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В статье исследуются принимаемые в России и Великобритании антикризисные меры, направленные на стабилизацию рынка банковских услуг в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Авторы анализируют границы
антикризисного регулирования и предлагают систему правовых средств антикризисного регулирования рынка банковских услуг. Отдельно подробно сопоставляются и анализируются меры, принимаемые в условиях «коронакризиса» регуляторами, в части обеспечения стабильности финансового положения
кредитных организаций и рынка банковских услуг.
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LAUTS E.B., MANGASARYAN E.N. THE CORONA CRISIS AND MEASURES
OF THE ANTI-CRISIS REGULATION OF THE BANK SERVICES MARKET: LEGAL
ISSUES
The article examines the anti-crisis measures taken in Russia and the UK
aimed at stabilizing the banking services market in the context of a coronavirus pandemic. The authors analyze the boundaries of anti-crisis regulation and
propose a system of legal means for anti-crisis regulation of the banking services market. Separately, the measures taken by regulators in the context of the
“coronacrisis” in terms of ensuring the stability of the financial position of credit
institutions and the banking services market are compared and analyzed in detail.
Keywords: credit organization, bank, banking services market, anti-crisis
regulation, banking regulation, prudential regulation, monetary regulation,
Bank of Russia, coronavirus infection, “coronacrisis”.
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