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Для развития банковской деятельнос-
ти и реализации ее преимуществ сущест-
венное значение имеет уровень админист-
ративно-правового регулирования, который 
определяется степенью развития кредитных 
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организаций, структурой и зрелостью финансовых отношений в обществе, а 
также уровнем познания экономических законов и их использовании в прак-
тической деятельности. В современных условиях рыночной экономики зна-
чение административно-правового регулирования банковской деятельности 
возрастает с учетом роста масштабов банковской деятельности, его динамич-
ности и интенсивности. Решение сложных задач, стоящих перед банковской 
деятельностью, требует постоянного совершенствования действующей систе-
мы ее административно-правового регулирования, форм и методов.

Административно-правовое регулирование банковской деятельности – 
комплексное понятие. Оно включает банковскую деятельность и как объект 
регулирования, и как инструмент регулирования банковской деятельности. 
По мнению О.Н. Горбуновой, государственное регулирование банковской 
деятельности является областью публично-правового воздействия, цель ко-
торого – оказание содействия решению общегосударственных задач [1]. 
И.С. Попов указывает, что государственное регулирование банковской де-
ятельности представляет собой нормотворческую и индивидуально-властную 
деятельность субъектов регулирования, направленную на упорядочение со-
здания и деятельности кредитных организаций и банковской системы в це-
лом, формирование и поддержание устойчивого правового порядка в сфере 
банковской деятельности, защиту прав и законных интересов ее участников 
и частных лиц [2, с. 16].

Таким образом, административно-правовое регулирование банковской де-
ятельности – это, с одной стороны, целенаправленная деятельность органов 
банковского аппарата государства по управлению процессами формирования, 
распределения и использования денежных средств в кредитных организациях 
и надзору за этими процессами, а с другой – управление органами системы 
Банка России по реализации функций и полномочий государственной испол-
нительной власти в области банковской деятельности (организации исполне-
ния законов и других общих норм и предписаний полномочных государствен-
ных органов). Смысл административно-правового регулирования банковской 
деятельности выражается в установлении государством общих правил поведе-
ния (деятельности) участников общественных отношений и их корректиров-
ке в зависимости от изменяющихся условий. Его субъектами являются органы 
законодательной и исполнительной власти. Известным образом на поведение 
участников урегулированных отношений влияют субъекты судебной власти 
[3, с. 7]: Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, Банк 
России, суды и другие государственные органы [4, с. 13].

Административно-правовое регулирование банковской деятельности в 
организационно-правовом смысле охватывает управление формированием, 
распределением и использованием денежных средств в кредитных органи-
зациях; управлением банковским надзором; управление банковским аппара-
том государства; управление кредитными организациями, участвующими в 
осуществлении денежно-кредитной политики, то есть «регулирование» рас-
сматривается, как форма (вид) управленческой деятельности, осуществляемая 
методами административного и экономического характера [5, с. 67].

с.а набиев
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Административно-правовое регулирование банковской деятельности в Рос-
сийской Федерации осуществляется банковским аппаратом государства в лице 
Банка России. Сосредоточивая в своих руках преобладающую часть финансо-
вых средств банковской системы, Банк России осуществляет хозяйственно-
организаторскую, регулирующую и надзорную деятельность. Выполнение Бан-
ком России функций исполнительной власти связано с законностью развития 
банковской деятельности, распределением финансовых ресурсов, регулирова-
нием уровня цен и т.д. 

Я.А. Гейвандов выделяет в государственном регулировании банковской де-
ятельности два основных уровня. С одной стороны, это регулирование госу-
дарством макроэкономических процессов, связанных с денежно-кредитными 
отношениями, поэтому воздействие государства осуществляется на все струк-
турные элементы банковской системы, включая Центральный банк РФ. В рам-
ках этой стороны государственного регулирования принимаются основные 
направления единой государственной денежно-кредитной политики, а также 
осуществляются иные меры, прямо или косвенно влияющие на состояние 
банковской системы и внутреннюю политику в государстве. С другой сторо-
ны, государственное регулирование банковской системы проявляется в осу-
ществлении непосредственной регулирующей деятельности уполномоченных 
государственных органов по созданию, организации, регистрации, лицензи-
рованию конкретных элементов банковской системы и осуществлению ими 
банковской деятельности [6, с. 53].

Характерно, что в банковской деятельности используются экономические 
законы, вытекающие из денежно-кредитной политики, которая определяется 
и направляется Банком России и государством в интересах всех ее участ-
ников. Следовательно, административно-правовое регулирование банковской 
деятельности представляет собой совокупность административных и финансо-
вых мероприятий, проводимых Банком России через банковскую систему и 
направленных на выполнение экономической политики государства.

Успешное административно-правовое регулирование банковской де-
ятельности предполагает ее осуществление на основе сознательного исполь-
зования экономических законов и экономических рычагов; соблюдение 
законности при составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении 
денежно-кредитной политики государства; обеспечение организации госу-
дарственных финансов и финансов кредитных организаций; сбалансирован-
ность доходов и расходов во всех звеньях банковской системы, независимо 
от объема собственных финансовых ресурсов; создание финансовых резервов 
кредитных организаций, а также резерва финансовой помощи государства; 
сосредоточение основных финансовых ресурсов в Банке России. По мнению  
Ю.А. Крохиной, «так как одной из основных целей деятельности Цент-
рального банка Российской Федерации является развитие и укрепление 
банковской системы РФ, Банк России приобретает публично-правовую обя-
занность содействовать развитию и стабилизации банковской системы, со-
здавать необходимые условия для реализации права на осуществление бан-
ковской деятельности» [7, с. 65].

с.а набиев
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Деятельность банковского аппарата государства, связанная с регули-
рованием банковской деятельности, направлена на решение общих и 
специфических задач, обусловленных сферой их применения. «Публич-
ные интересы – это интересы государства, общества, государственно-обще-
ственных образований, в которых отражаются отвечающие требованиям и 
стандартам современного государственно-правового развития необходимые 
и общепризнанно желаемые обществом, личностью и государством потреб-
ности» [8, с. 10]. При решении банковской системой задач образования, 
распределения и использования централизованных и децентрализованных 
денежных фондов в кредитных организациях, а также проведения надзора 
за этими процессами, Банк России осуществляет управление процессами 
проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности; со-
ставления и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической 
отчетности; формирования обязательных резервов для кредитных организа-
ций; разработки и представления планов восстановления финансовой устой-
чивости кредитных организаций и т.д.

Осуществляя регулирование в области банковской деятельности, Банк 
России призван обеспечить надлежащий уровень организационной работы, 
слаженность, четкость всех звеньев банковской системы, их ответственность 
и дисциплинированность. В свою очередь государство, регулируя деятельность 
Банка России, подотчетного и подконтрольного Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ [9], добивается обеспечения наиболее полного и 
рационального выполнения денежно-кредитной политики страны. 

За последние годы объем исполнительной деятельности Банка России зна-
чительно вырос в связи с ростом банковской деятельности, усложнением его 
внутренних связей, усилением внимания к качественным показателям работы 
кредитных организаций.

Система административно-правового регулирования банковской деятель-
ности непрерывно развивается и совершенствуется. Ее реформирование обус-
ловлено необходимостью полнее отражать действия экономических законов и 
денежно-кредитную политику страны, изменениями в системе администра-
тивно-правового регулирования банковской деятельности, внедрением новых 
форм и методов регулирования, развитием принципов рыночной экономики 
в банковской деятельности, улучшением качества банковской деятельности. 
Совершенствование административно-правового регулирования банковской 
деятельности сопровождается усилением роли административных и финан-
совых рычагов, более полным их использованием в банковской деятельности 
кредитных организаций, повышением ответственности их руководителей за 
результаты принимаемых решений, расширением прав кредитных организа-
ций в осуществлении денежно-кредитной политики страны при сохранении 
ведущей роли Банка России.

Дальнейшее совершенствование административно-правового регулирова-
ния банковской деятельности предусматривает, во-первых, улучшение орга-
низационной структуры Банка России; во-вторых, применение в банковской 
деятельности более эффективных форм и методов мобилизации, распре-

с.а набиев
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деления и использования финансовых ресурсов; в-третьих, более умелое 
и рациональное использование административных и финансовых рычагов 
воздействия на банковскую деятельность; в-четвертых, обеспечение более со-
гласованных действий при решении вопросов денежно-кредитной политики 
между Правительством РФ и Банком России, а также между кредитными 
организациями.

Качество исполнительной деятельности Банка России возрастает в ре-
зультате повышения научного уровня системы оценочных показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций; ответствен-
ности руководителей кредитных организаций, принимающих решения по 
финансовым вопросам; квалификации работников Банка России и их ини-
циативы.

Научно обоснованное применение системы оценочных показателей бан-
ковской деятельности кредитных организаций (например, оценки качества 
систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной 
организации, банковской группы, достаточности собственных средств (ка-
питала) и ликвидности кредитной организации (банковской группы), их 
соответствия характеру и масштабу совершаемых кредитной организацией  
(в банковской группе) операций, уровню и сочетанию принимаемых рис-
ков, включая определение объема и структуры операций как критериев такой 
оценки) [9] – одно из важнейших условий повышения уровня администра-
тивно-правового регулирования.

Повышение уровня административно-правового регулирования банковской 
деятельности способствует усилению борьбы за эффективность и качество ра-
боты кредитных организаций; поиску наиболее оптимальных путей достиже-
ния высоких финансовых результатов; усилению действенности банковского 
надзора за соблюдением кредитными организациями и банковскими группа-
ми законодательства Российской Федерации, нормативных актов и индивиду-
альных предписаний Банка России.

Особое значение для совершенствования административно-правового ре-
гулирования банковской деятельности имеет положение ст. 77 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» [10], направленное на расши-
рение прав кредитных организаций в решении важных вопросов норматив-
ного характера в сфере регулирования банковской деятельности и финансовых 
рынков. Оно предусматривает дальнейшее совершенствование администра-
тивно-правового регулирования банковской деятельности в сочетании с разви-
тием демократичных начал в банковской системе, повышением роли кредит-
ных организаций и инициатив в осуществлении денежно-кредитной политики 
страны.

В связи с необходимостью ускоренного экономического и социального раз-
вития общества перед Банком России поставлена задача наиболее действенно, 
разумно, с максимальной отдачей осуществлять регулирование банковской де-
ятельности. Эффективность проведения такой банковской политики во многом 
зависит от умения и опыта использования финансовых и административных 
рычагов регулирования банковской деятельности, применения современных 
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технологий в процессе осуществления банковской деятельности и проведения 
надлежащего банковского надзора за этими процессами.

Административно-правовое регулирование банковской деятельности сегод-
ня проводится при гибкой денежно-кредитной политике страны, содейству-
ющей развертыванию денежного обращения, поддержанию растущей дина-
мики экономики, снижению процентных ставок, инфляционных ожиданий 
и темпов инфляции. Существенные изменения внесло в банковскую систему 
проведение банковских реформ: ликвидация множественности кредитных 
организаций, ужесточение требований к регистрации в качестве кредитной 
организации, увеличение объема уставного капитала, усложнение финансовых 
взаимоотношений кредитных организаций с клиентами. «Центральные бан-
ки, которые проводят прозрачную денежно-кредитную политику, с большей 
вероятностью продемонстрируют повышенную прозрачность в своих рамках 
финансовой стабильности» [11].

Выполнение экономической программы в кризисных условиях потребова-
ло от Банка России нового подхода к административно-правовому регулиро-
ванию банковской деятельности. Переход от экстенсивной модели развития 
банковского сектора к интенсивной, предусмотренный Стратегией развития 
банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года [12], 
требует от Банка России решения новых задач для дальнейшего развития бан-
ковского сектора, направленного на качественные изменения в деятельности 
банков, так как «экономические отношения возникают до и существуют не-
зависимо от наличия правового регулирования. Они определяют характер и 
политических, и правовых отношений» [13].

Существенно изменилась экономическая и финансовая ситуация в государс-
тве в связи с антироссийскими санкциями и их воздействием на банковскую 
деятельность. Это новый этап развития в осуществлении административно-
правового регулирования банковской деятельности, обусловленный ограниче-
нием финансовых прав кредитных организаций, удорожанием кредитов, уси-
лением административных и экономических методов руководства банковской 
деятельностью, усилением внимания к проблеме повышения эффективности 
банковской деятельности.

Иными словами, формирование эффективного механизма админист-
ративно-правового регулирования банковской деятельности связывается с 
развитием банковского сектора, налаживанием системы новых организаци-
онно-правовых отношений, охватывающих банковскую систему. Эти органи-
зационно-правовые отношения банковской деятельности составляют основу и 
содержание механизма административно-правового регулирования, поскольку 
«центральные банки имеют долгосрочные цели обеспечения денежно-кредит-
ной и финансовой стабильности» [14].

Система механизма административно-правового регулирования банковс-
кой деятельности динамична. Она меняется в связи с глубокими качествен-
ными преображениями в банковской деятельности кредитных организаций 
и  изменениями денежно-кредитной политики государства. Это находит 
свое отражение в деятельности Банка России и как исполнительного органа, 
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и как главного элемента финансово-кредитного механизма, без которого 
не может успешно функционировать вся банковская система. Он пред-
ставляет собой совокупность административно-правовых форм и методов 
организации управления банковской деятельностью и использования в этих 
процессах денежных средств, административных и экономических рычагов, 
норм и нормативов, лимитов, стимулов, санкций, резервов, а также зако-
нодательства.

Все звенья банковской системы являются частями целого; они взаимосвяза-
ны и взаимозависимы. Вместе с тем каждое звено банковской системы отно-
сительно самостоятельно, выполняет свою целевую функцию и имеет целевую 
направленность. В связи с этим функционирование банковской системы и ее 
звеньев должно быть четким, слаженным, действенным, динамичным и наце-
лено обеспечить успешное развитие всей экономики страны. Иными словами, 
«чем больше прозрачности в отношении проводимой денежно-кредитной по-
литики страны, тем меньше разногласий будет между элементами банковской 
системы» [15].

Административно-правовое регулирование банковской деятельности как 
единого целого представляется важной особенностью современных условий 
рыночной экономики, развивающейся в соответствии с экономическими за-
конами, используемыми Банком России. Непосредственной основой адми-
нистративно-правового регулирования банковской деятельности в рыночных 
условиях является действие экономических законов, определяющих развитие 
банковского сектора. Посредством инструментов денежно-кредитной полити-
ки Банк России определяет источники и объем финансовых ресурсов кредит-
ных организаций, а также их целевое назначение; обеспечивает оптимизацию 
осуществления банковской деятельности в соответствии программой социаль-
но-экономического развития страны; стимулирует экономическими метода-
ми более эффективное использование денежных средств. К примеру, «боль-
шинство центральных банков стран с развитой и развивающейся экономикой 
рассматривают валютную интервенции, как необходимую меру стабилизации 
высокой волатильности обменного курса» [16].

Поскольку банковская деятельность обусловлена действием механизма 
административно-правового регулирования, соответственно, и кредитные 
организации зависят от Банка России. В то же время кредитные органи-
зации не пассивно отражают движение финансовых ресурсов, а по при-
нципу обратной связи оказывают активное воздействие на управленческую 
деятельность Банка России, стимулируют рост эффективности админист-
ративного регулирования. Они одновременно служат орудием проверки 
выполнения банковской деятельности и соблюдения законов, нормативных 
актов и индивидуальных предписаний Банка России, способствуют закреп-
лению позитивных тенденций в динамике становления и развития бан-
ковской системы, предупреждая возможные диспропорции не только на 
уровне всей банковской системы, но и в отдельных кредитных организаци-
ях. Следовательно, успешность осуществления административно-правового 
регулирования банковской деятельности напрямую зависит от выполнения 
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кредитными организациями количественных и качественных показателей 
банковского сектора. Банк России использует кредитные организации так-
же как орудие надзора за оборотом денежных средств в процессе осущест-
вления ими банковской деятельности, в силу того, что «банки являются 
центральными ядром финансовой активности. Поэтому, когда они испы-
тывают финансовые проблемы, правительства и Центральные Банки обыч-
но приходят на помощь, предлагая чрезвычайную ликвидность иразличные 
формы программ спасения» [17].

Действенность административно-правового регулирования банковской де-
ятельности не ограничивается только осуществлением надзора за движением 
денежных средств, а основана на следующих принципах: единство банков-
ской системы; соблюдение объективных экономических законов в процессе 
воздействия; непрерывность осуществления банковской деятельности; обес-
печение системной стабильности банковского сектора; технологическая осна-
щенность информационных систем кредитных организаций, базирующейся 
на использовании передовых банковских технологий и продуктов.

Принцип соблюдения объективных экономических законов в процессе 
воздействия предусматривает органическое сочетание двух взаимосвязанных 
начал – административного и экономического. Подобный дуализм в бан-
ковской деятельности позволяет государству определять источники, основные 
направления, формы и методы ее административно-правового регулирования, 
проводить единую денежно-кредитную политику на всех уровнях управле-
ния. Правильное сочетание в банковской деятельности административных и 
экономических рычагов воздействия при сохранении ведущей роли центра-
лизованного начала дает возможность оптимизировать систему администра-
тивно-правового регулирования банковской деятельности и более эффективно 
использовать их в масштабе и всей банковской системы, и отдельных кредит-
ных организаций, так как «законом определяются не только общественные 
отношения, но и субъекты права, между которыми эти отношения возника-
ют» [18, с. 49].

Банковская деятельность должна быть стабильной и отражать реальные 
процессы развития экономики и финансов, поэтому важными условиями 
обеспечения стабильности банковской деятельности являются прогрессив-
ность и эффективность нормативных актов Банка России; увязка норматив-
ных актов с показателями финансовых результатов кредитных организаций; 
создание административного режима, обеспечивающего необходимые условия 
охраны и гарантирующего организационные меры осуществления банковской 
деятельности, которые могут серьезно затруднить, а в ряде случаев и вообще 
исключить угрозы экономической безопасности. 

Соблюдение принципа стабильности банковской деятельности при осу-
ществлении административно-правового регулирования является необходи-
мой предпосылкой успешного решения целевых экономических и социаль-
ных задач развития страны, «…в силу того, что банковская система является 
ключом к устойчивому процветанию» [19]. Модернизация банковской де-
ятельности осуществляется на основе использования достижений современ-
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ных информационных технологий. Обоснованность применения современных 
банковских технологий обусловлено необходимостью дальнейшего повышения 
уровня конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины в банковс-
ком секторе.
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