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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования  обусловлена тем, что  Российская 

Федерация, перейдя к рыночной   экономике, осуществляет  преобразования во 

внешнеэкономической  сфере, направленные на переход  к открытой экономике, 

предпринимает усилия для ее интеграции  на международном уровне.  

Т рансформация  банковских систем стран  Европейского союза (далее  –  ЕС) с 

момента  создания Европейского валютного  союза до настоящего  времени 

затронула многие сферы функционирования банковских систем не только стран-

участниц, но и всех взаимодействующих государств, в том числе и Российскую 

Федерацию. 

Кроме того,  в настоящее  время проблемы  в финансовой сфере  и в 

банковском секторе в частности находятся в центре внимания ученых и практиков 

в России и за рубежом, так как финансовая сфера оказалась в эпицентре мирового 

финансового кризиса, когда в полной мере обострились и проявились внутренние 

проблемы экономик стран Европейского союза. 

Современный уровень развития  региональной экономики ЕС 

характеризуется  сложным сочетанием таких  процессов, как интеграция 

банковских систем, развитие  финансовых рынков, конвергенция  норм их 

регулирования,  усложнение характеристик финансовых  услуг и процедур  их 

потребления. Следует  отметить, что взаимопереплетение  данных процессов 

опережает уровень развития процессов аккумулирования информации, ее оценки 

и принятия решений  государственными институтами. Данное  обстоятельство, а 

также  изменение институциональных форм регулирования  финансовых рынков 

предполагают  дальнейшее изучение влияния  этих процессов на состояние 

банковских систем стран ЕС. 

Мировой финансовый кризис поставил вопрос о роли банковских систем в 

устойчивом  развитии экономики, о необходимости  достижения консенсуса на 

международном  уровне в отношении  проблемы регулирования банковской 

отрасли, что также определяет актуальность темы исследования. 
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Применение опыта стран ЕС по совершенствованию нормативно-правовой 

базы, а также  их опыт в создании  методов и форм надзора  в российской 

действительности  может оказать позитивное  воздействие на развитие  вцелом 

банковской системы России. 

Так, к примеру, в 2014 г. в России вступили в силу некоторые нормативы 

«Базель III»,  которые направлены на обеспечение  большей стабильности 

банковского сектора
1
. 

Кроме того, в последние десятилетия процесс развития банковской сферы в 

России  поставил перед законодателем  проблему эффективного юридического 

упорядочения  правоотношений в банковской  системе. Были приняты  десятки 

новых нормативно-правовых актов, направленных на регулирование отношений в 

банковской системе, такие как, ФЗ «О банках и банковской деятельности»
2
, «О 

Центральном банке  Российской Федерации (Банке  России)»
3

, «О страховании 

вкладов физических лиц в банках  Российской Федерации»
4

, «О кредитных 

историях»
5
, «О Банке развития»

6
, «О ломбардах»

7
, и др.   

После принятия указанных  нормативно-правовых актов исследование 

проблемы актуализировалось в связи  с тем, что произошло  законодательное 

закрепление процесса появления новых элементов банковской системы России.   

Целью исследования является  определение особенностей, направлений  и 

форм институциональных  трансформаций банковской системы  ЕС, а также  

                                                           
1
 Положение Банка России «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель 

II») системно значимыми кредитными организациями» от 3 декабря 2015 г. № 510-П  // Вестник 

Банка России. № 122. 2015. 
2
 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // СЗ 

РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

 
3
 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.  
4

 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 52 (Ч. II). Ст. 5029.   
5
 Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ // СЗ РФ. 2005. 

№ 1. Ст. 44. 
6
 Федеральный закон «О Банке развития» от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 

2562. 
7
 Федеральный закон «О ломбардах» от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 

3992. 



5 

 

сравнительно-правовой анализ  эффективности деятельности банковских 

институтов ЕС и России.   

В соответствии с выбранной целью поставлены следующие задачи: 

1. выявить особенности становления банковской системы ЕС; 

2. провести анализ нормативно-правовых различий в банковских системах 

стран-участниц ЕС; 

3. уточнить основные принципы  регионально-правового регулирования 

банковской системы ЕС; 

4. рассмотреть меры и методику для обеспечения стабильности банковского 

сектора России на основе существующей модели банковской системы ЕС.   

Объектом исследования  являются  общественные отношения, возникающие 

в процессе организации и функционирования банковской  системы ЕС. 

Предметом исследования являются  нормы российского и зарубежного 

права, служащие юридической  предпосылкой для возникновения  и 

существования банковских правоотношений внутри банковской системы, а также 

отдельных элементов банковской  системы ЕС и механизм  организации и 

деятельности банковской системы. 

Научная новизна заключается  в проведении анализа  современного 

состояния банковского  права стран-участниц ЕС и рассмотрена  его дефиниция, 

исследовании  содержания основных директив  ЕС, направленных на создание 

единого банковского рынка ЕС и их роль в унификации норм банковского права, 

рассмотрении основных принципов  правового регулирования деятельности 

банков ЕС и др. 

Практическая значимость заключается  в возможности использования 

результатов исследования в практической деятельности. 

При написании использовались  нормативно-правовые документы, 

регламентирующие процесс функционирования банковской системы ЕС. 

Теоретическую основу исследования  составляют нормативные правовые 

акты и научные труды российских ученых таких, как Д.П. Валько, С.А. Войтович, 

В.В. Вольчик, А.С. Гостев, Н.Ю. Ерпылаева, Т.Н. Зорина,  С.Ю.  Кашкин, К.А.  
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Комарова, М.Е. Коновалова,  Ю.В.  Матвеев,  А.В. Мальгин,  И.В. Пашковскаяи 

другие. 

В качестве методологической  основы исследования были использованы: 

общенаучные (метод анализа и синтеза, метод дедукции и индукции) и частные 

(историко-правовой,  метод сравнительно-правового анализа,  метод правового 

моделирования) методы научного познания.   

Структура работы состоит  из введения, трех глав,   заключения и 

библиографического списка.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

1.1 Банковская система как объект теоретико-экономического 

исследования  

 

В литературе банковская система определяется как совокупность различных 

видов национальных  банков и кредитных  организаций, действующих в рамках 

общего денежно-кредитного механизма.  

Д.П.  Валько  под банковской системой  понимает организованную 

структуру,  функционирующую в рамках  существующих нормативных моделей, 

которые обеспечивают согласованность  экономического взаимодействия ее 

элементов.  Банковская система состоит  из нескольких звеньев.  В случае 

несогласованных  действий или недоразвитости  отдельных элементов системы, 

страдает вся экономика страны
1
. 

Некоторые авторы отожествляют  понятия «банковская система»  и 

«банковская сфера», «банковский спектр»
2
. В литературе также можно встретить 

анализ банковской системы как элемента банковского сектора
3
. 

Тем не менее, правовое регулирование банковской деятельности в том или 

ином государстве  осуществляется в рамках  особой отрасли национальной 

правовой системы – банковского  права. Под банковским  правом, как правило, 

понимается комплексная отрасль  права того или иного  государства, а 

применительно  к ЕС, речь идет об отрасли  права Союза, сформировавшейся  в 

процессе правотворческой  деятельности государств-членов и органов 

международной организации. 

                                                           
1
 Валько Д.П. Необходимые трансформации банков РФ в рамках подхода Базель III // Деньги и 

кредит. 2013. № 12. С. 69. 
2
 Букато В.И. Банки и банковские операции в России / 2-е изд.,перераб. и доп. М.: Финансы и 

статистика, 2001. С. 353. 
3
 Банковские системы в реформирующихся экономиках. Россия в контексте зарубежного опыта. 

/ Под ред. P.C. Гринберга, А.Я. Рубинштейна. Санкт-Петербург: ДБ, 2001. С. 28. 
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Предметом регулирования банковского  права является особая  группа 

общественных отношений,  возникающих в процессе  формирования и 

деятельности банков и иных кредитных организаций (банковской деятельности)
1
.  

В Российской юридической  науке на банковское  право в системе  права 

смотрят с нескольких разных позиций.  Согласно первой из них банковское право 

является подотраслью  (либо институтом) финансового  права. Финансовое право 

признается совокупностью правовых  норм, регулирующих общественные 

отношения, которые возникают  в процессе мобилизации,  распределения и 

использования  государством денежных средств,  иными словами, в области 

бюджета, налогов, государственных  расходов, страхования, кредитования, 

финансового контроля, и отношения в сфере валютно-денежных операций.   

Вместе с тем специалисты по финансовому праву
2
 указывают, что финансы 

– это «система  организованных государством экономических  отношений, 

позволяющих планомерно,  на научно- обоснованной  и социально справедливой 

основе, осуществлять мобилизацию,  распределение и использование  денежных 

средств в целях реализации внутренней и внешней государственной политики»
3
. 

Финансовое  право регулирует  публично-правовые  отношения, т.е. отношения, 

возникающие в связи  с осуществлением властных  полномочий. Следовательно, 

банковское право также необходимо рассматривать как часть публичного права. 

Этот подход к банковскому праву был оправдан, когда банковская система 

являлась элементом государственного  (административного) механизма и играла 

роль перераспределения денежных  ресурсов на основе  государственного плана. 

На данный  момент, банковская система  функционирует как двухуровневая 

система, объединяющая Банк России  как орган денежно-кредитной  политики и 

кредитные  организации, которые предоставляют  банковские услуги 

потребителям. При этом кредитные организации являются независимыми с точки 

зрения публичного управления.      

                                                           
1
 Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: «Форум», 1998. С. 3. 

2
 Земцова Л. Н. Финансово-правовой принцип законности банковской деятельности. Саратов: 

ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. Акад», 2013. С. 154. 
3
  Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. Л.: «СПАРК», 1952. С. 16, 26. 
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Государство и кредитные  организации независимы друг от друга  в 

имущественных отношениях. Кредитные организации осуществляют операции со 

средствами бюджета на конкурсной основе
1
. По этим причинам,  на мой взгляд, 

принципиально исключено рассмотрение  комплекса правовых норм, 

регулирующих банковскую деятельность, в рамках финансового права. 

Другой, не менее  распространенный подход к банковскому  праву – 

понимание  его как совокупности  правовых норм, регулирующих  отдельные 

гражданские (учредительные,  обязательственные) правоотношения, участниками 

которых являются кредитные организации.   

Так, В.А. Белов  пишет, что «банковское  законодательство – совокупность 

норм, регламентирующих банковскую деятельность, то есть порядок совершения 

банковских сделок  (договоры банковского счета,  вклада (депозита), кредита  и 

др.), особенности  правового положения самих  банков, их учредителей  и 

работников, вызванные  именно специфическим  («банковским») характером 

деятельности»
2
.  

Сторонники этого подхода  часто не склонны  рассматривать банковское 

право, как самостоятельную правовую общность. Так, Л.Г. Ефимова утверждает, 

что «банковское  право не является  ни самостоятельной отраслью  права, ни 

подотраслью  права…», потому что «те общественные  отношения, которые  

регулируются  «банковским правом», нельзя  признать настолько своеобразными, 

чтобы они могли составить предмет особой отрасли права».   

Метод правового регулирования  в «банковском праве»  также не является 

особым методом, а представляет  собой смешение методов,  присущих 

административному и гражданскому праву. Стоит согласиться с Л.Г. Ефимовой
3
: 

если рассматривать  банковское право, как совокупность  норм, регулирующих 

отдельные  гражданско-правовые аспекты банковской  деятельности, то оно  
                                                           
1
  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823 
2

 Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические 

очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР»,  2000. С. 17. 
3
 Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. М.: Изд-во «БЕК», 1994. С. 

4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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действительно  не претендует на что-либо  иное, кроме как быть удобным  и 

привычным термином.  Но из регулирования  банковской деятельности нельзя 

исключать публично-правовые аспекты,  более того, специфические  публично-

правовые нормы составляют  основу современного регулирования  банковской 

деятельности. Следовательно,  некорректно рассматривать банковское  право 

только с позиции гражданского права. 

Наконец, ряд авторов  развивают идею банковского  права как 

самостоятельной, так называемой  комплексной, отрасли права
1
. По их мнению, 

«банковское право, как отрасль  российского права представляет  собой 

совокупность норм,  регулирующих отношения, возникающие  в процессе 

построения,  функционирования и развития  банковской системы Российской 

Федерации, в том числе  в процессе регулирования  банковской деятельности со 

стороны Банка России и других органов государственной власти, а также союзов 

и ассоциаций кредитных организаций».   

В самом деле,  если «метод определяется  предметом… и поэтому 

представляет собой юридическое  выражение его (предмета)  особенностей», а 

отсутствие  своеобразия в методе  правового регулирования по меньшей  мере 

свидетельствует о том, что предмет правовой общности, которая рассматривается 

в указанной работе, как отрасль неоднороден в правовом смысле слова, не может 

считаться настолько единым,  чтобы анализироваться в качестве  относительно 

самостоятельного вида общественных  отношений. Поэтому целесообразно 

рассматривать банковское право  не как отрасль  (подотрасль, институт) права,  а 

как отрасль законодательства. 

В российском законодательстве банковская система включает в себя Банк 

России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков. 

Если банковская система  России двухуровневая (первый  уровень 

банковской системы  РФ определяется Федеральным  законом «О Центральном 

банке Российской Федерации  (Банке России)», второй  уровень определяется  

                                                           
2
 Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. 

Топорнина. М.: Юрист, 1999. С. 448. 
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Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»), то к банковской 

системе ЕС также относятся иные типы институтов, активные агенты финансовых 

рынков. 

В настоящее время  Европейский Союз – это международная  организация 

особого типа, обладающая рядом уникальных особенностей. 

Существует мнение, что ЕС перестал  являться исключительно 

международной  организацией, в традиционном  значении этого понятия,  и 

приобрел некоторые  черты государственности, такие  как, гражданство союза, 

единство политики Союза в различных сферах и так далее. 

Договор о Европейском  союзе провозгласил ЕС «как никогда  ранее 

сплоченным союзом народа Европы»
1
. 

Тем не менее,  Европейский Союз продолжает  демонстрировать основные 

признаки международной организации и, с точки зрения науки международного 

права,   не может рассматриваться как что-либо иное
2
. 

В связи с тем, что одной из целей создания ЕС является построение единого 

внутреннего рынка  и обеспечение свободной  и добросовестной конкуренции, 

возник вопрос создания единой банковской системы. 

Европейский Союз состоит из 28 членов, и банковская система имеет свои 

особенности  в каждом государстве.  Государства-члены ЕС имеют 

многоуровневую правовую базу.  Для упрощения коммуникации  между 

гражданами, компаниями и органами власти различных государств, Европейской 

Комиссией была создана информационная система внутреннего рынка. 

К примеру, политика  Национального Центрального  банка отличается в 

зависимости от членства страны в Европейском валютном союзе (далее – ЕВС). В 

случае если страна не состоит в ЕВС (например, Великобритания), Центральный 

банк страны  имеет власть над денежно-кредитной  политикой страны. В случае 

если страна входит в ЕВС, деятельность НЦБ ограничена, ибо денежно-кредитная  

                                                           
1
 Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1997 г.  Консолидированный текст. Документ 

официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2566557 (дата 

обращения 22.04.2018). 
2
 Колосова Ю.М. Международное право. М.: «Международные отношения», 2000. С. 214. 

http://base.garant.ru/2566557
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политика устанавливается Европейским центральным банком. При том в каждой 

стране имеется свое количество кредитных институтов. 

Создание Е вропейского   Центрального  Банка (ЕЦБ)  и Европейской 

системы  Центральных банков (ЕСЦБ)
1
 1 июня  1998 г. повлекло за собой два 

важнейших  правовых последствия для всего  ЕС. Во-первых, создание  этих 

структур означало формирование новых органов в рамках ЕС, которые обладают 

всеми полномочиями  по проведению валютной  политики Союза, включая 

эмиссию единой денежной  единицы – евро,  а во-вторых, оно означало 

формирование системы центральных  банков государств- членов  ЕС, чья 

независимость  от политического влияния  значительно сильнее независимости 

любого другого органа валютного регулирования. ЕСЦБ включает в себя ЕЦБ и 

национальные  центральные банки
2
 (далее  – НЦБ) всех  государств-членов ЕС. 

Правовой основой функционирования ЕЦБ и ЕСЦБ выступают Римский договор  

1957 г.
3
 о функционировании Европейского Союза, вступивший в силу  1 января  

1958 г. и Маастрихтский договор о Европейском Союзе, вступивший  в силу  1 

ноября   1993 г. В научной  литературе данные договоры  получили название 

учредительных документов. К настоящему времени оба документа  дополнены и 

изменены целым рядом новых договоров, заключенных в рамках ЕС. 

Наиболее важное значение среди них имеет Лиссабонский договор, который 

заложил основы новой архитектуры Союза и, по сути, создал «новую» Европу
4
. 

Следует отметить,  что Маастрихтский договор  лишь упоминает ЕЦБ в числе  

других институтов ЕС (ст. 13 (1)), но не раскрывает особенности его правового 

статуса. Соответствующие положения  закреплены в Отделе  6 «Европейский 

центральный  банк» Главы 1 «Институты»  Раздела  I «Институционные  

                                                           
1

 В юридических текстах-первоисточниках данным терминам соответствуют англоязычные 

термины «EuropeanCentralBank – ECB» и «EuropeanSystemofCentralBanks – ESCB». 
2

 В юридических текстах-первоисточниках данному термину соответствует англоязычный 

термин «NationalCentralBanks – NCB». 
3
 Договор, учреждающий Европейское Сообщество (Римский договор) от 25 марта 1957 г. 

Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901771692 (дата обращения 22.01.2018). 
4
 Выше приведены названия Римского и Маастрихтского договоров в редакции Лиссабонского 

договора. Их первоначальные названия существенно отличались от ныне действующих.  

http://docs.cntd.ru/document/901771692
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положения» Части  6 «Институционные и финансовые  положения» Римского 

договора  (далее – Договор).  Другим важнейшим документом,  относящимся к 

исследуемой  проблематике, выступает Статут  ЕСЦБ и ЕЦБ (далее  – Статут), 

утвержденный Протоколом № 18, являющимся ныне приложением к обновленной 

консолидированной версии Договора
1
.  

И система вышеупомянутых  договоров, и Статут  выступают как 

юридические  акты первичного законодательства  ЕС ( primary  community 

legislation). Наряду  с ними к актам,  регулирующим правовой статус  и  

функционирование  ЕСЦБ и ЕЦБ, относится  целая группа актов  вторичного 

законодательства ЕС ( secondary  community legislation), которые  включают  

регламенты  (regulations), решения  (decisions), рекомендации  (recommendations) и 

заключения  (opinions) ЕЦБ (широкая  юрисдикционная компетенция ЕЦБ по 

проведению  единой валютной политики  была неоднократно подчеркнута 

западными учеными.)
2
, а также интрасистемные соглашения в рамках ЕСЦБ по 

внутренним  вопросам между ЕЦБ и НЦБ. Кроме  этого, ст. 14 (3) Статута 

упоминает «указания и инструкции»  (guidelinesandin structions ), которые ЕЦБ 

имеет право применять к  центральным банкам государств -членов ЕС, входящих 

в ЕСЦБ.  Наряду с уже упомянутыми  актами, вторичное  законодательство ЕС 

включает также три регламента, принятых Советом ЕС, о минимальных резервах, 

сборе статистической информации и санкциях, которые ЕЦБ может налагать.   

Кроме того, законы и нормативные акты ЕС различают несколько подгрупп  

банковских институтов, а именно:   

1. Монетарные Финансовые Институты  (далее – МФИ) – к редитные 

институты и другие финансовые институты-резиденты ЕС. Их задача заключается 

в том, чтобы   за свой счет получать  депозиты и/или иные вклады,  которые по  

                                                           
1
 Кашкин С.Ю.  Обновленная консолидированная версия Римского договора; Кашкин С.Ю. 

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями // Московский журнал международного права. 2002. № 4. С. 65-90. 
2
 Hamori N. Introduction of the Euro and the Monetary Policy of the European Central Bank. 

Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/7169 (дата обращения 26.01.2018). 

 

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/7169
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своим характеристикам выступают в роли депозитов от сущностей, отличных от 

МФИ, а также выдавать кредиты и/или инвестировать в ценные бумаги.   

МФИ включают в себя следующие институты:   

- центральные банки;   

- банки-депозитарии (коммерческие банки);   

- компании, выпускающие кредитные карты;   

- финансовые компании;   

- институты электронных денег;   

- фонды денежного рынка и др. 

2. Кредитные институты: организации,  получающие депозиты или иные 

возвращаемые  фонды от населения  и выдающие кредиты  за свой счет,  а также 

электронные денежные институты (согласно Директиве 2000/46/EC Европейского 

Парламента и Совета 18 сентября 2000 г.).   

Кредитные институты включают в себя следующие институты:   

- банки-депозитарии (так называемые коммерческие банки);   

- компании, выпускающие кредитные карты;   

- финансовые компании;   

- другие МФИ;   

- институты электронных денег. 

3. Центральные банки: 

- национальные центральные банки (НЦБ) стран-членов ЕС; 

- Европейский центральный банк.    

4. Фонды денежного рынка: предприятия коллективного инвестирования, у 

которых ликвидность долей близка к депозитным. Цель фондов денежного рынка 

– инвестировать  в инструменты денежного  рынка и/или другие  долговые 

инструменты со сроком погашения не больше года, и/или в банковские депозиты, 

и/или преследовать  нормы прибыли, которая  приближается к процентным 

ставкам по инструментам денежного рынка.    
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5. Другие институты – финансовые институты стран-участниц ЕС, которые 

удовлетворяют определению МФИ, независимо от характера их деятельности
1
. 

На основании изложенного,  можно сделать вывод  о том, что банковская 

система ЕС является  следствием построение единого  внутреннего рынка и 

обеспечение свободной и добросовестной конкуренции на территории ЕС.   

Кроме того, правовое  регулирование банковской деятельности  в том или 

ином государстве  осуществляется в рамках  особой отрасли национальной 

правовой системы – банковского  права. Под банковским  правом, как правило, 

понимается комплексная отрасль  права того или иного  государства, а 

применительно  к ЕС, речь идет об отрасли  права Союза, сформировавшейся  в 

процессе правотворческой  деятельности государств-членов и органов 

международной организации. 

 

1.2 Этапы формирования банковской системы Европейского союза 

 

Европа исторически создавала  множество союзов, зачастую  это 

продиктовано географическим  положением, а также  численностью населения 

некоторых стран-участниц таких союзов.   

Созданные организации  действовали на основе  правовых норм, которые 

зачастую требовали совместного  участия большого ко личества  стран для их 

принятия,  при этом  координация  действий большого количества  стран очень 

сложна,  так как должны  быть учтены особенности  каждой страны-участника 

договора.  Примером неудачного согласования  действий и колоссального 

политического провала в современной  европейской истории является 

ратификация Конституции Европейского  союза, когда Франция  и Нидерланды 

отказались подписывать свод новых законов. 

Становление банковских систем стран-членов ЕС имеет очень насыщенную 

историю. События, произошедшие в Европе со времен средневековья, положили  

                                                           
1

 Валько Д.П. Качественные и количественные показатели банковских секторов России и 

Европейского союза // РУДН. Серия «Экономика». 2013. № 1. С. 88. 
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начало торговым банкам. Торговые банки главным образом создавались в Италии. 

Основной целью торговых банкиров являлась выдача кредитов и финансирование 

дальних путешествий, так как в XII веке совершались Крестовые походы. В 1668 

г. был создан СвериджесРиксбанк (англ. SverigesRiksbank), который стал первым 

центральным банком в истории и положил начало изменению банковской модели. 

В XX веке произошли  массивные изменения в банковской  структуре, 

зачастую связанные с кризисами или войнами.  В 1930-х гг. произошла  Великая 

Депрессия, которая  привела к миллиардным  потерям активов.  Многие   банки 

объявили  дефолт в результате  кризиса 1930-х гг. Это явление  спровоцировало 

глубокие структурные  изменения в банковской  сфере: банки стали  более 

консервативными в вопросах выдачи кредитов. Кроме того, были введены новые 

меры в нормативно-правовой  базе, которые  разделил и инвестиционную и 

коммерческую  банковскую деятельность. С тех пор коммерческие  банки 

перестали вести инвестиционную деятельность за свой счет. 

Были приняты  законы , определяющие 3 категории банков:  депозитные 

банки, инвестиционные банки и кредитные банки долгосрочных и краткосрочных 

займов. В 1984 г., по инициативе  министра Экономики и Финансов  Франции 

Жака Делора,  был принят банковский  Закон 84-46 (Закон  о деятельности и 

контроле кредитных организаций)
1
, названный законом «модернизации», который 

отменил Закон 45-15 1945 г. С тех пор банки  Франции являются «кредитными 

институтами» и квалифицируются  как универсальные банки. Но на практике  до 

сих пор существует разделение банковской деятельности
2
. 

Другим толчком к развитию  банковской системы ЕС, безусловно,  стало 

создание единого  валютного пространства со всеми  вытекающими 

последствиями. 

                                                           
1

 Николаев С.З. Развитие банковских систем стран ЕС в условиях международной 

экономической интеграции: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2007. С. 45. 
2
 Валько Д.П. Экономический кризис XXI века в странах Евросоюза и России (хронология, 

причины, специфика и прогнозы) // Труд и социальные отношения. 2013. № 5. С. 96. 
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В 1951 г. был создан Союз стали и угля (Европейское объединение угля и 

стали)
1
, в составе которого изначально  было 6 государств (Франция, Германия, 

Бельгия, Люксембург и Нидерланды). Спустя более 60-ти лет союз изменил свое 

назначение, цели и состав  и «перерос»  в Европейский союз,  который в свою 

очередь  теперь является  экономическим  и политическим объединением.  Союз 

был юридически закреплен Маастрихтским договором в 1992 г. 

Образование валютного союза  проходило в несколько  этапов. Одним из 

первых этапов образования единого валютного пространства было исследование
2
, 

на основании  которого был написан  Рапорт Вернера в 1971 г., который 

предполагал создание ЕВС до 1980 г. В 1972 г. была создана система «змеи» или 

ЕКЮ (англ. ECU, EuropeanCurrencyUnit), чтобы уменьшить коридоры колебания 

валютных курсов стран-членов  Европейского экономического пространства.  В 

марте 1979 г. был создан Европейский валютный союз и, спустя почти 10 лет в 

1988 г. Европейский Совет назначил Жака Делора главой группы, исследующей 

направления развития ЕВС. Результат  исследования установил три этапа  для 

развития ЕВС, которые были одобрены Европейским Советом. В июле 1990 г. в 

ЕВС наступил  первый этап развития.  В декабре того же года на 

межгосударственной  конференции были подготовлены  второй и третий  этапы 

развития ЕВС. 

Первого января 1994 г. вступил  в силу основополагающий  Закон по 

созданию  Европейского монетарного института.  Его президентом был назначен 

Александр Ламфалусси.   Создание ЕМИ являлось вторым этапом развития ЕВС. 

В декабре 1996 г. ЕМИ представил Евросовету дизайн евро банкнот. В июне 

1997 г. Евросовет  принял Пакт стабильности  и роста, главная  цель которого 

заключалась в обеспечении стабильности в ЕВС. В июне 1998 г. были созданы  

                                                           
1

 Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали от 18 апреля 1951 г. 

Консолидированный текст. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. 

URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=26875 (дата обращения 10.03.2018). 
2
 Валько Д.П. Экономический кризис XXI века в странах Евросоюза и России (хронология, 

причины, специфика и прогнозы). С. 99. 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=26875
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ЕЦБ и НЦБ. В октябре 1998 г. ЕЦБ объявил о своей рабочей стратегии и рамках 

действий для ведения единой монетарной политики с 1 января 1999 г.   

Вместе со вступлением  в силу валютной  политики ЕЦБ в январе  1999 г. 

наступил третий этап развития валютного сообщества: евро, единая валюта ЕВС, 

вошла  в обращение; были закреплены  курсы обмена валют  государств-членов 

ЕВС. В январе  2002 г. евро стало  единственной официальной валютой  стран-

членов Европейского валютного союза
1
. 

Нельзя не упомянуть  о таких важных  вехах в становлении  банковской 

системы ЕС, как то, что 12 декабря  1977 года Совет  ЕЭС принял Первую 

директиву «О координации  законодательства, правил и административных 

положений, регулирующих порядок  организации и деятельности  кредитных 

организаций» Принятие Первой банковской директивы стало ощутимым успехом 

комплексного подхода к регулированию  банковской деятельности в Европе. 

Впервые был четко  ограничен круг субъектов  регулирования и единообразные 

принципы их организации  и деятельности во всех государствах-членах  ЕЭС. 

Вплоть до принятия в 1989 году Второй банковской директивы ЕЭС, Директива 

1977 года была основным  и единственным специализированным  источником 

банковского права ЕС. 

Директивы 1973 и 1977 годов имели огромное значение для регулирования 

банковской деятельности в Европе. Хотя в настоящее время их действие сведено к 

минимуму,  они оказали долговременное  влияние на развитие  европейской 

банковской системы и повлекли следующие важнейшие последствия
2
: 

1. создание единых  правил регулирования банковской  деятельности в 

государствах,  где до 1977 года таковых  не существовало (Великобритания)  и  

                                                           
1
 European Central Bank. The European Central Bank  history, role and functions. Документ 

официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2004en.pdf (дата обращения 

15.04.2018). 
2
 Clarotti P. The Harmonization of Legislation Relating to Credit Institutions. Документ официально 

опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: http 

https://books.google.ru/booksClarotti+P.+The+Harmonization+of+Legislation+Relating (дата 

обращения 15.04.2018). 
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существенное  реформирование правил банковского  регулирования ряда 

европейских государств  (Нидерланды,   Люксембург,   Дания); 

2. создание системы сотрудничества органов банковского надзора, которая в 

последствии расширилась за пределы ЕЭС; 

3. обязательное сотрудничество  органов банковского надзора  государств-

членов ЕЭС при осуществлении  надзора за деятельностью  кредитных 

организаций, действующих на территории двух или более государств-членов; 

4. создание основ  единообразного банковского надзора  в государствах-

членах и экстерриториального надзора; 

5. установление основ общей политики в области правового регулирования 

банковской деятельности по отношению к третьим странам; 

6. установление общего  определения кредитной организации, 

затрудняющего дискриминацию по отношению  к тем или другим  видам 

кредитных организаций; 

7. возникновение предпосылок к укрупнению и универсализации кредитных 

организаций на основе единообразного регулирования их деятельности; 

8. преодоление очередного  препятствия на пути к экономическому  и 

валютному союзу. 

В 1988 году в ЕЭС было завершено  формирование общего рынка. 

Директивой Совета № 88/361/ЕЕС от 24 июня 1988 года «О применении ст. 68 

Римского  договора» были отменены  последние ограничение на свободное 

движение капитала в ЕЭС. Подобное  развитие событий значительно  ускорило 

принятие новой банковской директивы, которая появилась уже в 1989 году. При 

ее принятии учитывался опыт второго международного банковского кризиса 1983 

года, а также принимались во внимания недостатки Директив 1973 и 1977 года. 

Современное правовое регулирование  банковской деятельности на 

общеевропейском уровне основывается на положениях Второй Директивы Совета 

ЕС от 15 декабря  1989 года «О координации  законодательства, правил и 

административных  положений, регулирующих порядок  организации и  
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деятельности  кредитных организаций и внесении  изменений в Директиву 

77/780/EEC» с последующими изменениями и дополнениями.   

Принятие Второй банковской  директивы означало создание  в рамках ЕС 

единого  рынка банковских услуг.  Второй директивой вводились  более жесткие 

стандарты  правового регулирования банковской  деятельности и надзора  за ее 

осуществлением.  Директивой был предусмотрен  достаточно короткий срок 

имплементации (до 1 января 1993 года), до истечения которого государства-члены 

ЕС должны были привести собственное законодательство и подзаконные акты в 

соответствие  с общеевропейскими требованиями.  Это требование было 

выполнено всеми государствами-членами. В настоящее время Вторая банковская 

директива 1989 года и основанные на ней директивы по специальным вопросам 

банковской деятельности («related  directives») являются нормативной  базой 

правового регулирования банковской деятельности на общеевропейском уровне. 

Перейдя к вопросу  институционализацииследует отметить, что  это процесс 

превращение какого-либо явления  или движения в организованное  учреждение, 

упорядоченный процесс  с определённой структурой  отношений, иерархией 

власти, дисциплиной, правилами поведения. 

Институциональные изменения определяют  то, как общества  развиваются 

во времени. 

Институциональная структура – это построение элементов, составляющих 

конкретный  институт и задающих  его свойства. В.В. Вольчик  определяет 

институциональную ст руктуру,  как систему социально- экономических 

институтов, влияющих  на направления и формы  реализации экономических 

интересов субъектов хозяйственной деятельности
1
. Институциональная структура 

является упорядоченным  набором институтов, создающих  матрицы 

экономического поведения  и определяющих ограничения  для хозяйствующих 

субъектов, которые формируются в рамках  той или иной системы  координации 

                                                           
1
 Матвеев Ю.В. Институциональная структура и ее роль в сбалансированности общественного 

воспроизводства  // Фундаментальные исследования. 2009. № 3. С.11. 
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хозяйственной деятельности
1
. Кроме того,  институциональная структура также 

может рассматриваться как институциональный порядок, в котором присутствует 

совокупность взаимосвязанных институтов
2
. 

По мнению М.А. Алленых, институционализация – это стихийный процесс 

становления и развития  социально-экономического явления.  Э волюция 

институтов занимает достаточно длительное время. В долгосрочной перспективе 

процесс институционализации можно считать стихийным.   

В результате исследования  институциональной теории, устройства 

банковских систем и трансформаций,  трансформация банковских систем 

определяется как процесс  институциональных изменений, оказывающих 

интенсивное воздействие на структуру  банковской системы вследствие 

исторических, политических и социально-экономических факторов.   

В России и ЕС доминирующими институтами являются центральные банки. 

Банковская система группирует  элементы, отвечающие за 

функционирование  банков в экономике.  На сегодняшний день можно  выделить 

пять основных элементов банковской  системы:  

- кредитные организации  и специализированные финансово-кредитные 

учреждения; 

- информационное и научное обеспечение; 

- институты инфраструктуры; 

- органы регулирования и надзора; 

- нормативно-правовая база
3
. 

Эти элементы  банковской  системы являются взаимозависимыми. 

Кредитные организации и специализированные  финансово-кредитные 

учреждения зависят  от остальных выделяемых  элементов системы. Но их  

                                                           
1
 Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике Ростов - Институциональная 

структура экономики. Ростов: «РГУ», 2000. С.18. 
2
 Кирдина С.Г. Институциональные Матрицы и развитие России. СПб.: «Нестор-История», 

2000. С. 35. 
3
 Валько Д.П. Методика анализа стабильности банковской системы // Банковское дело. 2013. № 

5. С. 55. 
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деятельность  невозможна без адекватного  информационного обеспечения и 

инфраструктуры.   

В свою очередь,  отсутствие инфраструктуры ставит  под угрозу 

существование  информационного обеспечения, так как без нее невозможны 

любые операции обмена информацией.   

Научное обеспечение позволяет  добиться развитости всех составляющих 

пирамиды, но оно невозможно  без определенных существующих  основ 

(например, нормативно-правовой  базы и существующего  устройства системы 

регулирования,  надзора и т. п., на оптимизацию  которых нацелена их 

деятельность).   

Органы регулирования и надзора  ограничивают и упорядочивают 

деятельность составляющих банковской системы.   

Наконец, нормативно-правовая база позволяет всем элементам банковской 

системы действовать во благо  общества, которое, в свою очередь,  руководит 

составляющими Закона. 

При этом законы  РФ и ЕС жестко  закрепляют исключительные права 

банков и ограничивают  спектр их действий.  Регулирование банковской 

деятельности  строится на множестве  разноуровневых актов. Тем самым 

государства ограничивают и контролируют  один из важнейших  процессов, за 

который отвечает банковский сектор, а именно функция создания денег. 

Банки являются одним из главных элементов банковской системы, так как 

составляют  основу исследования. Их неотъемлемость,  как элемент банковской 

системы неоспорима, так как банковская система объединяет банки, банковские и 

финансовые  организации всех уровней  в единое целое.   В юридической 

литературе банки  определяет  как финансовые институты, то есть организации, 

участвующие в финансово-кредитной системе и разделяет их на три категории: 

коммерческие банки, небанковские  кредитные организации и инвестиционные 

институты. 

Финансовые рынки также  являются одним из важнейших  элементов 

банковской системы. 
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Существует множество типов  финансовых рынков, на которых  главными 

участниками выступают  инвестиционные фонды, банки  разного типа и другие 

кредитные институты. Ряд авторов,  уточняя структуру финансовых  рынков, 

выделяют следующие элементы: 

1. Рынок капиталов:  часть финансового рынка,  на котором обращаются 

длинные деньги, то есть денежные средства со сроком обращения более 1 года. 

Формы обращения денежных средств (финансовых ресурсов) на рынке капиталов 

могут быть различными, а именно: банковские займы (ссуды); акции;  облигации;  

ноты и закладные. 

2. Денежный рынок:  система экономических отношений  по поводу 

предоставления денежных средств на срок до 1 года. 

3.  Рынок  производных инструментов: рынок,  на котором заключаются 

контракты, чья прибыль зависит от изменения цены базового актива. 

4. Валютный рынок: рынки обмена валют
1
. 

Каждый рынок имеет свою специфику и их роли частично дополняют друг 

друга. 

Инфраструктура банковской системы  позволяет последней 

функционировать  в бесперебойном порядке  и свободно осуществлять  миссии 

жизнедеятельности. Она является  столь же важным  элементом, как и все 

остальные элементы банковской системы. Инфраструктура состоит из элементов 

различного характера, в том числе платежных систем. 

Информационное обеспечение также является основой банковской системы. 

Его отсутствие  в принципе делает  невозможным развитие финансовых  рынков, 

уменьшает долю банковских  сделок по оптимальной  цене и, следовательно, 

отдаляет институты общества от состояния равновесия. Высокая степень развития 

информационного обеспечения банковской системы позволяет банкам совершать 

сделки и действовать  с учетом большого  числа критериев и, как следствие,  

                                                           
1
 Романовский М.В. Финансы и кредит: учебник / М.В. Романовский, Н.Г. Белоглазова. М.: 

Высшее образование, 2006. С. 221. 
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соблюдать баланс  между составляющими финансовых  рынков, принимать во 

внимание социальные составляющие своей деятельности.   

Нормативно-правовая база в банковской  системе ограничивает и 

упорядочивает деятельность банков. Государство, действующее от имени  своего 

населения во благо  своего населения, заинтересовано  в том, чтобы  банковская 

деятельность имела определенные рамки, отсутствие которых могло бы привести 

к плачевным  последствиям для всего  общества (неконтролируемые банкротства 

банков, увеличение кредитного плеча банками, невыполнение последними своих 

прямых миссий и обязательств и другое).   

На основании изложенного,  можно сделать вывод  о том, что 

институционализация  банковской системы – это процесс стихийного изменения 

институтов, вызывающий интенсивные изменения в банковской системе, которые 

изначально планировались  на государственном уровне,  либо на уровне  самих 

банков. Банковская  система является частью  экономического института и 

развивается  для создания благоприятных  условий существования всех 

институтов.   
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II СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЕЕ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

2.1. Структура Европейской системы центральных банков 

 

Как уже отмечалось банковская система ЕС  – организованная структура, 

функционирующая в рамках  существующих нормативных моделей,  которые 

обеспечивают согласованность экономического взаимодействия ее элементов. 

Интеграционные процессы в области валютного регулирования ЕС привели 

к возникновению новых  организационных структур, нового  нормативно-

правового комплекса. 

В литературе существует  два мнения относительно  структуры банковской 

системы ЕС, одну из которых мы уже упоминали ранее. 

1. Банковская система ЕС  представляет собой  трехуровневую систему: 

– Европейский центральный банк;   

– подчиненные ему национальные центральные банки;   

– коммерческие кредитные организации. 

2. Двухуровневая банковская система ЕС: 

– руководящий орган, определяющий и проводящий общую валютную политику 

государств-членов  Европейской системы центральных банков; 

– остальные кредитные  организации, деятельность которых  регулируется 

нормами европейского банковского права
1
. 

Европейская система центральных  банков ( далее  –  ЕСЦБ)  — это 

международная  банковская система, состоящая  из наднационального 

Европейского  центрального банка (далее  – ЕЦБ) и Национальных  центральных 

банков ( далее  – НЦБ) государств- членов Европейского экономического 

сообщества. 

                                                           
1
 Кашкин С.Ю. Право Европейского союза: учеб. пособие. М.: «Юристъ», 2008. С. 359. 
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НЦБ сохраняют свою первоначальную  организационно-правовую форму,  

но их уставы  должны соответствовать требованиям  европейского права, в 

особенности в отношении их независимого статуса.   

Акции, составляющие акционерный  капитал ЕЦБ, находятся  в 

собственности НЦБ (ст. 28 (2) Статута).  Капитал ЕЦБ формируется  НЦБ всех 

государств-членов ЕС. Квота каждого НЦБ рассчитывается исходя из показателя 

(доли) численности населения  и ВВП данного  государства-члена в общей 

численности населения и ВВП Союза  в целом, при этом ЕЦБ пересматривает 

квоты НЦБ каждые 5 лет, а также в случае принятия в ЕС новых членов.   

В силу того, что большинство центральных  банков государств-членов  ЕС 

принадлежит самим государствам (большая доля государственного участия есть и 

в центральных  банках, функционирующих в форме  частных компаний  

Национальный банк Бельгии, Банк Греции и Банк Нидерландов),  такая структура 

капитала ЕЦБ приводит  к тому, что косвенными  владельцами ЕЦБ выступают 

правительства государств-членов ЕС.   

Однако, несмотря на то, что ЕЦБ выступает  как общая дочерняя 

организация центральных банков государств-членов,  последние обязаны 

подчиняться решениям ЕЦБ, принятым в рамках его предметной компетенции как 

основного  структурного звена ЕСЦБ.  Это ясно следует  из текста ст. 14 (3) 

Статута,  которая объявляет НЦБ составной  частью ЕСЦБ и требует  от них 

подчинения указаниям и инструкциям ЕЦБ.   

Указания и инструкции  ЕЦБ являются особыми  юридическими актами, 

которые  Управляющий совет и Исполнительный  комитет как основные 

структурные звенья ЕЦБ могут  принимать в отношении  НЦБ. В отдельных 

случаях ЕЦБ может предъявить иск к НЦБ, не выполняющему своих обязательств 

согласно Статуту, в Суде ЕС (ст. 271  (d) Договора и ст. 35 (6) Статута).   

В соответствии со статьей 35 (6) Статута Суд ЕС уполномочен  выносить 

решения по делам,  которые касаются исполнения  НЦБ обязанностей, 

возложенных на них согласно Договору и Статуту. Если, по мнению ЕЦБ, НЦБ не  
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выполнил  какую-либо из вышеупомянутых  обязанностей, то ЕЦБ выносит 

мотивированное заключение по этому  делу, предварительно дав возможность 

заинтересованному НЦБ представить  свои замечания. Если заинтересованный 

НЦБ не приведет свои действия в соответствие с таким заключением в пределах 

срока, установленного ЕЦБ, то последний может обратиться в Суд  ЕС. 

При этом ЕСЦБ и НЦБ продолжают  функционировать как компетентные 

органы пруденциального банковского  надзора за деятельностью  кредитных 

организаций на территории того или иного государства.   

При осуществлении своих  задач и функций  ЕЦБ и НЦБ должны 

руководствоваться решениями Управляющего  совета или Исполнительного 

комитета.   

1. Управляющий совет является  высшим органом ЕЦБ. Он принимает 

основные решения в области европейской валютной политики.  

Включает в свой состав: 

– Исполнительный к омитет  (отвечает за претворение  в жизнь валютной 

политики, выработанной Управляющим  советом, и осуществляет  текущее 

руководство ЕЦБ); 

– Главы НЦБ государств. 

Исполнительный комитет состоит  из Президента, Вице-президента  и 

четырех членов,  которые назначаются на уровне  ЕС. Каждому члену 

Управляющего совета ЕЦБ принадлежит  один голос, решения  принимаются 

простым большинством голосов. Но есть  исключения, которые касаются решения 

финансовых вопросов  (формирования капитала ЕЦБ, передачи  валютных 

резервов от НЦБ к ЕЦБ, распределения валютного дохода НЦБ, а также прибылей 

и убытков ЕЦБ).  Такие решения принимаются только главами НЦБ (вес голосов 

членов Исполнительного комитета  равен нулю) квалифицированным 

большинством голосов, причем  количество голосов, которым  обладает глава 

НЦБ, напрямую  зависит от количества  акций в капитале  ЕЦБ,  приобретенных 

данным НЦБ. Решение принимается, если голоса «за» представляют не менее 2/3 

капитала ЕЦБ и не менее половины держателей акций.   
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Таким образом, можно  утверждать, что в этом случае  решения 

принимаются по принципу  взвешенного голосования, характерного  для 

международных валютно-финансовых организаций (ст. 10 (3) Статута). 

Также  в европейском  банковском и валютном  законодательстве широко 

употребляется термин «евросистема» - структура, в которую входят ЕЦБ и НЦБ 

зоны евро
1
. 

При этом  НЦБ, не входящие в  евросистему,  продолжают осуществлять 

свои полномочия  в области валютной  политики в соответствии  со своим 

национальным законодательством и требованием о координации такой политики 

в рамках ЕСЦБ (ст. 43 Статута). 

По мнению некоторых авторов, распределение полномочий между ЕЦБ и 

НЦБ напоминает в какой-то степени структуру Федеральной резервной  системы 

(далее – ФРС) США
2
.  

Аналогия между ЕСЦБ и ФРС США помогает лучше понять двойственный 

характер функций НЦБ, входящих  в ЕСЦБ, которые,  с одной стороны, 

функционируют как часть ЕСЦБ, а с другой – отдельно и независимо от   ЕСЦБ, 

чьими единственными акционерами они являются
3
. 

Статус ЕСЦБ закрепляет  две основные цели ее создания   – обеспечение 

стабильности цен и поддержку общей экономической политики в ЕС (ст. 127 (1) 

Договора  и ст. 2 Статута).  Для достижения этих целей  ЕСЦБ наделяется 

определенным кругом функций, среди которых различают «основные функции» и 

«другие функции». К числу основных функций ЕСЦБ относятся: 

– выработка и проведение в жизнь единой валютной политики ЕС; 

                                                           
1
 Neyer U. The Design of the Eurosystem’s Monetary Policy Instruments. Документ официально 

опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: https:// 

https://www.springer.com/us/book/9783790819779 (дата обращения 26.01.2018).  
2
 Apel E. Central Banking Systems Compared: The ECB, the Pre-Euro Bundesbank and the Federal 

Reserve System (Routledge International Studies in Money and Banking. Vol. 20). Документ 

официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: https://www.amazon.com/Central-

Banking-Systems-Compared-International/dp/0415459222 (дата обращения 26.01.2018).   
3
 LastraR. M. The Division of Responsibilities between the European Central Bank and the National 

Central Banks within the European System of Central Banks. Документ официально опубликован 

не был. [Электронный ресурс]. URL: http://cjel.law.columbia.edu/print/2000/the-division-of-

responsibilities-between (дата обращения 26.01.2018). 

https://www.amazon.com/Central-Banking-Systems-Compared-International/dp/0415459222
https://www.amazon.com/Central-Banking-Systems-Compared-International/dp/0415459222
http://cjel.law.columbia.edu/print/2000/the-division-of-responsibilities-between
http://cjel.law.columbia.edu/print/2000/the-division-of-responsibilities-between
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– проведение валютообменных операций,  соответствующих положениям о 

валютообменном курсе евро (ст. 219 Договора); 

– хранение и обслуживание официальных валютных резервов государств-членов 

ЕС; 

– обеспечение бесперебойного функционирования платежных систем. 

Кроме указанных  выше функций ЕСЦБ  также   осуществляет  эмиссию 

банкнот.  Согласно  ст. 128 (1) Договора  ЕЦБ имеет исключительное  право 

санкционировать эмиссию  банкнот в рамках  ЕС. Право осуществлять  эмиссию 

банкнот принадлежит  ЕЦБ и НЦБ, причем  такие банкноты являются 

единственным законным платежным средством на территории ЕС.   

Пруденциальный надзор за деятельностью  кредитных организаций и 

обеспечение  стабильности финансовой системы  также входит  в число основных 

функций ЕСЦБ. Такой надзор представляет собой   регулирование, включающее 

систему лимитов и ограничений, накладываемых на банки с целью обеспечения 

их устойчивости и защиты интересов вкладчиков. 

ЕСЦБ осуществляет  консультаци ю и сбор статистической  информации. 

Органы ЕС и  государства-члены ЕС должны консультироваться с ЕЦБ  по 

проектам  законодательных актов ЕС, затрагивающих  вопросы, входящие в 

компетенцию ЕЦБ (ст. 127 (4) Договора). Кроме этого, ЕЦБ может представлять 

компетентным органам ЕС и государств-членов ЕС свои заключения по проектам 

таких  законодательных актов (ст. 4 Статута).  Для того чтобы  обеспечить 

выполнение задач  ЕСЦБ, ЕЦБ при содействии  НЦБ собирает необходимую 

статистическую информацию у компетентных  национальных органов либо 

непосредственного у хозяйствующих субъектов. В этих целях он сотрудничает с 

институтами,  органами или учреждениями  Союза, с комп етентными  органами 

государств-членов ЕС  или третьих  стран, а также  с международными 

организациями.   

На ЕЦБ возлагается  обязанность по мере необходимости  содействовать 

гармонизации правил  и практики, которые  регулируют сбор,  подготовку и  

распространение  статистических данных  в области его компетенции.  Совет ЕС  
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определяет  круг физических и юридических  лиц, обязанных предоставлять 

соответствующую информацию, режим  конфиденциальности и положения 

относительно санкций (ст. 5 Статута). 

По вопросам, входящим  в компетенцию ЕСЦБ,  ЕЦБ является органом,  ее 

представляющим. Сам ЕЦБ и НЦБ с его одобрения  могут участвовать в 

международных валютных организациях (ст. 6 Статута)
1
. Согласно ст. 23 Статута 

ЕЦБ и НЦБ могут осуществлять следующие внутренние операции: 

– устанавливать отношения с центральными  банками и  финансовыми 

организациями в других странах, а также с международными организациями; 

– приобретать и продавать по сделкам спот и форвард, все виды валютных 

активов, включая драгоценные металлы; 

– хранить такие активы и управлять ими; 

– осуществлять все виды банковских  операций в отношениях  с третьими 

странами  и международными организациями,  включая депозитные и кредитные 

операции. 

Также  ЕЦБ наделяется юрисдикционными полномочиями. В рамках таких 

полномочий ЕЦБ может   издавать различного  рода юридические акты как 

нормативного, так и ненормативного характера (регламенты, решения, указания и 

инструкции) . Другим примером инструментов,  используемых ЕЦБ и носящих 

юридически обязательный характер,  выступают указания и инструкции, 

упомянутые в ст. 14 (3) Статута
2
. Однако данные  инструменты применяются 

только в рамках ЕСЦБ, так как с их помощью ЕЦБ может гарантировать, что НЦБ 

действуют как составная часть ЕСЦБ.   

На основании изложенного,  мы приходим к выводу,  что  Европейская 

система центральных банков и Европейский  центральный банк, как ее ключевые  

                                                           
1
 Anderson R. di Mauro F. (eds.) The External Dimension of the Euro Area: Assessing the Linkages. 

Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://admin.cambridge.org/sb/academic/subjects/economics/macroeconomics-and-monetary-

economics (дата обращения 26.01.2018). 
2
  Большой объем, разнообразие видов и значимость актов, принимаемых ЕЦБ, позволили 

зарубежным ученым прийти к выводу о том, что в рамках права ЕС формируется его особая 

подсистема – право ЕЦБ. 

http://admin.cambridge.org/sb/academic/subjects/economics/macroeconomics-and-monetary-economics
http://admin.cambridge.org/sb/academic/subjects/economics/macroeconomics-and-monetary-economics
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звенья, представляют собой новые структурные образования Союза, созданные с 

целью проведения единой валютной политики ЕС. Предметная и юрисдикционная 

компетенция ЕЦБ реализуется  через функционирование его институционного 

механизма, сочетающего европейский  (межгосударственный, своего рода 

федеральный)  и национальный (внутригосударственный,  локальный) методы 

формирования.  При этом, действуя  как орган валютного  регулирования Союза, 

ЕЦБ нивелирует национальное влияние со стороны национальных  центральных 

банков государств-членов ЕС путем применения в своей деятельности принципов 

независимости и подотчетности. 

Принцип независимости поставлен во главу угла в ст. 130 Договора и ст. 7 

Статута,  которые раскрывают его значение  и содержание. Принцип 

независимости затрагивает свободу  (автономию) в принятии  соответствующих 

решений тем органом, чью деятельность он определяет
1
.  

Конечно, степень независимости  того или иного  органа различна. 

Например,  степень независимости центрального  банка не идет в сравнение  со 

степенью независимости судебной власти, которая существенно выше, но, тем не 

менее,  в определенных случаях  можно говорить о независимом  центральном 

банке как о четвертой власти в государстве. 

Фундаментальные положения о независимости  ЕЦБ могут быть 

рассмотрены  в двух аспектах.  С одной стороны,  самому ЕЦБ, НЦБ и членам 

управленческих органов ЕЦБ и НЦБ запрещается  получать инструкции и 

указания  от органов ЕС, правительств  государств-членов ЕС и любых  иных 

органов. С другой стороны, органы  ЕС и правительства государств-членов ЕС не 

должны  оказывать никакого влияния  на членов управленческих  органов ЕЦБ и 

НЦБ при осуществлении  ими предметной компетенции  ЕСЦБ. Несколько 

моментов  нуждаются в пояснении.  Прежде всего принцип  независимости 

покрывает те функции и полномочия ЕЦБ и НЦБ, которые закреплены в Статуте 

и Договоре и, следовательно, не относится к другим функциям этих структур, а  

                                                           
1
 BiniSmaghi L. Central Bank Independence in the EU: From Theory to Practice // European Law 

Journal. 2008. Vol. 14. № 4. P. 446-460. 
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именно,  функциям, выполняемым не в связи  с реализацией целей  валютного 

регулирования. 

Далее, принцип независимости  адресован управленческим органам  ЕСЦБ 

(Управляющему совету,  Исполнительному комитету и Генеральному  совету, 

которые в терминологии  первоисточника квалифицируются как  decision -

makingbodies), их членам, а также любым управленческим органам НЦБ. Данный 

принцип направлен на то, чтобы исключить потенциальное политическое влияние 

на эти структуры  со стороны следующих  источников: институтов Союза  (в их 

число  включаются Европейский парламент,  Европейский совет, Совет  ЕС,  

Европейская комиссия, Суд ЕС и Палата аудиторов); органов Союза (в их число, в 

частности, включаются  Экономический и социальный  комитет, Комитет 

регионов, Европейская прокуратура); учреждений Союза (в их число, в частности, 

включаются Европол, Евроюст). Так, Согласно учредительным документам число 

институтов Союза является  фиксированным и насчитывает  7 элементов. 

Категория  учреждений используется для обозначения  тех ведомств Союза, 

которые созданы для выполнения  специальных функций и обладают 

самостоятельной правосубъектностью в качестве юридических лиц. Институты и 

органы, напротив,  статусом юридического лица не обладают,  за исключением 

ЕЦБ. Аналогично  органам Союза система  его учреждений является  открытой. 

Учреждения могут  создаваться как учредительными  документами ЕС, так и 

правовыми актами институтов Союза
1
. 

Любых правительственных органов  (под которыми понимаются  как 

законодательные,  так и исполнительные,  а также судебные  органы, причем по 

смыслу статьи Статута охватываются все три уровня управленческой иерархии в 

государстве  – общенациональный, региональный  и локальный), а также  любых 

других органов (хотя, конечно, имеются в виду органы, находящиеся в пределах  

юрисдикции Союза).  Следующий момент в раскрытии  смыслового 

содержания  принципа  независимости касается того круга  лиц, которым  

                                                           
1
 Кашкин С.Ю. Право Европейского Союза. С. 21. 



33 

 

запрещено оказывать политическое давление на органы валютного регулирования 

ЕС. В первую  очередь это относится  к членам управленческих  органов и 

организаций ЕС (при этом акцент смещен с институций на персоналии), а затем к 

членам правительственных  органов государств - членов  ЕС (с адекватным 

смещением акцента).  Отмечу , что слишком  строгое толкование выражения 

«исключить политическое влияние» затрагивало бы свободный обмен мнениями 

между представителями разных структур в рамках ЕС. Вместе с тем Председатель 

Совета ЕС и члены   Европейской комиссии,  как главные политических  органы 

ЕС, присутствующие на заседании Управляющего совета без права голоса (ст. 284 

(1) Договора),  либо депутаты Европейского  парламента, заслушивающие 

Президента или членов Исполнительного комитета (ст. 284 (3) Договора), должны 

пытаться создать  атмосферу открытого диало га и не переступать  границ, 

отделяющих сво бодный  обмен мнениями от политического  влияния,  

запрещенного Договором.   

Аналогичная ситуация существует  и в отношении  Суда ЕС, юрисдикция 

которого распространяется и на ЕЦБ (ст. 35 Статута),  и в отношении  Палаты 

аудиторов, которая  вправе проводить аудиторские  проверки бухгалтерской 

отчетности и менеджмента ЕЦБ (ст. 27 (2) Статута). 

Вторым принципом, регулирующим деятельность ЕСЦБ, является принцип 

подотчетности. Хотя напрямую  этот принцип не закреплен  в Договоре, однако 

нормы Главы  III Статута  «Организация ЕСЦБ» (касающиеся  обязанности 

представлять отчеты)  и Главы  VI Статута  «Финансовые параметры ЕСЦБ» 

(излагающие требования по бухгалтерскому  отчету и аудиту)  инкорпорируют 

основные элементы  принципа подотчетности. Смысл  и значение данного 

принципа заключаются в том, что любая  структура, выполняющая публичные 

функции, включая и ЕСЦБ,  должна нести ответственность  за надлежащее 

выполнение таких  функций. В этом контексте принцип подотчетности выступает 

как оборотная сторона  принципа независимости (в западной  науке банковского 

права  был даже предложен  термин «подотчетная независимость»  
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(accountableindependence), сочетающий в себе оба вышеупомянутых принципа)
1
. В 

целом  общее определение  подотчетности могло бы включать  в себя процесс 

широкого предварительного обсуждения  проектов предлагаемых решений  по 

тому или иному вопросу, а также прозрачность предпринимаемых действий для 

политических структур и для общественности. 

ЕЦБ выступает не только как институт ЕС, но и как структура, на которую 

полностью  распространяется европейское право,  где главенствующая роль 

отведена  Договору о функционировании  ЕС. ЕЦБ оказывается  встроенным в 

конституционную  структуру ЕС, обладая  при этом уникальной  степенью 

независимости при проведении  в жизнь единой  валютной политики Союза,  а 

также безусловным наднациональным характером. 

 

2.2. Основные принципы  регионально-правового регулирования банковской 

системы Европейского союза 

 

Усилия, предпринимаемые органами  ЕС в банковской  сфере, направлены 

на: создание  для банков стран-участниц  равных условий конкуренции  путем 

введения единых  обязательных правил, регулирующих  различные аспекты 

банковской  деятельности; обеспечение банкам  возможности беспрепятственно 

осуществлять  операции на всей территории  ЕС; создание в любой  стране-

участнице своих отделений  и филиалов; приобретение  участия для оказания 

трансграничных услуг и поддержание стабильности банковской системы в целом 

и укрепления доверия к ней в обществе. 

Формирование единого банковского  рынка соответствует логике  единого 

внутреннего рынка (ЕВР), идея создания которого (в виде «общего рынка») была  

                                                           
1
 Bovens, M. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework // European Law 

Journal. 2007. № 4. P. 447-468; Quaglia L. Central Banking Governance in the European Union: A 

Comparative Analysis (Routledge Contemporary European Series). New York: 2008. Busuioc M. 

Accountability, Control and Independence: The Case of European Agencies // European Law Journal. 

2009. P. 599-615. 
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положена  в основе Римского  договора 1957 г. об учреждении  Европейского 

экономического сообщества  (ЕЭС) и нашла  практическое воплощение в 

решениях,  принятых в рамках  этой организации. Общий  банковский рынок 

призван  способствовать реализации целей,  поставленных Римским договором 

перед Сообществом, достижения  между странами-участницами свободного 

перемещения товаров, услуг  (к которым относятся  и банковские услуги), 

капиталов и граждан (т.е. предоставление им свободы выбора места жительства). 

Эти права  и свободы должны  быть обеспечены устранением  всякой 

дискриминации по национальному признаку в отношении граждан и предприятий 

стран-участниц
1
. 

Принципы правового регулирования банковской деятельности – это общие 

начала банковского права,  выраженные в его нормах,  обеспечивающие 

целенаправленное регулирование  банковской деятельности на всех уровнях 

банковской системы. 

Изучая особенности правового регулирования отдельных видов отношений, 

складывающихся между  субъектами экономической деятельности  в ЕС, следует 

принимать во внимание своеобразие его внутреннего правопорядка.   

При этом важно помнить, что договор о Европейском Союзе провозгласил 

ЕС «как никогда  ранее сплоченным союзом  народов Европы». ЕС является 

международной организацией, обладающей  уникальной организационной 

структурой и собственной системой права, отличной от системы международного 

права и национальных правовых систем государств-членов. 

Статья 6 Договора о Европейском союзе закрепляет ряд основополагающих 

правовых принципов. К ним отнесены принципы свободы, демократии, уважения 

прав человека и основных свобод и принцип правового государства. В случае их 

«существенного и устойчивого» нарушения государство может быть привлечено к 

ответственности  в виде лишения  отдельных прав, вытекающих  из членства в  

                                                           
1
 Торшхоев Р.М. Международно-правовые вопросы деятельности банков в ЕС: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. М., 1998. С. 16. 
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Европейском  Союзе (например, права  голоса его представителей  в некоторых 

институтах и органах последнего). 

Лиссабонским договором 2007 г. вышеназванные  основополагающие 

принципы были дополнены  и закреплены в качестве  общих ценностей 

Европейского Союза. Согласно ст. 2 Договора о Европейском Союзе в редакции 

Лиссабонского  договора «Союз основан  на ценностях уважения  человеческого 

достоинства, свободы,  демократии, равенства, правового  государства и 

соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Эти ценности  являются общими для государств-членов  в рамках общества, 

характеризующегося плюрализмом, недискриминацией,  терпимостью, 

справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин». 

Таким образом, едино е правовое пространств о ЕС основывается на 

реализации общих принципов права, к числу которых относятся: 

1. Принцип верховенства  права ЕС по отношению  к праву 

государств-членов; 

2. Принцип прямого  действия норм права  ЕС, регулирующих различные 

виды общественных отношений в государствах-участниках Союза; 

3. Принцип интеграции норм права ЕС в национальные правовые системы 

государств-членов; 

4. Принцип юрисдикционной  защиты права ЕС Судом  Европейских 

Сообществ. 

Некоторые авторы кроме  указанных принципов выделяю т принцип 

комплексности отраслевого  регулирования отдельных видов  общественных 

отношений, достигаемая путем приведения норм права ЕС и норм национального 

права государств-членов Союза в единую систему на основе общих принципов
1
. 

Как отмечалось в решении Суда ЕЭС по делу «Коста против  ЭНЕЛ»(1964 

г.): «в отличие от обычных международных  договоров, Договор об учреждении 

Европейского Экономического Сообщества  создал особый правовой  порядок,  

                                                           
1
 Колосова Ю.М. Международное право / проф. Ю.М. Колосова и проф. Э.С. Кривчиков. М.: 

«Международные отношения», 2000. С. 238. 
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интегрированный в систему права государств-членов, с момента его вступления в 

силу и имеющий обязательную силу для их судебных органов»
1
. 

Верховенство права ЕС означает,  что в случае  коллизии (противоречия, 

столкновения) нормы национального права и права ЕС преимущественную силу 

имеет последняя.  Именно она и подлежит  применению национальной 

администрацией  и судами. Принцип  верховенства права ЕС в значительной 

степени основывается на практике  Суда ЕС, который  исходит из того,  что, 

создавая сообщества  или вступая в них, государства  добровольно передают им 

определённые  суверенные права, а, следовательно,  и верховенство в 

определённых областях. При этом все разночтения национальной конституции и 

учредительных  актов должны быть устранены  до ратификации и вступления 

учредительных актов в силу.  Так, например, поступал  целый ряд государств 

(ФРГ, Франция, Ирландия  и др.) в преддверии  ратификации Маастрихтского 

договора. 

Таким образом, суть и содержание  верховенства Европейского права  по 

отношению к национальному  сводится к тому,  что оно: закрепляет  приоритет 

права Европейского  союза над правом  государств-членов; устанавливает, что 

юридическая сила права Европейского союза превышает юридическую силу права 

государств-членов; исходит из того, что нормы национального права не могут и 

не должны  находиться в противоречии  с нормами наднационального  права, и 

наоборот. 

Принцип прямого действия права ЕС и его соотношение с национальным 

правом  в теории именуется  «доктриной прямого действия».  С его помощью 

«поддерживается европейский правопорядок»
2
. 

Речь идет о прямом действии не только учредительных документов, но и 

любых других источников права ЕС, в том числе издаваемых институтами Союза  

                                                           
1
 Case № 6/64 (JudgementoftheCourtof 15 July 1964). Документ официально опубликован не был. 

[Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006 (дата обращения 26.01.2018). 
2
 Зорина Т.Н. Трансформация структуры банковской системы РФ с учетом институциональных 

ролей кредитных организаций.  М.: «Академия Труда и Социальных Отношений», 2012. С. 55. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006
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законодательных и других  правовых актов Союза,  а равно международных 

соглашений ЕС с третьими  странами. Таким образом,  благодаря принципу 

прямого  действия руководящие органы  (институты) ЕС получают  возможность 

непосредственно регулировать общественные отношения с участием граждан и их 

объединений, предоставлять им права и возлагать на них обязанности. 

Осуществление принципа прямого  действия можно рассматривать  в двух 

планах:   

1. практическом (осуществление  принципа прямого действия  права 

Европейского союза  наряду с принципом  его верховенства означает  «для 

физических и юридических  лиц возможность опираться  на право Сообществ  и 

добиваться его реализации  через суды государств-членов»,  а для европейского 

правопорядка   к его утверждение и развитие); 

2. теоретическом (возможность выступать в виде регулятора общественных 

отношений, возникающих  на территории государств-членов,  напрямую, без 

необходимости их ратификации или иных форм их официального признания со 

стороны государств). 

Таким образом, применение нормативно-правовых актов ЕС на территории 

стран-участниц способствует взаимодействию  правовой системы ЕС с 

национальными правовыми системами и тем самым создает необходимые условия 

для повышения их общей слаженности и эффективности. 

Анализ действующего законодательства и судебной практики Европейского 

союза со всей очевидностью указывает на то, что хотя принцип прямого действия 

наднационального  права представляется в виде фундаментального,  который по 

логике  вещей должен был бы распространяться  на все без исключения  акты, 

исходящие от наднациональных органов и институтов, однако это не совсем так. 

Данный принцип имеет широкоохватывающий, но отнюдь не всеохватывающий и 

к тому же довольно дифференцированный характер
1
. 

                                                           
1

 Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями. С. 178–179.  
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Свое изначальное закрепление  принцип прямого  действия 

наднационального права получил в учредительных договорных актах Евросоюза 

и Сообществ, в частности в Договоре, учреждающем Европейское сообщество, и 

распространялся  лишь на некоторые  юридические акты, а именно  на 

регламенты  «акты  общего характера», являющиеся  «обязательными во всех 

своих  составных частях» как для наднациональных,  так и для национальных 

органов и институтов  и подлежащие «прямому  применению во всех 

государствах-членах»,  а также на решения, содержащие  в себе положения 

нормативного характера, принимаемые  по каждому конкретному  случаю, и 

являющиеся  обязательными «во всех своих  составных частях» для каждого 

субъекта права, «кому они адресованы», включая государства-члены, корпорации 

и другие юридические и физические лица. 

Таким образом, принцип прямого действия в учредительных документах ЕС 

закрепляется только применительно к отдельным источникам права ЕС, а именно 

регламентам (как нормативным  актам), а также  к решениям, адресованным 

физическим или юридическим лицам (как индивидуальным актам). 

Что характерно для стран,  где основным источником  права является 

прецедентное право, принцип прямого действия был сформирован судом ЕС. 

К примеру, в решении по делу «Ван Генд эн Лоос» 1963 г. Суд постановил: 

«Независимо от законодательства государств-членов право Сообщества не только 

накладывает обязанности на индивидов, но также способно наделять их правами, 

которые становятся составной частью их юридического статуса»
1
. 

В последующих решениях Суд ЕС распространил сферу применения этого 

принципа на другие  источники права ЕС, даже на те, которые  изначально 

задумывались как акты, лишенные прямого действия. 

К тому же принцип прямого действия не имеет универсального характера в 

том смысле,  чтобы автоматически распространяться  на все нормы  права ЕС.  

                                                           
1
 CaseVanGendenLoos, 1963. Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006 (дата 

обращения 26.01.2018).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006
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Признание конкретной нормы права ЕС в качестве непосредственно действующей 

зависит,  во-первых, от источника,  в котором она закрепляется;  во-вторых, от 

содержания самой нормы
1
. 

К источникам права  ЕС второй группы  относятся, в частности, 

учредительные документы ЕС, международные соглашения ЕС, а также основы 

законодательства ЕС в форме директив, возможность прямого действия которых 

подчиняется ряду других условий. 

Принцип интегрированности означает,  что все нормы  права ЕС 

автоматически внедряются в их национальные правовые системы. Они подлежат 

применению национальными властями  и судами в том же порядке  и в том же 

объеме, как и соответствующие нормы национального права.   

Нормы права ЕС считаются  автоматически интегрированными в 

национальные  системы права стран-членов.  Согласно принципу 

интегрированности,  все нормы права  Евросоюза автоматически попадают  в 

национальные правовые системы и обязательны для применения национальными 

правительствами и судебными  органами в таком  же порядке и объеме,  как и 

нормы национального права. Данный принцип особенно важен для государств с 

дуалистическим режимом применения норм международного права. 

Тем не менее,  право ЕС как нормативно-правовая  система выступает в 

национальных правовых системах как  правоприменительный комплекс, то есть 

государства-члены сохранили за собой решающий контроль за применением норм 

права ЕС на своих территориях, что не исключает возможности институтов ЕС 

вмешиваться  в этот процесс,  в случае нарушения  государствами-членами своих 

обязательств, вытекающих из учредительных договоров Сообществ.   

В этом отношении  ЕС радикально отличаются  от универсальных и 

региональных  международных организаций (ООН,  специализированных 

учреждений ООН, региональных  организаций общей компетенции  и т.д.) 

традиционного  характера. Совокупность норм,  разработанных иными  

                                                           
1

 Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования международных 

экономических отношений: автореф. дис. … канд. экон. наук Киев, 1988. С. 31. 
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международными  организациями, как правило,  носит характер  либо «мягкого 

права», не имеющего юридически обязательной силы для государств-участников, 

либо его применение  государствами-участниками основано на взаимодействии 

международно-правового и внутригосударственного  имплементационных 

механизмов.   

Таким образом, ЕС совершил  революционный шаг, создав  правовую 

систему, отличающуюся  значительной автономией, нормы  которой подлежат 

единообразному применению в национальных правовых системах. 

Юрисдикционная (судебная)  защита  означает, что не только  судебные 

учреждения ЕС, но и национальные суды государств-членов обязаны обеспечить 

применение права  сообществ и эффективную  защиту прав и интересов, 

возникающих на основе этого права. Национальный суд обязан применить норму 

права ЕС, даже если ей противостоит национальный источник права. Это следует 

из принципа  верховенства права ЕС. Общее  требование обязательного 

применения  права ЕС распространяется  на все национальные  судебные органы 

всех уровней.  Лишь только, если национальный  суд не вправе  рассматривать 

дело, оно в соответствии  с разграничением юрисдикции  передаётся на 

рассмотрение в судебные учреждения ЕС. 

Принцип юрисдикционной защиты вытекает из учредительных документов 

ЕС. Пункт  1 статьи 9 Договора  о ЕС указывается,  что суд ЕС обеспечивает 

соблюдение права ЕС в ходе его толкования и соблюдения.   

С.Ю. Кашкин в качестве  общих принципов права  ЕС также  указывает те 

принципы,  которые были сформулированы  в решениях Суда Европейских 

сообществ. При этом Суд, в свою очередь,  отталкивался от принципов, 

выработанных в правовых  системах государств-членов (начиная  с римского 

права),  а также в международном  публичном праве. К таким  принципам он 

относит: 

1. обязательность соблюдения  основных прав личности  и сами эти права 

(например, соблюдение права  собственности как общий  принцип права 

Сообщества).  Таким путем Суд восполнял  пробел в учредительных  договорах,  
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которые  и в первоначальной,  и в действующей  редакции не содержат 

полноценного «билля о правах»; 

2. процессуальные права  и гарантии применительно  к делам, 

рассматриваемым  наднациональными институтами (например,  при наложении 

Комиссией  штрафов на предприятия,  нарушающие законодательство ЕС о 

конкуренции): право на защиту, конфиденциальность общения с адвокатом, право 

быть заслушанным и др.; 

3. принцип правовой определенности, или правовой безопасности, согласно 

которому  законодательство ЕС должно  быть ясным и предсказуемым  для всех 

субъектов. Данный принцип, в частности, не разрешает придавать обратную силу 

мерам,  ухудшающим положение лиц по сравнению  с действующим правовым 

регулированием
1
. 

На основании вышеуказанного  основополагающими банковскими 

принципами являются: 

 1. Принцип  обязательного лицензирования (авторизации)  банковской 

деятельности. В настоящее  время принцип обязательного  лицензирования 

(авторизации) банковской деятельности нашел правовое закрепление практически 

во всех национальных  правовых системах, в том числе  государств – членов 

Европейского союза. Так, ст. 8 Директивы  № 2013/36/EU устанавливает,  что 

государства-члены обязаны  требовать, чтобы кредитные  организации до начала 

осуществления своей деятельности  получили лицензию (авторизацию). 

Государства – члены ЕС должны на национальном уровне установить требования 

для лицензирования и уведомить о них Европейское банковское ведомство (далее 

– ЕБВ). 

Важность данного принципа объясняется тем, что лицензирование – одно из 

важнейших средств пруденциального регулирования и имеет целью прежде всего 

обеспечение  стабильности и устойчивости  финансово-кредитной системы того 

или иного государства (а в случае ЕС – банковской системы ЕС в целом), а также  

                                                           
1
 Кашкин С.Ю. Право Европейского союза: учеб. пособие. С. 155. 
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защиту  прав вкладчиков, иных клиентов  и кредиторов банка. Как справедливо 

отмечает А.С. Линников,  лицензирование банковской деятельности,  будучи по 

сути процедурой  обеспечения доступа к рынку,  являет собой первый  этап 

надзорного процесса в отношении создаваемой кредитной организации
1
. 

2. Принцип единой  банковской лицензии, основанной  на доктрине 

взаимного признания. 

 Применительно к трансграничной  банковской деятельности 

лицензирование  – средство регулирования  допуска (а иногда  – ограничения 

допуска)  иностранных кредитно-финансовых организаций  к осуществлению 

банковской  деятельности на территории  принимающего государства. Очевидно, 

что построение и функционирование экономического и валютного союза, а также 

единого рынка банковских  услуг в рамках  того или иного  интеграционного 

объединения невозможно  без взаимного признания  банковских лицензий, 

выданных одним государством-членом данного интеграционного объединения, на 

территории  иных государств- членов  этого же интеграционного  объединения, в 

которых фактически будет осуществляться банковская деятельность.   

В литературе его справедливо  называют «ключевым элементом  развития 

европейского сотрудничества  в области правового  регулирования банковской 

деятельности»
2
. 

3. Принцип обязательного и эффективного пруденциального регулирования 

и надзора  за деятельностью кредитных  и финансовых организаций, 

осуществляющих банковскую деятельность. 

 Как и Базельский  комитет по банковскому  надзору при Банке 

международных расчетов,  нормотворческие  институты ЕС исходят  из общего 

принципа обязательного и эффективного надзора за деятельностью кредитных и 

финансовых организаций, осуществляющих банковскую деятельность. 

                                                           
1
 Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в 

Европейском союзе. Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/ (дата обращения 13.04.2018). 
2
 Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: «ГУВШЭ», 2012. С. 672. 
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Данный принцип находит свое проявление в целом ряде норм банковского 

права ЕС и, прежде всего, в нормах  Директивы № 2013/36/EU и Регламента № 

575/2013.   

Так, в частности, Директива № 2013/36/EU возлагает на государства члены 

обязанность:   

• назначить компетентные органы, которые будут осуществлять функции и 

обязанности,  предусмотренные в Директиве  № 2013/36/EU и в Регламенте  № 

575/2013, и проинформировать об этом Комиссию и EBA, указывая на разделение 

функций и обязанностей между компетентными органами (ст. 4 (1) Директивы № 

2013/36/EU). Причем  государства-члены должны обеспечить,  чтобы функции 

надзора в соответствии с Директивой № 2013/36/EU и с Регламентом № 575/2013 

и любые  другие функции компетентных  органов были самостоятельными  и 

независимыми от функций,  связанных с финансовым оздоровлением (resolution) 

кредитных  организаций и инвестиционных  фирм (ст. 4 (7) Директивы  № 

2013/36/EU); 

 • обеспечить,  чтобы компетентные органы  наблюдали за деятельностью 

кредитных организаций, инвестиционных  фирм, а также,  в установленных 

случаях,  за деятельностью финансовых  холдинговых компаний и смешанных 

финансовых холдинговых компаний с тем, чтобы оценить соответствие указанной 

деятельности требованиям Директивы  № 2013/36/EU и Регламента  № 575/2013 

(ст. 4 (2) Директивы № 2013/36/EU);   

• обеспечить, чтобы  компетентные органы имели  опыт, ресурсы, 

оперативный  потенциал, полномочия и независимость,  необходимые для 

выполнения функций, связанных с пруденциальным надзором, расследованиями и 

наложением взысканий, в случаях, предусмотренных Директивой № 2013/36/EU
1
 

и Регламентом № 575/2013 (ст. 4 (4) Директивы № 2013/36/EU). 

                                                           
1
 Директива 2013/36/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС «О доступе к деятельности 

кредитных организаций и пруденциальном надзоре в отношении кредитных организаций и 

инвестиционных фирм» от 26 июня 2013 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://worldbiz.ru/base/23900.php (дата обращения 10.05.2018). 
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4. Принцип установления  единообразных минимальных стандартов 

пруденциального регулирования. 

5. Принцип пруденциального  регулирования и надзора  на 

консолидированной основе. 

 Регламент № 575/2013  устанавливает два уровня  применения 

пруденциальных требований к капиталу: на индивидуальной (onanindividualbasis,  

гл. 1 разд. II ч. 1) и на консолидированной основе (on a consolidatedbasis, гл. 1 

разд. II ч. 1). 

 По общему правилу все кредитные организации и инвестиционные фирмы 

на индивидуальной  основе должны выполнять  возложенные на них в 

соответствии с Регламентом обязательства, касающиеся соблюдения требований к 

собственным средствам,  капиталу, крупным кредитным  рискам, рискам, 

связанным   с передачей  кредитного риска, ликвидности,  а также раскрытия 

информации.   

Также на большинство  кредитных организаций и инвестиционных  фирм 

возлагается обязанность  соблюдать на индивидуальной  основе обязательства, 

касающиеся соблюдения требований к показателю левереджа (leverage) (ст. 6 (5)). 

На отдельных субъектов  банковского права ЕС, помимо  обязанности 

соблюдать установленные  Регламентом пруденциальные требования  на 

индивидуальной основе , возлагается обязанность  по их соблюдению  на 

консолидированной основе (on a consolidatedbasis),  то есть   на основе  так 

называемой «консолидированной  ситуации» (consolidatedsituation) – ситуации, 

которая складывается в результате  применения требований, установленных 

Регламентом, к кредитной организации или инвестиционной фирме, как если бы 

эта кредитная организация (инвестиционная фирма) совместно с одной или более 

иной кредитной  организацией (инвестиционной фирмой)  представляла собой 

единую  кредитную организацию (инвестиционную  фирму) (ч. 1 ст. 4 (47, 48) 

Регламента № 575/2013). 

 Установление на наднациональном  уровне единообразных минимальных 

стандартов пруденциального регулирования  обусловлено необходимостью: во-
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первых,  обеспечить реализацию принципа  единой банковской лицензии;  во-

вторых, обеспечить равные  условия для конкуренции  кредитных организаций; 

в-третьих,  позволяет избежать риска  так называемого forumshopping  – поиска 

кредитными  организациями юрисдикций, предъявляющих  наименее 

обременительные требования  к их созданию,  лицензированию и ведению 

банковской деятельности; в-четвертых,  является необходимым условием 

построения «Банковского союза»  (BankingUnion) «как первого  строительного 

блока» для более «глубокого и подлинного экономического  и валютного союза» 

(deepandgenuine EMU)
1
. 

6. Принцип «домашнего надзора» (home country control). 

Данный принцип является  логическим продолжением принципа  единой 

банковской лицензии. Так, ст. 49 (1) Директивы № 2013/36/EU устанавливает, что 

обязанность осуществлять  пруденциальный надзор за деятельностью  кредитных 

организаций и инвестиционных фирм, включая деятельность, осуществляемую на 

территории  других государств-членов путем  учреждения филиала или 

непосредственного  оказания услуг, возлагается  на компетентные органы 

государства происхождения (thehomeMemberState)  без ущерба для положений 

Директивы, которые возлагают  определенные обязанности на компетентные 

органы принимающего государства. 

На основании изложенного   можно выделить  следующие особенности 

правовой системы действующего ныне ЕС. Прежде всего, следует отметить, что 

право ЕС   это правовая  система международной межправительственной 

организации европейских стран,  которая формируется в результате  сложных 

правотворческих процессов,  имеющих в значительной  степени новаторский 

характер по сравнению с традиционными международно-правовыми процедурами 

правотворчества.   

                                                           
1
 Towards а Genuine Economic and Monetary Union: Report by President of the European Council 

Herman Van Rompuy (Brussels. 26 June 2012). Документ официально опубликован не был. 

[Электронный ресурс]. URL http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ 

pressdata/en/ec/131201.pdf  (дата обращения 20.02.2018).  
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Представляется, что уникальный  опыт ЕС в наднациональном  правовом 

регулировании банковской деятельности может стать положительным примером 

для государств  – участников Единого  экономического пространства (в 

перспективе  – Евразийского экономического  союза), которые приняли  на себя 

обязательство к 1 января 2020 г. завершить процесс гармонизации национальных 

законодательств по вопросам  регулирования порядка оказания  банковских, 

страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, а также стремиться к взаимному 

признанию лицензий на осуществление указанных видов деятельности, выданных 

на территории любого государства – участника ЕЭП. 

Вместе с тем использование  категории «правовая система» применительно 

к праву ЕС позволяет воспринимать его как развивающее, но цельное единство и 

взаимосвязь правовых  явлений европейской интеграции.  Различные элементы, 

составляющие  понятие правовой системы  ЕС, объединяются в целое  благодаря 

внутренне присущему им единству. Цельность правовой системы ЕС проявляется 

в единстве целей,  принципов, а также  в единой институционной  структуре, 

оказывающей решающее влияние на дальнейшее развитие права ЕС. Кроме того, 

право ЕС имеет единую сферу действия (территория государств-членов) и единый 

предмет (правоотношения, возникающие в процессе интеграции и сотрудничества 

государств-членов). 

Правовое пространство ЕС основывается  на реализации таких  принципов 

права как верховенства  права ЕС по отношению  к праву государств-членов; 

прямого действия норм права ЕС, регулирующих различные виды общественных 

отношений  в государствах-участниках Союза;  интеграции норм права  ЕС в 

национальные  правовые системы государств-членов  и юрисдикционной защиты 

права ЕС Судом   Европейских  Сообществ. 
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III ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ  ИНСТИТУТОВ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

Мировой финансовый кризис 2008-2010 гг. оказал значительное влияние на 

экономику многих  стран мира, продемонстрировав  недостатки применявшихся 

моделей  деятельности финансовых институтов,  а также недостатки 

существовавших систем надзора и регулирования. 

Современный уровень развития  региональной экономики ЕС 

характеризуется  сложным сочетанием таких  процессов, как интеграция 

банковских систем, развитие  финансовых рынков, конвергенция  норм их 

регулирования . При этом и зменение  институциональных форм регулирования 

финансовых рынков предполагают дальнейшее изучение влияния этих процессов 

на состояние банковских систем стран ЕС. 

Расширение деятельности  инвестиционных  отделений банков, и 

глобализация  финансовых рынков привела  к одному из самых  сильных и 

масштабных  кризисов в современной  истории. Летом 2008 г. начался  один из 

самых  сильных мировых кризисов,  который по своим  масштабам и негативным 

последствиям не уступал кризису 1929 г. Его волна затронула не только ведущие 

страны Запада,  но и Россию,  о чем свидетельствуют  многие экономические 

показатели
1
. 

Такой стремительный рост новых технологий первых лет XXI века привел 

правительства многих стран  к экспансионистской политике.  Для укрепления 

экономики  правительства многих стран  предприняли попытку снизить  ставку 

рефинансирования на несколько  процентов.  Но как мы знаем,  ставка рефин

ансирования Центральных банков , как гласит  монетаристская теория, является 

одним из главных  инструментов денежно-кредитной политики  отдельно взятых 

стран  или регионов. В большинстве  случаев в роли ставки  рефинансирования 

выступает процентная  ставка  Банка  России страны  на одну  ночь,  так 

                                                           
1
 Комарова К.А. Гетерогенность банковской системы как предпосылка устойчивого развития в 

посткризисный период // Микроэкономика. 2012. № 3. С. 140–143. 
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называемый «овернайт» . Долгосрочное снижение  ставок привело к сильному 

увеличению количества выдаваемых ипотечных кредитов. 

Мировой финансовый кризис обусловил развитие долгового кризиса в ряде 

стран ЕС, вызванного необходимостью прибегать к масштабным заимствованиям 

в целях  покрытия бюджетного дефицит , при этом они значительно  превысили 

допустимый госдолг, который утвержден Маастрихтскими критериями. 

Как уже отмечалось,  одним из звеньев  европейской интеграции является 

банковская система Европейского  союза, текущими приоритетами  развития 

которой являются  укрепление банковской системы  в рамках ЕС, повышение  ее 

устойчивости к кризисам. 

Изучив  позиции  разных авторов по вопросу  укрепления банковской 

системы, мы выделили следующие перспективы развития банковских институтов 

Европейского союза: 

Датой рождения банковского  союза ЕС стало  15 апреля 2014 года.  В тот 

день Европейским  парламентом были приняты  три закона (директивы):  1) о 

реструктуризации  и реорганизации банков;  2) о создании  единого механизма 

санации проблемных банков; 3) о создании единой системы гарантий банковских 

вкладов. 

4 ноября 2014 года родился общеевропейский банковский надзор, функции 

которого стал выполнять Европейский центральный банк (далее   ЕЦБ). Правда, 

на него была возложена  задача осуществлять надзор  лишь над крупнейшими 

банками Евросоюза, число  которых было определено  в 130. Остальные  банки 

должны были оставаться (до поры до времени) под надзором своих национальных 

центробанков и иных финансовых регуляторов. 

Апробация новых подходов  к управлению банковским  сектором началась 

ещё до официального рождения европейского банковского союза (ЕБС): в период 

т.н.  кипрского кризиса 2013 г. Одна из его главных  причин  –  проведенная 

реструктуризация греческого суверенного долга. Банки Кипра в своих портфелях 

имели очень большое  количество казначейских бумаг  Греции. В результате  
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произошло резкое  обесценение активов кипрских  банков и возникла  реальная 

угроза банкротств.  Европейская комиссия и ЕЦБ предложили  кипрским банкам 

спасать  самих себя, не прибегая  к помощи государства.  То есть изыскать 

необходимые для финансового оздоровления деньги у акционеров (инвесторов) и 

у клиентов.  Тогда кипрские банки  были спасены, но ценой  частичной 

экспроприации средств  вкладчиков. Как это соотносится  с принципом 

неприкосновенности частной собственности, Брюссель и Франкфурт объяснять не 

стали. На профессиональном  языке финансистов подобная  операция называется 

bail-in (тонущий банк спасает сам себя). В отличие от традиционной схемы bail-

out (когда государство  бросает спасательный круг тонущему  банку). Принцип 

bail-in стал после этого забиваться во все нормативные документы Европейского 

союза, регламентирующие создание и функционирование ЕБС. 

За три года было сделано  крайне мало из того,  что планировалось в 

директивах  Европарламента 15 апреля  2014 года. Было принято  решение о 

создании  Единого механизма санации  европейских банков 

(Singleresolutionmechanism  – SRM).  Предусматривалось, что механизм  начнёт 

работать 1 января  2016 года, но для того,  чтобы он заработал,  требовалось 

сформировать Единый  фонд санации проблемных  банков  еврозоны 

(Singleresolutionfund  – SRF).  Предполагалось, что фонд будет  создан за счёт 

отчислений  банков-участников Единого механизма  в размере 1% от средств  на 

депозитах и величина его должна составить 55 млрд. евро. Однако до сих пор не 

удаётся договориться о квотах и других «технических» деталях. В итоге фонд до 

сих пор пуст.   

Немало интересного можно рассказать также о реализации решений в части 

создания единой системы  гарантирования банковских вкладов,  формирования 

общеевропейского банковского надзора, реструктуризации европейских банков и  



51 

 

т. п. Вывод  один: ЕБС вроде  бы родился, но признаков  жизни не проявляет.  И 

скоро может наступить смерть этого младенца
1
. 

Специальный общеевропейский фонд поддержки  и ликвидации банков  в 

конце концов начал функционировать 1 января 2016 года под названием Единый 

фонд санации  банков ЕС. Он сформирован  исключительно за счет банков.  В 

течение 10 лет на финансирование  фонда планируется собрать  от 60 до 70 

миллиардов  евро. Для Европы  это не более  чем чайная ложка.  Во время 

последнего  кризиса такая сумма  была потрачена для спасения  банков одной 

маленькой  Ирландии. Таким образом,  если чиновники из Брюсселя  после всех 

идей создания Европейского банка будут управлять фoндом, он будет иметь чисто 

символическое значение, чтобы имитировать процесс движения к ЕБС
2
. 

С каждым годом  технологический прогресс позволяет  банковским 

институтам увеличивать  скорость обработки информации  любого вида. 

Глобализация финансовых кризисов, где весь мир переживает происшествия на 

финансовых  рынках в отдельно  взятом регионе, является  одним из негативных 

результатов технологического прогресса.  Скорость человеческой реакции  на 

какую-либо новость  в среднем занимает  около 3-4 секунд  и, к сожалению,  не 

может опередить реакцию торговых роботов
3
. 

Технологический прогресс в ЕС в скором  времени позволит выдавать 

банковским клиентам новые  виды электронных ключей  с уникальными кодами. 

Это должно кратно уменьшить количество финансовых махинаций, совершаемых 

злоумышленниками, придать гражданам уверенности в своих банках, увеличивая 

тем самым валютный оборот в стране и улучшая ее экономическое состояние.   

Развитие банковских систем ЕС всегда было тесно связано с инновациями в 

сопутствующих институтах,  которые позволили всем кредитным  институтам 

оптимизировать свою деятельность путем уменьшения издержек и концентрации  

                                                           
1
 Катасонов В. Банковская Европа: эфемерный союз и реальность краха // RassiaPost.su. 2017. С. 

1–8. 
2

 Мальгин А.В. Европейская система: стратегическая динамика и новые компоненты // 

Восточная Европа. Перспективы. 2011. № 1. С. 23. 
3
 Валько Д.П. Необходимые трансформации банков РФ в рамках подхода Базель III. С. 69. 
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усилий на классических банковских услугах. Банковская система ЕС выступает в 

роли дополнения  экономики и действует  для улучшения механизмов  экономики 

всего ЕС.   

В результате процессов униформизации информационных систем, которые 

повсеместно используются  в банковской деятельности,  повышается качество и 

палитра  предлагаемых финансовых продуктов  и банковских услуг  наряду с 

инновациями в сфере управления человеческим капиталом.   

В результате глобализации,  банки совершают сделки  не только на 

внутреннем,  национальном рынке, но и на международных  рынках. Новые 

технологии  позволяют торговать на биржах  всего мира и совершать  операции 

займа, покупки производных инструментов.  В результате их действий создается 

плотная цепочка зависимостей  между банками во всем мире и, в случае 

отсутствия упреждающих действий органов власти по сохранению устойчивости 

финансовой системы,  крах одной кредитной  организации может иметь 

катастрофические последствия для реального сектора экономики. 

Банковская система ЕС – отличный пример организации труда как в работе 

с корпоративными клиентами  (широкий спектр услуг,  консультации, помощь в 

ведении  бухгалтерии и т. п.), так и в работе  с частными лицами.  Банковские 

системы стран-членов ЕС имеют  как различия в структуре и характеристиках, так 

и общие тенденции в развитии. 

На примере банковского  сектора Франции можно  проследить тенденцию 

разделения  власти в надзоре  за банковской и финансовой  деятельностью 

кредитных организаций,  а также, разделения  банковской деятельности на три 

группы (БФИ, ассэт менеджеры и розничные банки).   

Различные типы банков  дают возможность уменьшить  риски клиентов 

банков,  увеличивая спрос у предприятий  и населения на банковские  услуги, 

улучшая качество банковских услуг и уменьшая стоимость услуг, которые банки 

готовы предложить  своим клиентам. Такой  опыт может быть использован  и в 

России. 
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Инновации.  За последние двадцать лет инновации в финансовых системах 

развитых стран привели  к глубоким изменениям,  связанным главным образом  с 

феноменом популяризации финансовых услуг в обществе. Многие из инноваций, 

ставшие повседневной реальностью  банков ЕС, еще не были освоены 

коммерческими банками России.   

Как отмечает И.В. Пашковская, инновации можно разделить на несколько 

подгрупп:  

1. «Атомизация риска» (раздробление риска), которая напрямую связана с 

созданием  новых финансовых инструментов  (производные и другие 

структурированные ценные бумаги).   

2. «Маркетизация финансов», т. е. финансовые и другие продукты, которые 

подлежали оценке,  стали объектом продаж.  Этот принцип изменил  базисные 

стратегии поведения банков и других финансовых посредников.   

3. Изменение конфигурации игроков в финансовой системе
1
. 

6) Глобализация финансов подтолкнула  европейские банки к 

использованию  зарубежных стандартов, а  также  к увеличению  экспозиции на 

мировых  финансовых рынках. Как следствие,  объемы зарубежных активов  и 

обязательств в развитых странах резко возросли по отношению к их ВВП. 

Передача значительной части финансовых рисков конечному потребителю 

услуг.  Зарубежными  экономистами в качестве  последних предкризисных 

изменений в финансовых системах отмечалась тенденция передачи значительной 

части рисков  банковского и финансового  сектора домашним хозяйствам. 

Теоретически домашний сектор всегда был конечным получателем всех рисков, 

но теперь домашние  хозяйства несут ответственность  за управление рисками 

практически напрямую без посредников. Это получается в результате  того, что 

значительная  доля активов домашних  хозяйств была размещена  в форме 

финансовых  инструментов, более чувствительных  к рыночным рискам,  нежели 

традиционные депозиты, доля которых у домашних хозяйств сократилась. Кроме  

                                                           
1
 Пашковская И.В. Пути эволюции современных коммерческих банков // Бизнес и банки. 2010. 

№ 5 (986). С. 1-4. 
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того, возросли  объемы собственного капитала  домашних хозяйств, также 

оформленные как ценные  бумаги. Это произошло  в результате действия 

множества факторов, включая  изменение порядка распределения  прибыли, 

развитие рынка  закладных ценных бумаг,  а также было вызвано  существенным 

ростом (с 2001 г. по настоящее  время) объемов операций на рынке 

недвижимости»
1
. 

Изменившаяся под влиянием  процессов финансовой глобализации  и 

делегилирования сущность  и роль системного  риска в устойчивости  банковской 

системы позволяют рассматривать его в качестве важного фактора, влияющего на 

структуру банковских систем европейских стран в посткризисный период.   

Соответственно, снижение подверженности европейских банковских систем 

системному риску и должно  стать одним из главных  подходом в ее 

реформировании.  В рамках такого  подхода ключевой задачей  должно стать 

увеличение разнородности европейских банковских систем.   

Разнородность подразумевает под собой  диверсификацию банковского 

бизнеса  по направл ениям  бизнеса, по контрагентам,  по источникам 

фондирования, по организационно-правовым  формам. Соответственно, наличие 

множества форм  организации банковского бизнеса снижает подверженность всей 

системы  рискам, присущим отдельно  той или иной форме,  и ограничивает 

распространение  кризисных явлений при реализации  соответствующего риска 

лишь на кредитные учреждения определенной формы или специализации.   

Развитие финансового кризиса  в Европе стало  мощным стимулом для 

повышения  разнородности европейских банковских  систем: увеличивающаяся 

опережающими темпами в прошлые годы активность банков на фондовом рынке 

снижается за счет кризиса сегмента, выступавшего основной движущей силой его 

роста  производных финансовых инструментов,  в том числе  долговых 

обязательств, обеспеченных пулом ипотек.   

                                                           
1
 Пашковская И.В. Пути эволюции современных коммерческих банков. С. 1-4. 
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Европейские банковские  системы развиваются в этом направлении  как 

естественным образом,  так и под воздействием  регуляторной среды. Важным 

инструментом в данном  случае становятся слияния  и поглощения. При этом 

субъектом  поглощений, часто становятся  крупные финансовые группы,  менее 

других подверженные  и пострадавшие от кризисных  явлений на фондовом  и 

кредитном рынке.  Таким образом, разнородность  банковской системы 

увеличивается  за счет снижения  у банков доли операций  на фондовом рынке  и 

увеличении доли классического  банковского бизнеса. Этому  же способствует 

кризис  на рынках межбанковского  кредитования и капиталов,  который 

подталкивает банки к увеличению доли долгосрочного фондирования в пассивах, 

прежде всего вкладов и депозитов.   

Как в рамках  новых стандартов, так и посредством  других инструментов 

ЕЦБ национальным  регуляторам следует добиваться  повышения разнородности 

системы  за счет стимулирования  возврата к традиционным  банковским 

операциям, кредитованию  и приему депозитов,  а также ограничения 

использования производных финансовых  инструментов, способствующих 

распространению  риска на множество  субъектов финансового рынка.  Для этого 

по решении  проблем качества активов  и рекапитализации банковской  системы, 

будет необходимо  постепенное свертывание сверхмягкой  денежно-кредитной 

политики.   

В работе отмечается,  что на практике  совершенствование архитектуры 

банковских  систем европейских стран  может реализовываться путем  системы 

контроля и снижения  рисков на нескольких  институциональных уровнях: 

во-первых,  на уровне регулятора  в рамках банковского  союза   

(наднационального органа надзора и контроля), которые на основании  критерия 

системной важности может ограничить операции с повышенным уровнем риска, 

который при реализации может повлечь за собой проблемы в других институтах 

и, как следствие,  проблемы в банковской  системы страны, путем  введения 

диверсифицированных норм создания  резервов под различные  виды активов и 
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эффективного  управления ими. В о-вторых,  на уровне института  рейтинговых 

агентств   разработка  критериев оценки с учетом  последних требований, 

выдвигаемых  к оцениваемым субъектам,  введение учета подверженности 

продуцирования системного риска  как одного из главных  критериев оценки. 

В -третьих,  на уровне кредитных  организаций за счет превентивных  мер по 

контролю  высокорисковых сегментов деятельности,  контроля практики 

соотнесения  результатов деятельности с выплатой  вознаграждений топ-

менеджмента в целях снижения стимула к необоснованным с точки зрения риска 

действий.   

Представляется, что на оперативном  уровне влияние фактора  системного 

риска может  заключаться в использовании  быстродействующих инструментов, 

таких  как повышение требований,  предъявляемых к капиталу,  реализуемое 

посредством соглашения  Базель-Ш.  На тактическом  уровне влияние может 

заключаться в пересмотре существующих компетенций надзорных органов. И на 

стратегическом  –   в создании  банковского союза, предусматривающего 

становление наднациональной европейской  системы надзора и регулирования  в 

качестве главного институционального элемента.   

В данной связи следует отметить, что к стратегическим мерам можно 

отнести не только создание наднациональных органов банковского регулирования 

и надзора в рамках банковского союза, но и пересмотр существующей структуры 

европейской банковской сферы и составляющих ее банков как исходного фактора 

увеличения системного риска
1
.  

Создание в рамках банковского союза европейских фондов финансовой 

стабильности должно снизить степень взаимосвязанности банковского и 

суверенного долгов. Это позволит решить проблему перерастания банковского 

кризиса в кризис государственных финансов, когда правительства для решения 

проблем банковской системы вынуждены в чрезвычайном порядке изменять 

                                                           
1
 Комарова К.А. Эволюция банковских систем европейских стран в посткризисный период 

Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 
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состав и объем доходов и расходов государственного бюджета, а также 

государственного долга. Кроме того, уменьшить затраты на преодоление 

кризисных явлений должен механизм разделения ответственности между 

регулятором и акционерами, кредиторами и крупнейшими вкладчиками банка, 

одновременно позволяя уменьшить угрозу злоупотреблений со стороны 

последних, связанных с расчетом на неизбежность оказания помощи со стороны 

государства
1
.  

Стимулировать возврат кредитных институтов к более традиционным видам 

банковского бизнеса призваны и новые стандарты Базель-Ш. Они повышают 

требования к показателю достаточности капитала, а также вводят новые два 

коэффициента, призванные измерять ликвидность финансовых институтов. Также 

переработана система определения качества активов, вновь дифференцированы 

необходимые размеры резервов под различные их виды. Внедрение 

национальных нормативов на основе Базеля-Ш (как правило, они должны 

превышать уровни, предусмотренные базельским соглашениями) должно стать 

инструментом «тонкой» настройки банковской системы.  

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что относительная 

развитость банковской системы ЕС не позволяет твердо утверждать об 

эффективности пруденциальной политики государств ЕС, так же как и 

предугадывать их результативность для экономики той или иной страны или 

спрогнозировать дату выхода из текущего кризиса. Оценка структурированных 

финансовых продуктов может быть проведена ненадлежащим образом и стать 

причиной кризисных ситуаций, как это произошло в 2008 г.  

В результате структурной нестабильности, правительства ЕС не раз 

принимали меры для урегулирования сложившейся ситуации. Как показывает 

практика, такие меры как понижение процентных ставок центральными банками, 

предоставления средств по низким процентным ставкам, национализации банков 
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являются эффективными при условии, что они производятся правительствами 

координированно и спонтанно. Развитие банковских институтов России (а 

именно, развитие финансовых рынков) должно сопровождаться сменой 

менталитета руководящих кругов для повышения эффективности принимаемых 

мер для стабилизации кризисных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для интеграции банковской системы ЕС большое значение имеют  

положения Маастрихтского договора о поэтапном формировании в рамках ЕС 

Экономического и Валютного союза, Европейской системы центральных банков 

(ЕСЦБ), Европейского центрального банка и введения единой валюты. 

В последнее десятилетие отмечается тенденция к расширению функций 

банков, они занимаются не только посредничеством в кредитных и иных 

платежах, но и самой разнообразной финансовой деятельностью, 

предоставлением широкого спектра услуг в этой области. Отражая этот реально 

существующий экономический процесс, законодательство стран постоянно 

расширяет круг операций (сделок), признаваемых банковскими. 

В связи с этим наблюдаются серьезные изменения, которые являются 

отражением экономических и политических процессов, происходящих в 

современном мире. 

В настоящее время поле деятельности банков западноевропейских стран 

находится под влиянием целого ряда факторов. Особое место в качестве фактора, 

оказывающего влияние на деятельность банков и банковские системы стран ЕС 

занимает процесс интеграции этих стран, в ходе которого в рамках ЕС 

формируется единый банковский рынок. В его формировании прослеживаются 

три уровня – межгосударственный, государственный и 

частнопредпринимательский. Межгосударственный уровень образуют решения, 

постановления, рекомендации и т.п., принимаемые органами ЕС, а также в рамках 

международных организаций и соглашений (например, Банка международных 

расчетов в Базеле). Эти решения трансформируются затем в банковское 

законодательство участвующих стран. Государственный уровень образуют акты 

правительственных и законодательных органов стран, относящиеся к 

банковскому делу. Частно-предпринимательский уровень включает меры 

различного характера (организационного, технического и т.п.), принимаемые 

самими кредитными учреждениями, и отражает реакцию кредитных учреждений 
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на изменение «правового поля» банковской деятельности, условий конкуренции в 

масштабах объединенного рынка, экономической ситуации как в своей, так и в 

других странах, и т.д. 

В ходе данного исследования, мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, Европейский Союз перестал являться исключительно 

международной организацией, в традиционном значении этого понятия, и 

приобрел некоторые черты государственности, такие как гражданство Союза, 

единство политики Союза в различных сферах и т.д. 

Во-вторых, правовое регулирование банковской деятельности в том или 

ином государстве осуществляется в рамках особой отрасли национальной 

правовой системы – банковского права. Под банковским правом, как правило, 

понимается комплексная отрасль права того или иного государства, а 

применительно к ЕС, речь идет об отрасли права Союза, сформировавшейся в 

процессе правотворческой деятельности государств-членов и органов 

международной организации. 

В-третьих, институционализация банковской системы – это процесс 

стихийного изменения институтов, вызывающий интенсивные изменения в 

банковской системе, которые изначально планировались на государственном 

уровне, либо на уровне самих банков. Банковская система является частью 

экономического института и развивается для создания благоприятных условий 

существования всех институтов.  

В-четвертых, во многих странах структура банковских систем была 

сформирована несколько веков назад и зачастую развивалась революционным 

путем. Различные формы экономики требовали от банковской системы того или 

иного атрибута. Например, до Первой мировой войны Франция, сильно отстав от 

других крупных капиталистических стран по развитию промышленности, 

интенсивно осуществляла накопление ссудных капиталов.  

В-пятых, Европейская система центральных банков и Европейский 

центральный банк как ее ключевое звено представляют собой новые структурные 

образования Союза, созданные с целью проведения единой валютной политики 
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ЕС. Предметная и юрисдикционная компетенция ЕЦБ реализуется через 

функционирование его институционного механизма, сочетающего европейский и 

национальный методы формирования. При этом, действуя как орган валютного 

регулирования Союза, ЕЦБ нивелирует национальное влияние со стороны 

национальных центральных банков государств-членов ЕС путем применения в 

своей деятельности принципов независимости и подотчетности. ЕЦБ выступает 

не только как институт ЕС, но и как структура, на которую полностью 

распространяется европейское право, где главенствующая роль отведена 

Договору о функционировании ЕС. 

В-шестых, правовое пространство ЕС основывается на реализации таких 

принципов права как верховенства права ЕС по отношению к праву государств-

членов; прямого действия норм права ЕС, регулирующих различные виды 

общественных отношений в государствах-участниках Союза; интеграции норм 

права ЕС в национальные правовые системы государств-членов и 

юрисдикционной защиты права ЕС Судом Европейских Сообществ. 

В-седьмых, на данный момент в Российской Федерации явно не хватает 

средств для контроля банковской деятельности, а также полноценной 

нормативно-правовой базы, которая уменьшит вероятность возникновения 

кризисных ситуаций. Опыт, приобретенный за не столь долгий период времени 

существования алгоритмической торговли в странах ЕС и других развитых 

странах указывает на то, что деятельность на финансовых биржах в России 

должна быть объектом пристального наблюдения регуляторов. 

В-восьмых, текущая программа Правительства РФ направлена на развитие 

ряда рыночных институтов, включая финансовые. В результате структурной 

«незрелости», инвесторы, вкладывающие средства в российский банковский 

сектор, получают премию за риск, которая выше, чем в ЕС. В связи, с чем 

необходимо внести соответствующие изменения в действующее 

законодательство. 
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