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Банковское право зарубежных стран, в том числе и банковское право России стремительно развивается под влиянием международных стандартов, правил и рекомендаций.
Регулирование банковской сферы не может замыкаться исключительно на национальном
уровне, так как отсутствие стремления органов государственной власти государства к регулированию банковской сферы на международно-правовом уровне, может привести к
кризису как внутри страны, так и по «эффекту домино», в других странах. [2]
Для целей внедрения единых стандартов и для укрепления международного сотрудничества в области регулирования банковской сферы, в 1974 году, в г.Базель был создан
Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов (далее
- Базельский комитет.
Однако открытым и по сей день является вопрос о правовом статусе Базельского комитета. Важно отметить, что стандарты не имеют юридически обязательной силы, однако в
большинстве случаев находят свое отражение в нормативно-правовых актах разных стран.
На основе этого ряд ученых относит Комитет к международным неправительственным
организациям. [1] В связи с этим, возникает и проблема правосубъектности Базельского
комитета по банковскому надзору.
Проведенные мною исследования показали, что Базельский комитет банковского надзора - это международная неправительственная организация, не обладающая правосубъектностью, созданная в целях внедрения единых стандартов и для укрепления международного сотрудничества в области регулирования банковской сферы и реализующая свои
задачи путем разработки основных принципов, методов и способов банковского надзора.
Задачами Базельского комитета являются разработка новых подходов к осуществлению банковского регулирования, а так же поиск путей совершенствования методов банковского надзора и их внедрение в правовые системы государств. Для реализации поставленных задач Комитет разрабатывает стандарты и рекомендации для государств-членов.
Основными стандартами Комитета в области банковского надзора являются следующие соглашения: Базель - I,Базель - II ,Базель - III, Основополагающие принципы эффективного банковского надзора (1997 и 2006 года), Методология (1999 год и 2006 года). [1]
Как видно из проведенных мною исследований, базельские соглашения а, в частности,
Основополагающие принципы эффективного банковского надзора в значительной мере
повлияли на регулирование мирового банковского сектора, закрепляющая в своих положениях такие важные компоненты как лицензирование банковской деятельности, гарантии независимости органа банковского надзора и другие. [4]
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