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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности формирования системы органов коммерческого 

банка, особенности их структуры в зависимости от организационно-правовой формы. В результате иссле-

дования, сделаны выводы, что возможности усмотрения учредителей коммерческих банков почти не за-

висят от вида хозяйственного общества, т.к. значительная часть правовых норм, определяющих систему 

органов императивно закреплена в банковском законодательстве. В то же время устойчивость коммерче-

ского банка в определенной мере зависит от четкости и проработанности правовых норм, закрепленных в 

его уставе и внутренних документах. 

ANNOTATION. The article deals with the features of the formation of the system of commercial Bank 

bodies, the features of their structure depending on the legal form. As a result of the study, it was concluded that 

the possibilities of discretion of the founders of commercial banks is almost independent of the type of economic 

society because a significant part of the legal norms defining the system of bodies in any bank is mandatory fixed 

in the banking legislation. At the same time, the stability of a commercial Bank to a certain extent depends on the 

clarity and elaboration of the legal norms enshrined in its Charter and internal documents. 
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В большинстве своем юридические лица 

участвуют в гражданских правоотношениях, при-

нимая на себя соответствующие права и обязанно-

сти, через создаваемые ими органы управления. Их 

система во многом предопределена той организа-

ционно-правовой формой, которая избрана учреди-

телями при его создании. В соответствии со статьей 

53 ГК РФ «порядок образования и компетенция ор-

ганов юридического определяются законом и учре-

дительными документами»[2]. Однако, анализ дей-

ствующего законодательства позволяет говорить, 

что учредители вправе избрать систему органов для 

своей организации лишь в определенных пределах, 

которые закреплены дополнительно в нормативных 

правовых актах, регламентирующих определенный 

вид деятельности. 

 Согласно статье 1 закона «О банках и банков-

ской деятельности»[3] кредитные организации, ка-

ковыми являются и банки, могут создаваться лишь 

в форме хозяйственных обществ. Это означает, что 

для них характерно наличие органов, предусмот-

ренных для публичных и непубличных акционер-

ных обществ, а также для обществ с ограниченной 

ответственностью, компетенция которых во мно-

гом императивно установлена не только в Граждан-

ском кодексе РФ, но и в специальном законодатель-

стве о корпоративных юридических лицах, о соот-

ветствующих хозяйственных обществах, 

избравших для себя банковскую сферу деятельно-

сти. 

 Независимо от вида хозяйственного общества 

в систему их органов управления всегда должны 

входить общее собрание, как высший орган (ис-

ключение составляют лишь хозяйственные обще-

ства с единственным учредителем) и единоличный 

исполнительный орган. В зависимости от количе-

ства участников, а также от вида хозяйственного 

общества законодатель установил необходимость 

создания дополнительно органа с особым статусом, 

отличающим его от исполнительных органов и от 

общего собрания - совета директоров (наблюда-

тельного совета). Его наименование определяется в 

учредительных документах. Помимо органов 

управления во всех хозяйственных обществах, 

функционирующих в банковской сфере деятельно-

сти должны быть созданы органы контроля. 
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 Наиболее подробно законодателем опреде-

лена компетенция общего собрания. На уровне за-

кона установлены его исключительные полномо-

чия, а также те, которые могут быть переданы иным 

органам. Законами об акционерных обществах и об 

обществах с ограниченной ответственностью пере-

чень исключительных полномочий установлен им-

перативно (ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» 

и ст.33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью»[4]), а порядок принятия решений на 

общем собрании, процедура его созыва и проведе-

ния, в том числе в части формирования иных орга-

нов коммерческого банка, содержат диспозитивные 

элементы.  

Так, например, если банк создан в форме об-

щества с ограниченной ответственностью, то коли-

чество голосов, принадлежащих его участнику при 

голосовании на общем собрании, пропорционально 

его доле в уставном капитале общества. Однако, 

Уставом общества может быть установлен иной по-

рядок определения количества голосов, принадле-

жащих участнику. В то же время условия определе-

ния иного порядка установлены в императивной 

форме. Это может быть сделано лишь при учрежде-

нии коммерческого банка или путем внесения из-

менений его устав, принятых единогласно всеми 

участниками общества на общем собрании участ-

ников общества, числа голосов участников обще-

ства. Исключение положений устава, определяю-

щих количество голосов, принадлежащих участ-

нику такого юридического лиц, тоже 

осуществляется по решению общего собрания, при-

нятому всеми участниками (ст.32 ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью»). Такое 

право у участников коммерческого банка в форме 

акционерного общества отсутствует. 

Не смотря на различия в формулировании пра-

вовых норм, касающихся создания совета директо-

ров для публичных и непубличных хозяйственных 

обществ, в соответствии с которыми наличие или 

отсутствие указанных органов могло быть закреп-

лено в уставе, нормы ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» императивно установили, что для 

кредитных организаций их учреждение обяза-

тельно. Такой вывод основан на из содержания ста-

тей 11.1 и 11.1-1 анализируемого закона.  

В частности, согласно статье 11.1-1 незави-

симо от организационно-правовой формы коммер-

ческого банка в компетенцию его наблюдательного 

совета дополнительно входит «утверждение стра-

тегии управления рисками и капиталом кредитной 

организации, в том числе в части обеспечения до-

статочности собственных средств (капитала) и лик-

видности на покрытие рисков как в целом по кре-

дитной организации, так и по отдельным направле-

ниям ее деятельности, а также утверждение 

порядка управления наиболее значимыми для кре-

дитной организации рисками и контроль за реали-

зацией указанного порядка». Определяя политику 

управления рисками важно найти тот оптимальный 

баланс между риском и доходностью, достичь ко-

торого можно не нарушая законодательства, в том 

числе правовых норм о совершении сделок.  

Это означает, что при формировании персо-

нального состава данного органа управления 

должны предъявляться высокие требования к сте-

пени профессиональной подготовленности, к дело-

вой репутации не только члена совета директоров, 

но и к лицам, входящим в состав исполнительных и 

контрольных органов.  

Не случайно законодатель, предоставив 

наблюдательному совету право самостоятельного 

принятия решений, определяющих круг обязанно-

стей членов совета директоров, а также необходи-

мость образования в его составе конкретных коми-

тетов с соответствующей компетенцией, указал на 

необходимость проведения оценки собственной ра-

боты и представления ее результатов общему со-

бранию участников кредитной организации. По-

добным образом, по сути, императивно установ-

лена необходимость во внутренних документах 

либо в уставе банка определить критерии и сроки 

самооценки своей деятельности, в том числе по 

подбору управленческих кадров. Как видим, импе-

ративность здесь закреплена в мягкой форме в от-

личие от требований к необходимости и срокам 

представления информации в Банк России о персо-

нальном составе должностных лиц, определяющих 

политику коммерческого банка. 

 Например, в ФЗ «О банках и банковской дея-

тельности» жестко определены сроки представле-

ния информации о назначении и изменении персо-

нального состава наблюдательного совета, руково-

дителей службы управления рисками, службы 

внутреннего аудита или руководителя службы 

внутреннего контроля кредитной организации, об 

изменении их функций, а также основания для та-

ких изменений. Эти правила установлены как в от-

ношении лиц, осуществляющих соответствующие 

функции на постоянной основе, так и для тех, кто 

занимает указанные должности временно.  

Поэтому очень важно во внутренних докумен-

тах или в уставе организации определить основания 

и порядок временного замещения указанных долж-

ностных лиц, процедуру оформления их полномо-

чий в зависимости от причин, в связи с которыми 

может возникнуть необходимость временного за-

мещения. Особое внимание при их разработке сле-

дует уделить оформлению полномочий лиц, заме-

щающих руководителя, потому что именно дей-

ствия единоличного исполнительного органа 

рассматриваются вовне (в отношениях со всеми 

третьими лицами) как действия юридического 

лица. Разработанные и надлежаще оформленные 

корпоративные правила позволят наблюдатель-

ному совету не только своевременно отчитаться пе-

ред общим собранием, основания и сроки которых, 

установлены законом с элементами диспозитивно-

сти, но, прежде всего, будут способствовать ста-

бильности работы.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 

что в настоящее время возможности усмотрения 

учредителей коммерческих банков почти не зави-

сят от вида хозяйственного общества, т.к. учитывая 

их двойственную природу и огромное влияние на 

развитие экономических отношений, значительная 
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часть правовых норм, определяющих не только си-

стему органов, но и требования к их персональному 

составу, императивно закреплена в банковском за-

конодательстве. Тем не менее, от четкости и прора-

ботанности правовых норм, закрепленных в уставе 

и внутренних документах, принятых в развитие 

банковского законодательства по усмотрению его 

учредителей в определенной мере зависит и устой-

чивость самого коммерческого банка. 
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АННОТАЦИЯ: в статье рассматриваются важные аспекты, связанные с понятием субъекта преступ-

ления. Приводится анализ признаков, которые характеризуют специальный субъект преступления. 

SUMMARY: in article the important aspects connected with a concept of the subject of crime are considered. 
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В уголовном праве субъект преступления об-

ладает признаками, обозначенными в Общей части 

Уголовного кодекса РФ. Наряду с общим субъек-

том существует специальный субъект преступле-

ния, имеющий признаки, закрепленные Особенной 

частью Уголовного кодекса РФ. 

Признаки специального субъекта преступле-

ния могут быть прямо указаны в законе, а могут 

быть указаны косвенно. К примеру, субъект пре-

ступления в статье 106 Уголовного кодекса РФ – 

это мать новорожденного ребенка. Иногда при-

знаки субъекта преступления вытекают из текста 

закона. Например, в статье 124 Уголовного кодекса 

РФ субъектом преступления может быть лицо, обя-

занное оказывать медицинскую помощь. Соответ-

ственно, круг таких лиц может быть достаточно 

широк. Судья, который выносит заведомо неправо-

судный приговор, может быть привлечен к уголов-

ной ответственности по статье 305 Уголовного ко-

декса РФ.  

Существуют составы преступлений, в которых 

признаки субъекта преступления прямо не обозна-

чены, а вытекают из текста закона. Например, в ста-

тье 149 Уголовного кодекса РФ имеется указание 

на то, что деяние совершается лицом с использова-

нием служебного положения. Таким образом, в ука-

занной статье речь идет о лице, являющемся долж-

ностным.  

В уголовно-правовой доктрине специальный 

субъект преступления обозначен преимущественно 

в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Субъ-

ект преступления его признаки располагаются в 

примечаниях к статьям Особенной части УК РФ 

(например, примечание 1, 2, 3 к ст. 285 УК РФ «зло-

употребление служебными полномочиями»). В не-

которых случаях указываются признаки несколь-

ких специальных субъектов (ч. 2 ст. 303 УК РФ), к 

примеру — дознаватель, следователь, прокурор или 

адвокат.  

Согласно данным литературы, общего мнения 

по этому вопросу не имеется. Отсутствие единства 

во взглядах на специальный субъект преступления, 

его признаки, виды специальных субъектов, их 

роль и значение в уголовном права - все это опре-

деляет основные направления в изучении специаль-

ного субъекта преступления.  
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