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В статье дается характеристика нормативных актов Банка России как источников финансового 

права, подчеркивается роль стратегических документов Банка России и разъяснений регулятора в право-

вом обеспечении нормотворческих полномочий Банка России, поддержании режима законности и долж-

ного уровня правопорядка на финансовом рынке, соблюдения финансовыми организациями этических 

норм. Сделан вывод о значении стратегических документов Банка России и разъяснений регулятора для 

правопонимания и правоприменения нормативных актов Банка России в период пандемии и постковид-

ный период. Отмечается расширение правовых оснований нормотворческих полномочий Банка России 

при цифровизации экономики. Определены тенденции развития нормотворческих полномочий Банка 

России, связанные с информационной безопасностью кредитно-финансовой сферы, защиты прав потре-

бителей финансовых услуг, в том числе в цифровом формате, включая вкладчиков и заемщиков при по-

требительском кредитовании, исключения недобросовестных практик из банковской деятельности и дея-

тельности некредитных финансовых организаций, должного информирования клиентов о финансовом 

продукте, поддержки малого и среднего бизнеса, повышения финансовой грамотности субъектов финан-

сового рынка. Высказана гипотеза о сохранении актуальности данных направлений нормотворческой 

функции Банка России и в постковидный период. 

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, нормативные акты Банка России, фи-

нансовый рынок. 
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The article describes the normative acts of the Bank of Russia as sources of financial law, emphasizes the 

role of its strategic documents and the explanations of the regulator in the sphere of legal providing for rule-making 

authority by the Bank of Russia, maintaining the rule of law and the proper level of law and order in the financial 

market; and the compliance with ethical standards by financial organizations. The conclusion is made about the im-

portance of the Bank of Russia strategic documents and the explanations of the regulator for legal understanding 

and enforcement of regulatory acts of the Bank of Russia during in the pandemic and the post-Covid period. The re-

search paper also considers the legal bases extension of rule-making powers of the Bank of Russia due to the econ-

omy digitalization. The article studies the development of rule-making powers of  the Bank of Russia related to the 

information security in the credit and financial sphere, consumers’ rights protection of financial services, including 

its digital format, depositors and borrowers in consumer crediting, exclusion of unfair practices from banking and 

non-credit financial organizations, proper informing of customers about the financial product, support for small and 

medium-sized businesses, improving financial literacy by financial market entities. It expresses the hypothesis 

about the relevance of these areas in the Bank of Russia rule-making powers in the post-Covid period. 
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Нормотворческие полномочия Банка России развиваются в условиях пандемии в связи с 

расширением применения цифровых технологий на финансовом рынке. Возрастает роль правоза-

щитной функции в компетенции Банка России. Трансформация правосубъектности Банка России 

при цифровизации экономики проявляется в усилении качества нормативных актов Банка России. 

Это наблюдается в активном издании Банком России стратегических документов и разъяснений 

регулятора, направленных на должное правопонимание и правоприменение нормативных актов 

Банка России. Изложенное подчеркивает актуальность выбранной темы. 

Новеллы законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте изучаются 

исследователями с позиций публичного и частного права [1; 3; 10; 16]. Уделяется внимание и тен-

денциям правового регулирования внедрения технологии искусственного интеллекта в банков-

скую деятельность [9]. В период пандемии большое значение имеют меры антикризисного регу-

лирования рынка банковских услуг [11], а также четкого функционирования бюджетных 

правоотношений, связанных с обслуживанием Центральным банком Российской Федерации сче-

тов Федерального казначейства [12]. Хотелось бы отметить проблематику трансформации право-

субъектности Центрального банка Российской Федерации в публичных банковских отношениях, 

которая обсуждалась на Международной научно-практической конференции «Правосубъектность 

участников финансовых правоотношений и ее трансформация в условиях цифровой экономики» в 

рамках VI Саратовских финансовых чтений научной школы профессора Н. И. Химичевой в рамках 

форума, приуроченного к 90-летию Саратовской государственной юридической академии (Сара-

тов, 8–10 июня 2021 года). 

Злободневным вопросом теории и практики является обеспечение информационной безопас-

ности кредитно-финансовой сферы, чему посвящены «Основные направления развития информа-

ционной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019–2021 годов», подготовленные 

Банком России [13]. Данный стратегический документ Банка России нацеливает на обеспечение 

доверия граждан к цифровой среде, что требует защиты потребителей финансовых услуг от про-

тивоправных действий, для чего в числе прочих мер Банк России в начале июня 2021 года опубли-

ковал на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности [2]. 

Справедливо Банком России уделяется внимание должному информированию финансовыми 

организациями потребителей финансовых услуг о финансовом продукте. В налаживании этого 

процесса следует отметить влияние информационных писем Банка России как разъяснений регу-

лятора. Следует обратить внимание на рекомендации Банка России, сделанные им в период пан-
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демии. Так, он рекомендовал банкам предупреждать вкладчиков о приближающемся окончании 

срока вклада, а также объяснять, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями [7]. 

Необходимо заметить, что данная рекомендация Банка России вполне укладывается в концепцию 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 324-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон 

“О банках и банковской деятельности”», согласно которому установлен порядок информирования 

банками граждан о вкладах, подлежащий применению с 3 июля 2022 года [14].  

Животрепещущей темой является правовое обеспечение соблюдения рыночной дисциплины 

в сфере потребительского кредитования, чему может помочь грамотное применение уникального 

идентификатора договора (сделки) [4]. Спорными длительное время были вопросы возврата части 

страховой премии при досрочном погашении долга по кредиту. Мнение Банка России о том, что 

заемщик имеет право на возврат денег за страховку по всем рискам, которые покрывает страховка 

(если не произошел страховой случай), оздоровило ситуацию [6]. На снижение долгового бремени 

заемщиков повлиял вывод Банка России о том, что платежи за просрочку кредита или займа не мо-

гут быть больше, чем размер неустойки, установленный законом [5]. Важна позиция Банка России в 

отношении реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам малого и среднего 

предпринимательства с точки зрения единого подхода в правоприменительной практике [8]. 

Следует признать положительной практику Банка России обобщения правоприменения из-

данных им рекомендаций и разъяснений. В частности, регулятор отметил, что изданные им реко-

мендации по созданию безбарьерной финансовой среды, несмотря на пандемию и связанные с ней 

ограничения, в 2020 году выполнили 65 % кредитных организаций (на 7 процентных пунктов 

больше, чем по итогам 2019 года) [15]. 

В заключение представляется возможным сделать вывод о том, что обозначенные Банком Рос-

сии тенденции правового регулирования финансовых отношений будут востребованы и в постко-

видный период как новаторские подходы к реализации нормотворческих полномочий. 
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