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Развитие и углубление экономических связей Российской Федерации с 

Европейским Союзом, увеличение торгового оборота России со странами-

участниками Европейского Союза (ЕС) обуславливают необходимость 
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изучения правовых норм, относящихся к исключительной компетенции 

Европейского Союза. Данные нормы и правила в совокупности представляют 

собой европейское право. 

В классическом понимании, европейское право – это особая правовая 

система, состоящая из европейской системы защиты прав человека и 

европейского интеграционного права [3, 3].  По мнению Энтина Л.М., 

европейское право объединяет в себе право Европейского Союза и  

национальное право стран Европейского союза, касаемо норм и принципов, 

принимаемых и вводимых в действие на уровне ЕС [3, 6]. 

Банковское право Европейского Союза, являясь отраслью Европейского 

права, наряду с таможенным, торговым, налоговым и другими, обеспечивает 

интеграционное регулирование. Совокупность норм, регулирующих правовое 

положение кредитных организаций, порядок совершения ими банковских 

операций на внутреннем рынке ЕС представляет собой банковское право ЕС. 

Следует отметить, что понятие банковской деятельности, можно 

трактовать в различных аспектах. В широком смысле банковская деятельность 

включает процесс создания коммерческого банка, порядок его регистрации, 

лицензирование, ликвидацию, санацию (при наличии признаков 

неплатежеспособности), осуществление банковских операций, надзор за 

деятельностью.  

Банковское право Евросоюза включает в себя совокупность норм, 

регулирующих банковскую деятельность,  то есть порядок создания (включая 

регистрацию, лицензирование), надзор и деятельность  коммерческих банков.  

Отметим, что каждая из 28 стран-участниц Европейского Союза имела 

(до вступления в ЕС) собственную национальную банковскую систему, 

регулируемую законодательством государства. Основными элементами 

банковской системы любой страны являются центральный банк (имеет 

различные названия, например в Испании – Центральный банк Испании, в ФРГ 

– Немецкий Федеральный Банк) и коммерческие банки. Правовой статус, 

задачи, функции и операции центрального банка страны, а также порядок 



создания, регистрации, лицензирования, санации, ликвидации коммерческого 

банка и процедура надзора за их деятельностью регулируется национальным 

законодательством. Европейская экономическая интеграция обусловила 

сближение банковских систем стран ЕС и привела к унификации правовых 

норм, регулирующих банковскую деятельность в этих государствах.  

Основными источниками банковского права Европейского Союза 

являются: 

1. Учредительные договоры, регламентирующие, например, свободы 

учреждения, оказания услуг, движения капиталов и платежей [1]. 

2. Акты институтов ЕС (например, отраслевые акты о банковской и иной 

финансовой деятельности). 

3. Прецеденты судебных органов ЕС (Решения Суда Европейского 

Союза). 

4. Международные договоры и соглашения (например, в системе 

Всемирной торговой организации – Генеральное соглашение по торговле 

услугами). 

Интеграционное регулирование банковской деятельности строится на 

следующих основных принципах: 

- предоставление национального режима; 

- лицензирование кредитных организаций и банковский надзор на базе 

принципа страны происхождения; 

- сотрудничество национальных и наднациональных органов банковского 

надзора [2, 346]. 

Интеграционное регулирование банковской деятельности осуществляется 

при помощи следующих методов: запрета всех ограничений на движение 

товаров, лиц, услуг, капиталов и платежей; установления «минимизма» 

гармонизации; взаимного признания банковских лицензий и иных 

официальных разрешений, выданных в различных государствах – членах 

Евросоюза. 



Банковский сектор Европейского Союза, как и России, образуют 

кредитные организации.  К ним относятся предприятия, имеющие право 

привлекать денежные средства и осуществлять кредитные операции за свой 

счет, а также финансовые организации, не являющиеся кредитными, 

осуществляющие банковские операции, кроме сберегательных. Создание и 

прекращение деятельности кредитных организаций регулируется специальным 

правовым актом «страны происхождения», т.е. нормативным актом 

государства, в котором находится зарегистрированное место учреждения 

кредитной организации. 

Гармонизация порядка получения и отзыва банковской лицензии 

устанавливается Директивой № 200/12/ЕС о порядке создания и деятельности 

кредитных организаций.  Данным документом закреплены условия получения и 

основания аннулирования  банковской лицензии, а также перечень банковских 

операций, подпадающих под взаимное признание (Приложение I к Директиве 

№ 2000/12/ЕС). Кредитная организация, владеющая лицензией государства-

члена страны происхождения, имеет право оказывать банковские услуги и 

открывать свои филиалы в других странах – участницах ЕС. 

Обеспечение стабильного функционирования банковской системы, 

повышение её надежности, а также реализация свободы банковской 

деятельности предполагает установление единых экономических нормативов, 

соблюдение которых обязательно всеми организациями, осуществляющими 

банковские операции. В России подобные показатели закреплены в 

Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», а конкретные размеры нормативов устанавливаются Банком России, 

согласно проводимой им денежно-кредитной политики. В странах ЕС, 

методика расчета нормативов едина, а их величина может быть установлена 

самостоятельно страной происхождения. 

Единый порядок санации и ликвидации кредитной организации 

регламентирует Директива № 2000/24/ЕС о санации и ликвидации кредитных 

организаций, основанная на принципе страны происхождения. 



Отметим, что основы и принципы правового регулирования банковской 

деятельности формировались длительное время. В настоящее время, 

происходит изменение в подходе правового регулирования банковских услуг, 

от гармонизации национальных норм к унификации, то есть переходу к единой 

общеевропейской системе банковского надзора и управления в кризисной 

ситуации. Данные изменения послужили основанием формирования 

Европейского банковского союза [4, 68]. 

В основу Европейского банковского союза положены три механизма: 

1. Единый надзорный механизм, созданный для усиления надзора за 

деятельностью банков, с целью повышения их устойчивости к финансовым 

кризисам и сокращения случаев банкротства. Данный механизм начал 

действовать в полном объеме с 04.11.2014 г. 

2. Единый механизм финансового оздоровления (санации) банков, 

включающий создание независимой от государств-членов ЕС системы 

субсидирования находящихся на грани банкротства коммерческих банков. 

Начало действия механизма 01.01.2016 г. к  банкам, входящим в Единый 

надзорный механизм.  

3. Европейская система страхования вкладов, предполагающая 

формирование единой общеевропейской системы страхования вкладов, 

охватывающей вклады, размещенные во всех банках евро-зоны на сумму не 

превышающую 100000 евро. 

Выше указанные механизмы закреплены Единым сводом правил оказания 

финансовых услуг, регламентирующим систему надзора, управление 

коммерческими банками в кризисных ситуациях и защиту вкладчиков [5]. 

Мировой финансовый и экономический кризис послужил «толчком» к 

созданию Европейского банковского союза, эффективная работа которого 

позволит в будущем предупредить, а возможно и предотвратить кризисы в 

банковской сфере. 
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