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Аннотация: Статья посвящена поиску путей совершенствования 

законодательства банковского регулирования и надзора в РФ. В статье 

рассматриваются способы укрепления правовых основ банковского 

законодательства. Отмечено, что совершенствование законодательства  

банковского регулирования и надзора основывается на принятии 

законодательных актов, направленных на дальнейшее укрепление правовых 

основ банковской деятельности.  Сделан вывод о том, что роль 

эффективного правового регулирования банковской деятельности состоит в 

создании оптимальной нормативно-правовой среды для осуществления 

эффективного управления банковскими рисками с целью повышения 

устойчивости и надежности банковской системы.  



  

Abstract: The article is devoted to the search for ways to improve the 

legislation of banking regulation and supervision in the Russian Federation. The 

article discusses ways to strengthen the legal foundations of banking legislation. It 

is noted that the improvement of the legislation of banking regulation and 

supervision is based on the adoption of legislative acts aimed at further 

strengthening the legal foundations of banking activities. It is concluded that the 

role of effective legal regulation of banking activities is to create an optimal 

regulatory environment for effective management of banking risks in order to 

increase the stability and reliability of the banking system. 
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Российская Федерация является одним из тех государств, в которых 

широкие полномочия в сфере государственного регулирования и надзора 

деятельности банковских организаций возложены на Центральный банк 

Российской Федерации. Помимо этого, в экономике России в том случае если 

изменения, влекущие за собой глубинные перемены во взаимоотношениях 

субъектов управления, попадают на несоответствующую нормативную 

основу, то именно эти изменения становятся причиной обострения 

противоречий как в системе организации институтов власти, так и в 

подсистемах банковского надзора.  

Под специальным банковским законодательством как основной группой 

источников банковского права понимается система законодательных актов, 

состоящая из федеральных законов: Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» № 395-1, «О Центральном банке Российской 



  

Федерации (Банке России), «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций», Федеральный закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ,   

Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», 

Федеральный закон № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемых платежными агентами» и закон «О 

реструктуризации кредитных организаций». Следует сказать, что  

специальное банковское законодательство в настоящее время еще не 

приобрело окончательного оформления. На рассмотрении Государственной 

Думы РФ находятся проекты федеральных законов «О федеральном 

государственном архиве кредитных историй», «О гарантировании вкладов 

граждан в банках», «Об использовании платежных карт в Российской 

Федерации» и другие.  Говоря о перспективах развития специального 

банковского законодательства, необходимо подчеркнуть, что главным 

направлением его совершенствования является его кодификация. Именно 

отраслевая кодификация дает возможность проанализировать весь основной 

нормативный материал банковского законодательства и корреспондирующей 

ему отрасли банковского права, обеспечить большую взаимоувязанность 

входящих в него нормативных актов.        

Банковская система не может существовать без правового 

регулирования со стороны государства. Правовое регулирование банковской 

системы подразумевает установление системы нормативно-правовых актов, 

на основании которых очерчиваются правовые рамки банковской 

деятельности и регламентируются основы построения банковской системы.  

Рассматривая вопрос о путях совершенствования законодательства 

банковского регулирования и надзора можно отметить, что в настоящее время 

банковская система страны не приобрела еще необходимого запаса прочности, 

испытывает затруднения в наращивании своей капитальной базы. В 

деятельности банковской системы и ее отдельных институтов имеется ряд 

недостатков, которые снижают эффективность хозяйствования, тормозят ее 



  

развитие. Речь идет, в частности, как о недостатках законодательства, так и о 

экономической ситуации - в целом. 

Основными целями дальнейшего развития банковского сектора 

являются: укрепление устойчивости банковской системы, исключающее 

возможность возникновения системных банковских кризисов; повышение 

качества осуществления банковским сектором функций по аккумулированию 

денежных средств населения, предприятий и их трансформации в кредиты и 

инвестиции; укрепление доверия к российской банковской системе со стороны 

инвесторов, кредиторов, вкладчиков,  населения; усиление защиты интересов 

вкладчиков и других кредиторов банков; предотвращение использования 

кредитных организаций в недобросовестной коммерческой деятельности. 

В качестве путей совершенствования законодательства в области 

банковского регулирования и надзора в РФ и решения  обозначенных целей 

можно предложить:  

-приблизить основные правовые нормы функционирования кредитных 

организаций к международно-признанным нормам;  

-укрепить на законодательном уровне права кредиторов и вкладчиков; 

-обеспечить совершенствование правовых механизмов и развитие 

процедур ликвидации кредитных организаций, у которых отозваны лицензии 

на совершение банковских операций;  

-укрепить нормативно-правовые механизмы конкуренции с целью 

предотвращения действий по ограничению свободы коммерческой 

деятельности в банковской сфере;  

-законодательно обеспечить условия для формирования системы 

гарантирования вкладов; 

 -создать нормативно-правовые условия для перехода на 

международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

-создать оптимальную нормативно-правовую базу валютного 

регулирования и контроля;  



  

-укрепить на законодательном уровне условия для более широкого и 

безопасного применения современных электронных технологий;  

-обеспечить возможности правового противодействия установлению 

недобросовестными лицами контроля над кредитными организациями. 

Правительство Российской Федерации совместно с Центральным 

банком Российской Федерации выделили следующие шаги по принятию 

законодательных актов, направленных на дальнейшее укрепление правовых 

основ банковской деятельности и предполагающих: применение и развитие 

законодательства, позволяющего осуществлять регулирование и надзорные 

функции Банка России посредством новых технологий; развитие 

законодательства, предоставляющее Банку России права обмениваться 

информацией с органами надзора иностранных государств; применение   

нормативно-правовых актов, регламентирующее способы защиты  правовых 

актов информации, получаемой Банком России от органов банковского 

надзора других стран на конфиденциальной основе.  

Итак, можно сказать, что совершенствование законодательства  

банковского регулирования и надзора основывается на принятии 

законодательных актов, направленных на дальнейшее укрепление правовых 

основ банковской деятельности.   

Работа над совершенствованием банковского надзора представляет 

собой сложную систему мероприятий, проводимых Банком России, и, тем 

самым, в первую очередь, должна быть связана с улучшением уже 

существующей банковской системы. В свою очередь Центральный банк 

Российской Федерации проводит ряд мероприятий для ужесточения 

регулирования. Данная практика полезна для банковской отрасли за счет того, 

что происходит сокращение количества тех кредитных учреждений, которые 

являются недобросовестными участниками банковского рынка. Несмотря на 

это Банку России не всегда удается выявлять финансово-правовые проблемы 

банков и удалять с рынка те кредитные организации, которые угрожают ее 

стабильности.      



  

Банковский надзор в России – динамично развивающаяся система. Даже 

в условиях нормально функционирующей экономики изменение внешних 

условий деятельности кредитных организаций, усложнение самой банковской 

практики, появление новых финансовых инструментов вызывают расширение 

состава рисков, принимаемых кредитными организациями, и ставят перед 

органами банковского надзора задачу постоянного совершенствования 

применяемых инструментов банковского надзора за финансовым состоянием 

банков.        

Следовательно, роль эффективного правового регулирования 

банковской деятельности состоит в создании оптимальной нормативно-

правовой среды для осуществления эффективного управления банковскими 

рисками с целью повышения устойчивости и надежности банковской системы.  
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