З) Конституции РФ требуют, как неоднократно указывал в своих решениях 
Конституционный Суд РФ (см., напр., Постановление от 14.01.2016 №1-П, Определение от 
03.07.2018 №1671-0-Р), последовательности действий административных органов, 
обеспечивающей поддержание доверия граждан и организаций к действиям 
государственных органов и правовую определенность. Из этих принципов вытекает, что 
Банк России в отношениях как с АСВ, так и с кредитной организацией должен 
придерживаться последовательной линии принимаемых решений и не может изменять эту 
линию произвольно, без каких-либо внешних объективных факторов. Особенно это важно 
применительно к реализации такого полномочия, как отзыв лицензии, представляющего 
собой меру государственного принуждения, связанную со значительным ограничением 
экономических прав. Конституционные принципы деятельности государственных органов, 
правовой определенности, предсказуемости правовых последствий и поддержания 
доверия граждан к действиям государства требуют, чтобы надзорный орган не принимал в 
отсутствие новых обстоятельств, существенных для данного случая, решений, связанных с 
ограничением прав и принудительным воздействием на субъектов хозяйственной 
деятельности, если из его предшествующих действий и решений было очевидным 
формирование законных ожиданий, что подобные решения приниматься не будут. 

Начало мероприятий по предотвращению банкротства кредитной организации 
формирует определенные ожидания относительно дальнейшего развития событий у 
вкладчиков и других кредиторов, а также у руководства и собственников кредитной 
организации. Эти обстоятельства также не позволяют считать допустимым принятие 
решения об отзыве лицензии после того, как Банк России предложил АСВ начать 
мероприятия по предотвращению банкротства и принял решение не отзывать лицензию, а 
Комитетом банковского надзора утвержден план участия АСВ в мерах по 
предупреждению банкротства банка. Исключением из этого является ситуация, когда в 
процессе осуществления мероприятий по предотвращению банкротства были выявлены 
какие-то существенные обстоятельства, достаточно весомые для того, чтобы Банк России 
принял решение прекратить процедуру реабилитации и отозвать лицензию (п. 6 ст. 18949 

Закона о несостоятельности). В отсутствие же таких оснований, мотивированно 
раскрытых Банком России, отзыв лицензии будет нарушать вышеуказанные 
конституционные принципы. 
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5. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего эффективный, а не формальный судебный 
контроль, должен ли суд при проверке законности приказа ЦБ РФ о введении в 
кредитной организации временной администрации (в лице Агентства по 
страхованию вкладов) исследовать план участия АСВ в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства кредитной организации и проверить его на 
соответствие закону, если основанием для введения временной администрации 
является утверждение такого Плана участия (пп. 7 п. 1 ст. 18926 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»), или суд может ограничиться формальной 
проверкой только факта утверждения Плана участия? 

Как было указано выше, из правовых позиций Конституционного Суда РФ следует, 
что судебный контроль должен обеспечивать эффективную судебную защиту, а потому, 
оценивая законность любых административных решений, суд должен исследовать его как 
юридическую, так и фактическую обоснованность, а также соответствие 
предоставленным полномочиям органа, который принял это решение. В то же время суд не 
должен подменять собой административный орган и принимать решения, отнесенные 
законодателем к полномочиям административных органов. Как видно из содержания пп. 7 
п. 1 ст. 18926 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», план участия АСВ в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации 
утверждается комитетом банковского надзора Банка России, решение об утверждении 
этого плана представляет собой отдельный административный акт. 

Однако в соответствии с п. 4 ст. 18935 Закона о несостоятельности бывший 
руководитель кредитной организации вправе обжаловать только решения Банка России о 
назначении временной администрации по управлению кредитной организацией и приказ 
Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Поскольку 
принятие решения об утверждении такого плана выступает обязательным условием 
принятия решения о введении временной администрации, следовательно, исходя из 
позиции КС РФ, сформулированной в Определении от 14 декабря 2000 года № 268-0, 
оценка соответствия Плана требованиям закона (например, установление в Плане форм и 
объема оказания Банком России или АСВ финансовой помощи в соответствии с п. 3 ст. 
18949 Закона о несостоятельности) предполагается в числе прочих обстоятельств при 
оценке законности и обоснованности решения о введении временной администрации. 
Иная позиция дала бы повод считать пп. 7 п. 1 ст. 18926 Закона о несостоятельности 
неконституционным в свете практики его применения. 

6. С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего защиту от произвольного правоприменения и 
эффективный судебный контроль, должен ли суд при проверке законности приказа 
ЦБ РФ о введении в кредитной организации временной администрации в связи с 
нарушением одного из обязательных нормативов (пп. 2 п. 1 ст. 18926 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)») оценить фактическое экономическое положение 
кредитной организации или суд может исходить из предположения, что кредитная 
организация нарушит нормативы в результате исполнения предписания ЦБ РФ? 

При оценке законности решения о введении временной администрации суд 
оценивает основания для принятия такого решения, в том числе его обоснованность 
фактическими обстоятельствами дела, что необходимо для реализации конституционного 
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принципа эффективности судебного контроля, что было подробно раскрыто в предыдущих 
пунктах настоящего заключения 

Применительно к поставленному вопросу следует учесть следующее: поскольку 
выполнение предписания Банка России для кредитной организации обязательно, 
административный орган вправе учитывать необходимость выполнения этого предписания 
при оценке экономического положения кредитной организации, и в этом отношении суд 
должен учитывать эти обстоятельства в оценке законности принятого решения. 

При этом суд при проверке законности приказа Банка России о назначении 
временной администрации на основании доказательств, которые обязан представить Банк 
России в порядке ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ, проверяет, 
приводит ли исполнение банком обязательного предписания к нарушению каких-либо 
нормативов исходя из фактического финансового положения кредитной организации на 
момент, когда предписание должно быть исполнено. 

Использование в этом случае устаревших данных о финансовом положении банка, 
приводило бы к нарушению основополагающего принципа эффективности судебного 
контроля, а применение пп. 2 п. 1 ст. 18926 Закона о несостоятельности в таком 
истолковании будет нарушать ч. 1 ст. 46 Конституции РФ. 

7. Исходя из общих принципов справедливости, пропорциональности и 
соразмерности, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, при проверке судом 
законности вынесенного ЦБ РФ предписания в адрес кредитной организации в 
порядке ст. 73 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», 
обязан ли суд проверять его на реальную исполнимость с точки зрения 
предусмотренных им сроков? 

Конституционные принципы контрольно-надзорной деятельности государственных 
органов предполагают, что выбор сроков на исполнение предписаний надзорных органов 
не может быть произвольным (см. Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.02.2015 №2-П). Однако требования, предъявляемые Конституционным Судом РФ, 
адресованы в большей мере законодателю, нежели непосредственно правоприменителям. 
Однако это нельзя рассматривать как согласованность с конституционными принципами 
реализации полномочий органов публичной власти возможности произвольного 
установления сроков исполнения предписаний, вынесенных в адрес кредитных 
организаций. Указанные выше принципы, которым должна соответствовать реализация 
полномочий органов публичной власти, требуют, чтобы реализация полномочий 
осуществлялась согласованно с той целью, ради которой это полномочие предоставлено. 
Вынесение предписания как мера принудительного воздействия на кредитную 
организацию направлено на устранение обнаруженного нарушения закона кредитной 
организацией, а не наказание за допущенное нарушение. Из описанного характера 
предписания как меры административного воздействия вытекает, что цель его вынесения -
устранение обнаруженного нарушения закона. Следовательно, предписание должно в 
принципе быть объективно исполнимым, а его содержание должно оцениваться, в том 
числе судом при рассмотрении вопроса о законности его вынесения, с точки зрения 
реальной возможности его исполнения. Подход судов, при котором законность 
вынесенного предписания не ставилась в зависимость от, в том числе, его исполнимости, 
свидетельствовал бы о неконституционности ст. 73 ФЗ «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» в таком толковании. 
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Выводы 

Таким образом, конституционные требования судебной защиты прав требуют, 
чтобы суд давал оценку тому, на каких основаниях Банком России принимаются решения о 
применении к кредитной организации мер административного принуждения, имелись ли 
для таких решений объективные основания, соответствующие тем целям и смыслу, 
которые предполагаются при предоставлении соответствующих полномочий законом; не 
была ли реализация этого полномочия произвольной и подрывающей доверие к 
государству, нарушающей правовые требования предсказуемости, последовательности и 
определенности. Банк России должен принимать решения о применении принудительных 
мер на основе тщательного анализа данных, свидетельствующих о необходимости 
применения таких мер, проверки обоснованности примененных методик получения этих 
данных, их достоверности данных и т.п., а предметом судебного контроля должно быть 
изучение, был ли проведен этот анализ Банком России при принятии оспариваемого 
решения. 

Принцип индивидуализации наказания предполагает, что применение такой меры 
ответственности, как отзыв лицензии, должно основываться не просто на констатации 
неоднократных существенных нарушений банковского законодательства, которые 
отражались в выносимых Банком России предписаниях, а установлении характера этих 
нарушений, в том числе с учетом принятых мер по их устранению. 

Конституционные принципы деятельности государственных органов, правовой 
определенности, предсказуемости правовых последствий и поддержания доверия граждан 
к действиям государства требуют, чтобы надзорный орган не принимал в отсутствие 
новых обстоятельств, существенных для данного случая, решений, связанных с 
ограничением прав и принудительным воздействием на субъектов хозяйственной 
деятельности, если из его предшествующих действий и решений было очевидным 
формирование законных ожиданий, что подобные решения приниматься не будут. 

Поскольку принятие решения об утверждении плана участия АСВ в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства кредитной организации выступает обязательным 
условием принятия решения о введении временной администрации, оценка соответствия 
Плана требованиям закона предполагается в числе прочих обстоятельств при оценке 
законности и обоснованности решения о введении временной администрации. 

Поскольку выполнение предписания Банка России для кредитной организации 
обязательно, административный орган вправе учитывать необходимость выполнения этого 
предписания при оценке экономического положения кредитной организации, и в этом 
отношении суд должен учитывать эти обстоятельства в оценке законности принятого 
решения. 

Конституционные принципы, которым должна соответствовать реализация 
полномочий органов публичной власти, требуют, чтобы предписание в принципе было 
объективно исполнимым, а его содержание должно оцениваться, в том числе судом при 
рассмотрении вопроса о законности его вынесения, с точки зрения реальной возможности 
его исполнения 

Заключение 

Вопрос 1: С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего защиту от произвольного правоприменения, обязан ли 
суд при проверке законности приказа Банка России об отзыве лицензии у кредитной 
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организации, вынесенного на основании ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», 
установить причины и обоснованность прекращения осуществления мер по 
предупреждению банкротства кредитной организации, если до отзыва лицензии ЦБ РФ 
принял решение в порядке п. 13 ст. 18947 «О несостоятельности (банкротстве)» не 
отзывать лицензию у кредитной организации по основаниям, указанным в ст. 20 ФЗ «О 
банках и банковской деятельности», в связи с направлением в Агентство по страхованию 
вкладов предложения по участию Агентства в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства кредитной организации, в том числе обязан ли суд установить невозможность 
реализации плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства кредитной организации? 

Ответ на вопрос 1: Суд должен дать оценку тому, на каких основаниях Банком 
России было принято решение об отзыве лицензии, имелись ли для этого решения 
объективные основания, соответствующие тем целям и смыслу, которые предполагаются 
при предоставлении полномочия по отзыву лицензии законом; не была ли реализация 
этого полномочия произвольной и подрывающей доверие к государству, нарушающей 
правовые требования предсказуемости, последовательности и определенности. В случае, 
если на основании п. 13 ст. 18947 Закона о несостоятельности Банком России было принято 
решение не отзывать лицензию у кредитной организации, несмотря на наличие 
предусмотренных законом оснований, то для отмены этого решения необходимо 
установить основания, предусмотренные п. 6 ст. 18949 Закона о несостоятельности. Иное 
толкование судами изложенных норм привело бы к ущемлению права на судебную защиту 
и доступ к правосудию, и, следовательно, позволило бы говорить об их 
неконституционности в свете сложившейся практики их применения. 

Вопрос 2: С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего эффективный, а не формальный судебный контроль, 
должен ли суд при проверке законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у кредитной 
организации по основаниям, возникшим в результате корректировок отчетности, которые 
провела временная администрация, назначенная самим Банком России, проверить по 
существу обоснованность указанных корректировок отчетности? 

Ответ на вопрос 2: Обоснованность корректировок отчетности кредитной 
организации, произведенных временной администрацией, должна быть предметом 
анализа самого Банка России перед принятием им решения об отзыве лицензии. Такой 
анализ должен предполагать проверку обоснованности примененной методики оценки, 
достоверности использованных данных и т.п., а предметом судебного контроля должно 
быть изучение, был ли проведен этот анализ Банком России при принятии оспариваемого 
решения. 

Вопрос 3: Исходя из общих принципов справедливости, пропорциональности и 
соразмерности, вытекающих из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, должен ли суд при проверке 
судом законности такого основания для отзыва ЦБ РФ лицензии как неисполнение 
банковского законодательства при наличии в течение года неоднократных мер воздействия 
со стороны ЦБ РФ (п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности») учитывать 
факт исполнения всех ранее вынесенных ЦБ РФ предписаний в адрес кредитной 
организации? 

Ответ на вопрос 3: Принцип индивидуализации наказания, сформулированный 
Конституционным Судом РФ на основании принципов Конституции РФ, предполагает, что 
применение такой меры ответственности, как отзыв лицензии, должно основываться не 
просто на констатации неоднократных существенных нарушений банковского 
законодательства, которые отражались в выносимых Банком России предписаниях, а 
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установлении характера этих нарушений, в том числе с учетом принятых мер по их 
устранению. 

Вопрос 4: С точки зрения Конституции РФ вправе ли надзорный орган, принявший 
определенное решение (либо последовательные решения) в рамках своих дискреционных 
полномочий в отношении лица (либо не принявший решение, но ясно выразивший свое 
намерение его не принимать), чем сформировал у него определенные ожидания, которыми 
тот руководствовался в своей деятельности, впоследствии принять иное решение 
(фактически изменив старое) по тем же обстоятельствам? 

Ответ на вопрос 4: Конституционные принципы деятельности государственных 
органов, правовой определенности, предсказуемости правовых последствий и 
поддержания доверия граждан к действиям государства требуют, чтобы надзорный орган 
не принимал в отсутствие новых обстоятельств, существенных для данного случая, 
решений, связанных с ограничением прав и принудительным воздействием на субъектов 
хозяйственной деятельности, если из его предшествующих действий и решений было 
очевидным формирование законных ожиданий, что подобные решения приниматься не 
будут. 

Вопрос 5: С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего эффективный, а не формальный судебный контроль, 
должен ли суд при проверке законности приказа ЦБ РФ о введении в кредитной 
организации временной администрации (в лице Агентства по страхованию вкладов) 
исследовать план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации и проверить его на соответствие закону, если основанием для 
введения временной администрации является утверждение такого Плана участия (пп. 7 п. 
1 ст. 1892 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), или суд может ограничиться 
формальной проверкой только факта утверждения Плана участия? 

Ответ на вопрос 5: Поскольку принятие решения об утверждении плана участия 
АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации 
выступает обязательным условием принятия решения о введении временной 
администрации, следовательно, оценка соответствия Плана требованиям закона 
предполагается в числе прочих обстоятельств при оценке законности и обоснованности 
решения о введении временной администрации. 

Вопрос 6: С точки зрения закрепленного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на 
судебную защиту, гарантирующего защиту от произвольного правоприменения и 
эффективный судебный контроль, должен ли суд при проверке законности приказа ЦБ РФ 
о введении в кредитной организации временной администрации в связи с нарушением 
одного из обязательных нормативов (пп. 2 п. 1 ст. 189 6 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») оценить фактическое экономическое положение кредитной организации 
или суд может исходить из предположения, что кредитная организация нарушит 
нормативы в результате исполнения предписания ЦБ РФ? 

Ответ на вопрос 6: Поскольку выполнение предписания Банка России для 
кредитной организации обязательно, административный орган вправе учитывать 
необходимость выполнения этого предписания при оценке экономического положения 
кредитной организации, и в этом отношении суд должен учитывать эти обстоятельства в 
оценке законности принятого решения. При этом суд при проверке законности приказа 
Банка России о назначении временной администрации проверяет, приводит ли исполнение 
банком обязательного предписания к нарушению каких-либо нормативов исходя из 
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