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Введение

Многогранное и всестороннее развитие экономических отношений 
в рамках того или иного государства, включая банковские отношения 
в качестве их неотъемлемой составной части, объективно обусловли-
вает появление специфического правового регулятора — частного пра-
ва. Частное право в правовой системе любого государства выступает в 
качестве обособленного правового комплекса, специально предназна-
ченного для целевого регулирования экономических отношений между 
различными субъектами, не носящих властного характера и построен-
ных на принципах, лишенных качества публичности. Как правильно 
указывает С.С. Алексеев, «сама природа экономики, ее экономические 
законы предполагают неустранимую объективную необходимость по-
стоянного включения права в экономическую жизнь. Следовательно, 
широкое использование правовой формы общественного регулирова-
ния нужно рассматривать как одну из объективных закономерностей, 
существенно влияющих на ход экономических процессов, на их каче-
ственное развитие»1. Такое включение права в экономику и обеспечи-
вается с помощью частного права.

На современном этапе исторического развития человеческой циви-
лизации национальная экономика каждого государства неизбежно ин-
тегрируется в международную систему мирохозяйственных связей, т.е. 
выходит за национальные рамки и поэтому неизбежно испытывает вли-
яние международного фактора. Интернационализация экономических 
связей объективно обусловливает зарождение, формирование и разви-
тие интеграционных процессов во всех областях деятельности. В ходе 
интернационализации все большую роль играет право, которое ком-
плексно опосредует различные аспекты международной жизни. Вместе 
с тем следует отметить, что национальные правовые системы различных 
государств не предназначены для регулирования всего многообразия 
международных связей трансграничного характера, пусть даже в одной 
экономической области. Все вышеупомянутое привело к появлению 
особой совокупности правовых норм, направленных исключительно на 
упорядочение частных (главным образом, экономических) отношений, 
которые выходят за рамки одного государства и приобретают в силу это-
го международный характер. Такая совокупность правовых норм полу-
чила название международного частного права.

1 Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. М., 2008. С. 129.
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Предваряя изложение основного материала, хотелось бы обратить 
внимание на влияние процесса глобализации на право в целом и между-
народное банковское право в частности. По мнению М.Н. Марченко, 
под воздействием глобализации происходят следующие трансформа-
ции в праве. Во-первых, глобализация влияет на изменение сущности 
права как феномена, все более активно проявляющегося в качестве 
регулятора общественных отношений не только на национальном, но 
и на надгосударственном, глобальном уровне — на уровне отношений 
транснациональных корпораций, международных банков, межгосудар-
ственных объединений и огромного количества самых различных не-
правительственных организаций. Следует заметить, что глобализация 
как объективный процесс с неизбежностью включает в социальную 
сущность и содержание национального права иностранный интерес. 
Носителями последнего являются не только более сильные, индустри-
ально развитые государства, но и транснациональный капитал.

Во-вторых, глобализация оказывает определенное воздействие не 
только на сущность права, но и на его содержание, институциональ-
ную и функциональную роль, а также на стоящие перед ним цели и 
задачи, на его назначение. Это касается как сущностной, так и всех 
других сторон правовой материи, включая ее формально-юридиче-
ское, политико-идеологическое, информационное и иное содержание. 
В-третьих, процесс глобализации влияет не только на сущность, содер-
жание и назначение права, но и на его источники, или формы права. 
Это влияние сказывается на всех уровнях существования правовой ма-
терии, а именно: на глобальном, региональном и внутригосударствен-
ном (национальном). На первых двух уровнях появление и изменение 
по мере развития общества и государства источников права непосред-
ственно связано в основном с правотворческой деятельностью надго-
сударственных и межгосударственных институтов, а на национальном 
уровне, как и раньше, преимущественно с правотворческой активно-
стью государства2. 

Важнейшей составляющей экономических отношений внутри како-
го-либо государства выступают банковские отношения, опосредующие 
различные аспекты банковской деятельности. Национальным регуля-
тором таких отношений выступает банковское право. Оно традиционно 
тяготеет к сфере частного права, однако представляет собой комплекс-

2 См.: Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2009. 
С. 268–274.
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ную правовую отрасль, в которой под влиянием общемирового про-
цесса «публицизации» частного права, обусловленного расширением 
вмешательства государства в экономику, нормы частного и публичного 
права самым теснейшим образом переплетаются. В результате интерна-
ционализации всей совокупности экономических отношений банков-
ская деятельность объективно и неизбежно выходит за рамки отдель-
ных государств и приобретает трансграничный характер. На мировой 
арене появляются новые специфические субъекты банковских правоот-
ношений, неизвестные национальному банковскому праву, — междуна-
родные валютно-финансовые организации. Сами трансграничные бан-
ковские правоотношения в современную эпоху все более испытывают 
влияние фактора регионализма наряду с сохраняющейся тенденцией к 
их универсализации. Все это в совокупности привело к формированию 
особой отрасли международного частного права, призванной высту-
пить в качестве регулятора международной банковской деятельности, 
т.е. деятельности, которая выходит за рамки одного государства, при-
обретает в силу этого международный характер и включает ино-
странный элемент в различных формах. Эта правовая отрасль имеет 
основания называться международным банковским правом. Многосто-
роннему исследованию его природы, основных категорий и институтов 
и посвящена настоящая работа.

Принятые сокращения

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации
БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации
ТК РФ — Таможенный кодекс Российской Федерации

Все нормативные акты Российской Федерации приведены в работе 
по состоянию на 1 января 2012 г.
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Глава 1 
Предмет, метОд и истОчники 

междунарОднОгО банкОВскОгО ПраВа

§ 1. Предмет и метод международного 
банковского права

1. Предмет международного банковского права

Банковское право представляет собой важнейшую отрасль права в 
правовой системе любого государства. Тесно взаимодействуя с другими 
отраслями, банковское право структурно не совпадает ни с одной из них 
и, несомненно, имеет самостоятельный характер. Предметом регулиро-
вания банковского права выступает специфическая группа обществен-
ных отношений, объектом которых является банковская деятельность. 
Последняя, в свою очередь, состоит из целого комплекса банковских 
операций, служащих правовой формой реализации функций банков. 
Основные функции банков в любом государстве сводятся к следующему:

1) осуществление мобилизации временно свободных денежных 
средств и размещения их от своего имени и за свой счет на условиях воз-
вратности, срочности и платности в форме кредитования государства, 
юридических и физических лиц;

2) осуществление финансовых расчетов и формирование платеж-
ной системы государства;

3) осуществление денежной эмиссии в банкнотной и депозитной 
формах;

4) осуществление функций профессионального участника рынка 
ценных бумаг путем выпуска и размещения фондовых ценностей;

5) осуществление консультационных услуг по финансовым и эко-
номическим вопросам путем сбора, анализа и распространения соот-
ветствующей информации.
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Функции банков имеют экономическую природу и присущи банкам 
как финансовым посредникам на рынке финансовых услуг. Главная за-
дача банков — аккумулировать избыточные (временно свободные) денеж-
ные ресурсы путем привлечения вкладов и превращать их в ссудный капи-
тал, выдавая кредиты различным субъектам. Кредит, в свою очередь, ис-
пользуется на расширение производства и развитие потребительского 
рынка. Кредитование субъектов экономической системы государства 
неизбежно влияет на структурную и инвестиционную политику путем 
определения приоритетных направлений модернизации и технического 
переоснащения промышленности и сельского хозяйства, что в конеч-
ном счете оказывается решающим фактором в развитии научно-тех-
нического прогресса, экономического роста государства и улучшения 
уровня жизни населения.

Банковские системы различных государств не функционируют в 
изоляции друг от друга, а, наоборот, находятся в постоянной взаимо-
зависимости, взаимовлиянии и взаимодействии. Развитие мировой 
экономики и международных экономических отношений с неизбеж-
ностью приводит к появлению в национальных банковских системах 
иностранного элемента — в форме проникновения иностранного ка-
питала в банковский сектор экономики того или иного государства, 
развития международного и регионального сотрудничества по фор-
мулированию общих стандартов банковского регулирования, форми-
рования трансграничного рынка банковских услуг и т.д. Все выше-
упомянутое закономерно приводит к возникновению специфического 
правового комплекса, объектом регулирования которого выступает 
банковская деятельность, осложненная иностранным элементом. Та-
кой правовой комплекс получил название международного банковско-
го права (далее — МБП). Самостоятельный характер международного 
банковского права проявляется в том, что оно имеет особый предмет 
(объект) и методы регулирования, специфические источники и субъ-
екты регулирования, на рассмотрении которых мы остановимся более 
подробно.

Предметом регулирования со стороны права всегда выступают об-
щественные отношения, возникающие по поводу какого-либо объек-
та. Предметом регулирования со стороны МБП выступают банковские 
отношения, объектом которых является банковская деятельность, ос-
ложненная иностранным элементом. Иностранный (или международ-
ный) элемент может быть представлен в различных формах, например, 
в форме открытия филиала иностранного банка на территории данно-
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го государства, в форме создания межгосударственного банка, в форме 
создания международной универсальной или региональной валютной 
системы и др. Сразу же следует отметить, что банковские правоотноше-
ния по характеру неоднородны. Они могут представлять собой как вну-
тригосударственные отношения, включающие иностранный элемент 
в том или ином виде (например, создание международной платежной 
системы SWIFT)1, так и межгосударственные отношения властного ха-
рактера (например, создание международной универсальной валютной 
системы в рамках Международного валютного фонда (МВФ))2. 

Такая неоднородность банковских правоотношений определяется 
прежде всего спецификой участвующих в них субъектов, имеющих раз-
личную юридическую природу. Субъектами МБП выступают субъекты 
как международного права (государства, международные межправи-
тельственные организации), так и национального права (юридические 
и физические лица). Следует учитывать, что один и тот же субъект мо-
жет стать участником и международно-правовых, и национально-пра-
вовых отношений. В частности, государство, являясь членом междуна-
родной валютно-финансовой организации (например, Международ-
ного банка реконструкции и развития (МБРР)), имеет право получать 
от нее кредиты для достижения взаимосогласованных целей. В этом 
случае отношения между МБРР и государством-членом неизбежно 
принимают межгосударственную форму. В то же время если это госу-
дарство заключит соглашение о предоставлении займа с синдикатом 
банков, то такие правоотношения будут носить гражданско-правовой 
характер и регулироваться соответствующим применимым националь-
ным правом.

Таким образом, МБП регулирует банковские отношения, объектом 
которых является международная банковская деятельность. Термин 
«международная» означает в данном контексте, что банковская дея-
тельность включает в себя иностранный элемент, т.е. выходит за рамки 

1 SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это между-
народная платежная система, созданная с целью осуществления платежей через сеть 
межбанковских финансовых телекоммуникаций, охватывающую практически все госу-
дарства земного шара. Данная система создана в 1973 г. и существует в форме акционер-
ного общества, правовым статутом которого выступает бельгийское право. Участниками 
системы являются банки более чем 180 государств мира.

2 МВФ — это международная межправительственная организация валютно-финан-
сового характера, созданная в 1944 г., являющаяся специализированным учреждением 
ООН и насчитывающая 186 государств-членов.
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одного государства, либо осуществляясь на территории двух и более го-
сударств в той или иной форме (например, оказание трансграничных 
банковских услуг, открытие филиала иностранного банка), либо вы-
ступая результатом международно-правового взаимодействия субъек-
тов (например, создание международной валютной системы, форми-
рование международной валютно-финансовой организации — МБРР, 
ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и т.д.). Само по-
нятие «банковская деятельность» можно толковать в широком и в узком 
смысле. В узком смысле она представляет собой совокупность банков-
ских операций, которые есть не что иное, как форма реализации функ-
ций банков. В широком смысле понятие «банковская деятельность» 
включает не только комплекс банковских операций, но и порядок ор-
ганизации и функционирования банков, иными словами, «отношения 
по поводу функционирования банковской системы, возникновения и 
развития ее элементов»3. Следует отметить, что независимо от узкого 
или широкого толкования ключевым звеном банковской деятельности 
выступает понятие «банк». Проанализируем его более подробно.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 
3 февраля 1996 г. в редакции от 27 декабря 2009 г.4 (далее — Закон о бан-
ках) предлагает такое законодательное определение банка. Банк — кре-
дитная организация, которая имеет исключительное право осущест-
влять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физических и юридических лиц, разме-
щение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц (ч. 2 ст. 1). Таким образом, за-
конодательное определение банка дается через введение новой право-
вой категории «кредитная организация». Под кредитной организацией 
закон понимает юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 
как основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять бан-
ковские операции, предусмотренные Законом о банках. Кредитная ор-
ганизация образуется на основе любой формы собственности как хо-
зяйственное общество (ч. 1 ст. 1). Из данного определения следует как 
минимум три вывода:

3 Сапожников Н.В. «Банковское право» в отраслевом законодательстве // Государство 
и право. 1996. № 9. С. 113.

4 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 2009. № 52 (ч. 1). Ст. 6428.
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1) кредитной организацией признается только то юридическое 
лицо, которое создано в организационно-правовой форме хозяйственного 
общества, т.е. акционерного общества, общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью;

2) кредитная организация может осуществлять свою деятельность 
только на основании лицензии, выданной Банком России;

3) кредитная организация в качестве своей деятельности осущест-
вляет банковские операции, перечень которых приведен в ст. 5 Закона о 
банках.

Согласно положениям ст. 5 кредитная организация вправе осущест-
влять следующие банковские операции:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных привлеченных средств от своего имени и 
за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц;

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридиче-
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским сче-
там;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физи-

ческих лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 
переводов).

Кредитная организация помимо банковских операций вправе осу-
ществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих ис-
полнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обя-
зательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным иму-
ществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями в соответствии с законодательством РФ;
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5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам спе-
циальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения до-
кументов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соот-

ветствии с законодательством РФ.
Анализируя нормы российского законодательства, раскрывающие 

понятия кредитной организации, банка и банковских операций, можно 
утверждать, что в основе этих формулировок лежат нормы европейско-
го банковского права. Директива ЕС от 14 июня 2006 г., относящаяся к 
организации и ведению бизнеса кредитных организаций (2006/48/ЕС)5 
(далее — Директива № 48), действующая ныне в редакции Директивы 
от 16 сентября 2009 г. (2009/111/ЕС)6, включает определение кредит-
ной организации, под которой понимается, во-первых, предприятие, 
чья деятельность состоит в приеме депозитов или других возвратных 
средств от публики и в выдаче кредитов от собственного имени и за 
свой счет, а во-вторых, электронная валютная организация (п. 1 ст. 4). 
Из приведенного здесь определения видно, что ключевыми элементами, 
выражающими сущность кредитной организации, являются прием депози-
тов и выдача кредитов. 

Совершенно очевидно, что в этом контексте кредитными организа-
циями будут признаны все банки, а кроме того, целый ряд других субъ-
ектов, имеющих в своей деятельности два упомянутых выше ключевых 
элемента. В международной банковской практике к их числу относят 
строительные общества, кредитные союзы, ломбарды, дисконтные 
дома, расчетные дома и др. В российском законодательстве имеется от-
дельная категория для обозначения кредитных организаций, не являю-
щихся банками, — небанковские кредитные организации (НКО). Соглас-
но Закону о банках НКО — это кредитная организация, имеющая право 
осуществлять отдельные банковские операции, допустимые сочетания 
которых устанавливаются Банком России (ч. 3 ст. 1). В настоящее время 
в России существуют два вида НКО — расчетные НКО (РНКО) и небан-
ковские кредитные организации, осуществляющие депозитные и кредит-
ные операции (НДКО).

5 Official Journal of the European Union. No. L 177. 30.06.2006. P. 1–200. Директива 
вступила в силу 20 июля 2006 г.

6 Official Journal of the European Union. No. L 302. 17.11.2009. P. 97–119. Директива 
вступила в силу 7 декабря 2009 г.
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Что же касается понятия банковских операций, то формулировки 
ст. 5 Закона о банках прямо ориентируются на перечень банковских 
операций, содержащийся в Приложении I к Директиве № 48. В этот 
перечень включаются:

1) прием депозитов (вкладов) и других средств на возвратной основе 
от публики;

2) выдача кредитов, включая:
• потребительский кредит;
• кредит под залог недвижимости;
• финансирование торговых сделок (включая форфейтинг);

3) финансовый лизинг;
4) перевод денежных средств;
5) выпуск и оплата платежных документов (например, кредитных 

карт, дорожных чеков и платежных поручений);
6) выдача гарантий и поручительств;
7) операции, совершаемые за свой счет или за счет клиента:

а) с инструментами валютного рынка (чеками, векселями, депо-
зитными сертификатами и т.д.);

b) по купле-продаже иностранной валюты;
c) с финансовыми фьючерсами и опционами;
d) с процентными ставками и валютообменными курсами;
е) с оборотными ценными бумагами;

8) эмиссия акций и меры по ее обеспечению;
9) оказание консультационных услуг предприятиям по структуре 

капитала, промышленной стратегии, слиянию и приобретению новых 
предприятий;

10) брокерские услуги на валютных рынках;
11) управление портфелем ценных бумаг;
12) депозитарные услуги и проведение операций с ценными бума-

гами;
13) оценка платеже- и кредитоспособности клиентов;
14) предоставление в аренду сейфов для хранения ценностей и до-

кументов.
Нетрудно заметить, что в целом перечень банковских операций в 

российском Законе соответствует положениям Приложения I к Дирек-
тиве № 48, и именно это позволяет утверждать, что российские банки 
действуют на основании принципа «универсального банка», сочета-
ющего классические банковские операции (депозитные, кредитные, 
расчетные и т.д.) с операциями на фондовом рынке (торговля ценны-
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ми бумагами, депозитарные услуги и т.д.). В российской науке банков-
ского права подчеркнуто, что российские банки «по определению яв-
ляются организациями, ориентированными на универсальность, или 
комплексность, деятельности в своей сфере»7. Однако следует отметить 
одно существенное ограничение: Закон о банках прямо запрещает лю-
бой кредитной организации заниматься производственной, торговой и 
страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяют-
ся на заключение договоров, являющихся производными финансовы-
ми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной сто-
роны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной 
стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае 
предъявления требования другой стороной купить или продать товар, 
если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в на-
туре (ст. 5)8.

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что понятие банка 
в российском законодательстве опирается на совокупность трех консти-
тутивных (ключевых) элементов, которыми выступают следующие бан-
ковские операции: прием депозитов, выдача кредитов и ведение банковских 
счетов. Данное понятие основывается на определении кредитной ор-
ганизации, данном в европейском банковском праве, однако шире его 
по числу конститутивных элементов. Отличие банка от небанковской 
кредитной организации практически заключается в круге выполняемых 
операций: если банк имеет право в принципе совершать все банковские 
операции, что и составляет существо его деятельности, то небанковская 
кредитная организация может совершать лишь отдельные банковские 

7 Банковская система России: настольная книга банкира / под ред. В.В. Геращенко. 
Кн. I. М., 1995. С. 60.

8 В научной литературе неоднократно отмечалось, что результатом приспособления 
современной банковской системы к изменившимся условиям развития экономики ста-
ла универсализация деятельности коммерческих банков с сохранением определенной 
специализации. По мнению Е.С. Ширинской, современный банк представляет собой 
универсальный многофункциональный кредитно-финансовый комплекс с диапазоном 
операций и услуг более двухсот наименований. (См.: Ширинская Е.С. Операции коммер-
ческих банков. М., 1995. С. 7.) Я.М. Миркин полагает, что универсальное банковское дело 
подразумевает комбинацию коммерческого банковского дела (привлечение депозитов и 
предоставление кредитов) и инвестиционного банковского дела (выпуск ценных бумаг, 
андеррайтинг, размещение ценных бумаг компаний и торговля ими). Совмещение в кре-
дитной организации банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг автор 
называет европейской моделью универсального коммерческого банка. (См.: Миркин Я.М. 
Ценные бумаги и фондовый рынок. М., 1995. С. 399–400.)
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операции, причем их допустимые сочетания устанавливаются Банком 
России.

Неоднородный характер международных банковских правоотноше-
ний, которые являются предметом регулирования со стороны МБП и 
объектом которых выступает международная банковская деятельность 
(т.е. банковская деятельность, осложненная иностранным элементом), 
предопределяет неоднородный характер субъектов МБП, к числу которых 
можно отнести как классические субъекты международного публично-
го права, так и субъекты внутригосударственного права (о чем уже было 
сказано выше). Напомним, что непременным атрибутом отношений 
между ними, принимающих как межгосударственную, так и на цио-
наль ную форму, выступает международный (иностранный) элемент. 
В качестве примера межгосударственных банковских правоотношений 
можно привести правоотношения, складывающиеся между междуна-
родной валютно-финансовой организацией и государством-членом по 
поводу предоставления кредита (кредиты МВФ, МБРР, ЕБРР и т.д.). 
Примером внутригосударственных банковских правоотношений могут 
служить правоотношения в связи с заключением корреспондентских 
соглашений между коммерческими банками разных государств; вы-
ставлением векселя коммерческим банком одного государства с местом 
платежа на территории другого государства; выдачей банковской гаран-
тии коммерческим банком иностранному юридическому или физиче-
скому лицу.

Специфическим примером внутригосударственных банковских 
правоотношений выступают те, одной стороной в которых являются 
субъекты публично-властного характера — либо само государство, либо 
государственный орган (в частности, центральный банк). Это отноше-
ния в связи с заключением кредитного соглашения между государством 
и синдикатом банков (в МБП данный институт получил название син-
дицированного займа; в качестве кредитора в нем выступает синдикат, 
а именно группа принадлежащих разным государствам банков, число 
которых может достигать нескольких сотен); отношения в связи с выда-
чей центральным банком разрешения на открытие филиала иностран-
ного банка на территории данного государства. И если первые являют 
собой пример правоотношений, содержащих главным образом имуще-
ственный элемент, то вторые — пример сочетания имущественных и ор-
ганизационных элементов со значительным преобладанием последних. 
Именно эта особенность отличает банковское право от других отрас-
лей частного права, что объясняется спецификой объекта регулирова-
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ния — банковской деятельности. В целях защиты финансовой системы 
государства от возможных кризисов, истоки которых заложены в самой 
природе банковского бизнеса, именно государство принимает меры 
в виде жесткого банковского регулирования и тем самым объективно 
способствует повышению роли, а иногда и выдвижению на первый 
план организационных элементов банковских правоотношений.

Несколько слов необходимо сказать об особенностях правового ста-
туса государств и международных межправительственных организаций 
(ММПО) как субъектов МБП9. Согласно п. 1 ст. 124 ГК РФ Российская 
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования выступают в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на рав-
ных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и 
юридическими лицами. Раздел VI части третьей ГК РФ включает спе-
циальную статью «Участие государства в гражданско-правовых отноше-
ниях, осложненных иностранным элементом» (ст. 1204), которая непо-
средственно касается правового статуса государства как субъекта МЧП. 
Согласно данной статье к гражданско-правовым отношениям, ослож-
ненным иностранным элементом, с участием государства нормы МЧП 
применяются на общих основаниях, если иное не установлено законом. 
Нормы МЧП применяются к сделкам, которые государство совершает 
или с которыми оно связано иным образом, чем при осуществлении су-
веренных функций. При определении характера сделки принимаются 
во внимание ее правовая природа и ее цель. 

Все вышеизложенное указывает на постепенный отход российской 
доктрины МЧП от традиционно поддерживаемой концепции абсо-
лютного иммунитета государства и осторожное признание концепции 
функционального (относительного) иммунитета государства, если по-
следнее выступает субъектом имущественных отношений частнопра-
вового характера, в том числе банковских правоотношений. Однако и 
в этом случае государство не рассматривается как юридическое лицо 
особого рода, что составляет особенность правового положения госу-
дарства как субъекта МБП по сравнению с ММПО.

Специфика ММПО как субъектов МБП состоит в том, что, буду-
чи по своей природе межгосударственными организациями публично-
го характера, они, тем не менее, участвуют и в частноправовых отно-
шениях (в том числе банковских), совершая различного рода сделки и 
являясь одной из сторон в спорах частноправового характера, рассма-

9  Подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже.
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триваемых в международных и национальных судах. В международных 
отношениях частного характера ММПО выступают в качестве юриди-
ческого лица, что закреплено в уставах большинства из них. В правовой 
науке достаточно широко распространено мнение, что ММПО — это 
юридические лица особого рода, — международные юридические лица. 
Именно в силу того, что ММПО возникают в рамках международно-
го правопорядка, качество юридического лица может появиться у них 
только на основании правовых норм международного характера. 

Как указывалось в научной литературе, этот факт можно объяснить 
следующими обстоятельствами. Во-первых, ММПО создаются на ос-
нове норм международного публичного права в целях удовлетворения 
общих государственных интересов. Иными словами, ММПО является 
общим представителем государств-членов и должна сохранять это ка-
чество во всех сферах своей деятельности. Во-вторых, удовлетворение 
общего интереса, в целях которого создается ММПО, требует исклю-
чения возможности контроля над ней со стороны какого-либо государ-
ства-члена (группы государств). Между тем подчинение ММПО нацио-
нальному праву какого-либо государства могло бы рассматриваться как 
разновидность такого контроля. В-третьих, наделение ММПО статусом 
юридического лица базируется на международно-правовых нормах: 
оговорка о статусе юридического лица может содержаться в учреди-
тельных документах ММПО или фиксироваться в ее внутренних прави-
лах — правовых актах, создаваемых самой ММПО10. 

Таким образом, правовой статус ММПО существенно отличается 
от правового статуса государства в контексте участия в частноправовых 
отношениях (в том числе банковских). Это позволяет утверждать, что 
в иерархии субъектов МБП ММПО стоят на ступень ниже государств, 
что, однако, никоим образом не умаляет качественных характери-
стик их правосубъектности. Вместе с тем следует особо подчеркнуть, 
что банковские правоотношения между государствами и ММПО как 
субъектами публично-правовой природы неизбежно принимают меж-
государственную форму. Кредит, полученный государством от МБРР 
или МВФ, и кредит, полученный тем же государством от Лондонско-
го клуба (банковского синдиката), будучи банковскими операциями 
с тож дест вен ным по своей сути содержанием, неизбежно предстают в 
разной форме: в первом случае — в форме межгосударственных банков-

10 См.: Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 
международно-правовом регулировании. М., 1998. С. 218–219.
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ских правоотношений международного характера, во втором — в форме 
внутригосударственных (национальных) банковских правоотношений, 
осложненных иностранным элементом.

Таким образом, один и тот же субъект МБП выступает в качестве 
стороны банковских правоотношений, принимающих различную фор-
му — как межгосударственную, так и национальную. Форма банковских 
правоотношений определяется их конкретным субъектным составом, а 
не предметом или объектом. Неоднородность субъектов МБП, влекущая 
возникновение неоднородных по форме банковских правоотношений, 
оказывает влияние и на специфику применяемых методов правового регу-
лирования данных правоотношений. Эта специфика выражается в свое-
образном сочетании организационных и имущественных элементов. Субъ-
екты МБП в одних случаях выполняют организационные функции, а 
в других являются непосредственными участниками имущественных 
отношений. Именно это обстоятельство влияет на выбор метода право-
вого регулирования соответствующего вида отношений.

2. Метод международного банковского права

Общая теория права в целях конституирования правового комплек-
са в качестве самостоятельного образования (будь то система права или 
отрасль права) наряду с первичным, основополагающим критерием 
(предмет регулирования) выделяет и другой — метод регулирования, 
который является инструментом регулятивного воздействия правовых 
норм на общественные отношения и находится в коррелятивной связи 
с предметом. Можно утверждать, что предмет правового регулирования 
влияет на инструментарий последнего, ибо определяет существо и на-
бор методов регулятивного воздействия на соответствующие отноше-
ния. В свою очередь, методом правового регулирования с точки зрения 
теории права называется способ правового воздействия на обществен-
ные отношения, являющиеся предметом регулирования и подлежащие 
упорядочению со стороны права. 

Категория метода правового регулирования применяется для харак-
теристики регулятивного влияния на общественные отношения раз-
личных правовых образований. В зависимости от вида правовых обра-
зований теория права различает общий (общеправовой) метод регули-
рования, посредством которого осуществляется регулирующее воздей-
ствие права в целом; отраслевой (общеотраслевой) метод, отражающий 
специфику регулирования отдельной отраслью права соответствующе-
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го рода общественных отношений; метод регулирования определенного 
вида или комплекса отношений правовым институтом и метод регули-
рования, присущий отдельной юридической норме. Анализируя струк-
туру метода правового регулирования, теория права относит к числу ее 
составляющих особенности юридической нормы, правовое положение 
субъектов, юридические факты, способы формирования и обеспечения 
субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотно-
шения (например, каковы для данной отрасли меры обеспечения прав 
и обязанностей, кому принадлежит инициатива приведения в движение 
защитительных мер) и т.д.11

Теория права подразделяет признаки отраслевого метода право-
вого регулирования на внешние и сущностные. Внешними признака-
ми метода являются особенности элементов отраслевого механизма 
правового регулирования; сущностными — специфические приемы и 
средства регулирования. Среди внешних признаков отраслевого мето-
да регулирования выделяются: а) особенности правового положения 
субъектов как основное следствие действия метода регулирования; 
б) особенности реализации прав и обязанностей; в) особенности при-
менения юридической ответственности в случае нарушения общих 
правовых предписаний. Среди сущностных признаков отраслевого ме-
тода выделяются: а) отраслевые принципы правового регулирования; 
б) функции данной отрасли права; в) приемы формирования, изме-
нения и прекращения субъективных прав и юридических обязанно-
стей; г) приемы и средства защиты субъективных прав и обеспече-
ния исполнения юридических обязанностей (характер юридической 
ответственности)12.

Особенности правового положения субъектов разного рода общест-
венных отношений как внешний признак отраслевого метода регу-
лирования раскрывают юридическое содержание правоотношения, 
т.е. распределение прав и обязанностей между субъектами и поло-
жение последних по отношению друг к другу. Отраслевой метод обу-
словливает особенности реализации норм отрасли права в правомерном 
поведении участников регулируемых ею общественных отношений. 
Заложенные в отдельных нормах права способы регулирования — по-
зитивное обязывание, дозволение, запрет — реализуются в соответ-

11 См.: Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и 
структура // Журнал российского права. 2006. № 2. С. 84, 91.

12 Там же. С. 92–93.
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ствующих формах: в исполнении, соблюдении, использовании. Осо-
бенности применения юридической ответственности характеризуют 
порядок приведения в движение защитительных мер, свойственных 
соответствующей отрасли права. Данный признак отраслевого метода 
регулирования отвечает на вопрос о том, кому принадлежит инициа-
тива возбуждения и прекращения того или иного юридического дела. 
Кроме того, этот признак характеризует возможность и порядок раз-
бирательств до вмешательства компетентных органов и указывает на 
субъектов, участвующих в процессе реализации юридической ответ-
ственности13.

Принципы отрасли права как сущностные признаки отраслевого ме-
тода регулирования есть те основополагающие начала, идеи, установки, 
на которых базируется правовое регулирование отрасли. В то же время 
указанные принципы в концентрированном виде выражают самую суть 
и являются элементом этого регулирования, поскольку представляют 
собой основные руководящие положения, которые распространяются 
на все отношения, составляющие предмет регулирования отрасли. Они 
также направляют развитие, функционирование и действие данной от-
расли права. Отраслевые функции как сущностный признак отраслевого 
метода регулирования играют ориентирующую, направляющую роль. 
В функциях отрасли проявляется органическая взаимосвязь, взаимо-
проникновение и взаимодействие основных общих функций права в 
процессе регулирования определенного рода отношений, отражается 
момент требования правового регулирования последних и, как след-
ствие, необходимость в самой отрасли права и в данном методе право-
вого регулирования, их социальное назначение.

Приемы формирования, изменения и прекращения субъективных прав 
и юридических обязанностей выступают непосредственно регулятивны-
ми элементами метода и заложены в диспозициях норм, охватываемых 
данной отраслью права. Они отражают специфическое сочетание и 
особенности позитивных обязываний, дозволений и запретов в данном 
правовом образовании. В эту же группу регулятивных элементов входят 
юридические факты, т.е. жизненные обстоятельства, с которыми нор-
мы той или иной отрасли права связывают возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений. Приемы и средства защиты субъектив-
ных прав и обеспечения исполнения юридических обязанностей раскрыва-
ют характер юридической ответственности за нарушение норм данной 

13 Байтин М.И., Петров Д.Е. Указ. соч. С. 93–94.
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отрасли права. Этот элемент присутствует в любом методе правового 
регулирования, в противном случае метод теряет правовой характер. 
Вид и мера юридической ответственности, предусматриваемые в санк-
циях норм права, выполняют роль эффективного средства пресечения 
и предупреждения неправомерного поведения. При определении санк-
ций используются такие юридические средства, как наказание, огра-
ничение, приостановление, признание недействительным, взыскание, 
восстановление, возмещение и др.14

Рассмотрев внешние и сущностные признаки отраслевого метода 
правового регулирования, можно прийти к выводу о том, что последний 
представляет собой обусловленную предметом регулирования (специ-
фическими общественными отношениями) совокупность атрибутов 
отрасли права, в которых концентрированно выражаются соответству-
ющие ее содержанию и социальному назначению способы и средства 
упорядочивания определенного рода общественных отношений. Обще-
теоретические подходы к методам правового регулирования правомер-
ны и для сферы МБП. Основную массу банковских правоотношений 
составляют имущественные отношения частноправового характера, 
которые регулируются с помощью материально-правового метода, объ-
единяющего два подвида — координационный и субординационный. 
Основные черты координационного метода таковы:

1) общее правовое положение субъектов характеризуется равен-
ством, определяемым их статусом собственников имущества, вовлечен-
ного в международный банковский оборот, а также эквивалентностью и 
возмездностью правоотношений. Другая специфическая черта правового 
положения субъектов — их правовая самостоятельность и инициатива, 
опять-таки определяемая имущественным характером правоотноше-
ний;

2) наиболее типичными юридическими фактами для частноправо-
вых отношений являются сделки, договоры, уступки права требования 
и т.п. В МБП то же самое можно сказать и об отношениях, регулируе-
мых МБП, однако наличие в них иностранного элемента порождает ряд 
особенностей, связанных с действием юридических фактов. Назовем, к 
примеру, такую: существо правоотношения может регулироваться од-
ним правом, а основания возникновения правоотношения — другим;

3) в способе формирования юридических прав и обязанностей субъ-
ектов правоотношения отражено, каким методом определяются их пра-

14 Там же. С. 94–95.
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ва и обязанности, — путем обязательных предписаний или дозволений, 
оставляющих место для усмотрения сторон. Координационный метод в 
целом характеризуется как диспозитивный, дозволительный. Это прояв-
ляется в наличии большого числа диспозитивных норм (императивные 
нормы при применении данного метода выполняют вспомогательную 
функцию), влияющих на правовое положение субъектов банковского 
права: они обладают свободой выбора конкретных путей реализации 
своей правоспособности;

4) способы правовой защиты предполагают, что защита прав и ин-
тересов субъектов частноправовых отношений осуществляется в судеб-
ном или арбитражном порядке. Правовая ответственность в основном 
носит имущественный характер и устанавливается главным образом в 
договорах. Все эти черты присущи и ответственности в МБП: защита 
прав осуществляется судом или арбитражем, ответственность носит 
имущественный характер.

Наличие в банковских правоотношениях организационных элемен-
тов предопределяет применение для их регулирования субординацион-
ного метода, который представляет собой полную противоположность 
координационному. Основной особенностью субординационного ме-
тода является то, что он предполагает неравный статус субъектов пра-
воотношения, их соподчиненное положение: когда на одном полюсе 
находится субъект, обладающий властными организационно-распоря-
дительными функциями, а на другом — субъект, ими не обладающий. 
Именно это прежде всего характерно для юридических фактов, лежащих 
в основе возникновения организационных правоотношений (имеются 
в виду акты и решения властных органов), а также для способа фор-
мирования юридических прав и обязанностей субъектов таких право-
отношений, который отличается большим числом норм-предписаний 
императивного свойства. 

В силу соподчиненного положения у субъектов организационного 
правоотношения отсутствует свобода выбора конкретных путей реа-
лизации своей правоспособности. Их образ поведения четко предо-
пределен в императивных нормах, содержащих предписания и запреты. 
Совершенно очевидно, что и ответственность субъектов будет носить 
не только имущественный, но и административный характер (напри-
мер, отзыв лицензии у дочерней кредитной организации иностранного 
банка; закрытие филиала иностранного банка). Применение суборди-
национного метода в МБП, безусловно, следует за применением коор-
динационного, тем не менее специфика банковской деятельности как 
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объекта правового регулирования предопределяет не только саму воз-
можность использования первого, но и весьма существенную область 
для такового. Кроме того, один и тот же субъект МБП может вступать 
в банковские правоотношения, регулируемые различными методами. 
Так, правоотношения иностранного коммерческого банка с централь-
ным банком того или иного государства по поводу открытия филиала 
на его территории будут регулироваться субординационным методом, 
а правоотношения того же иностранного коммерческого банка с ком-
мерческим банком другого государства по поводу заключения коррес-
пондентского соглашения между ними — координационным методом. 
В конечном счете выбор метода регулирования зависит от сочетания и 
степени выраженности в банковском правоотношении имущественных и 
организационных элементов.

Международный характер банковских отношений, являющихся 
предметом МБП, обусловливает возможность применения наряду с ма-
териально-правовым и коллизионно-правового метода. Суть последне-
го состоит в том, что для регулирования частноправовых отношений с 
иностранным элементом сначала решается вопрос о том, право какой 
страны должно быть к ним применимо. Это возможно лишь с помо-
щью коллизионной нормы, которая содержит определенный критерий 
выбора национально-правовой системы в зависимости от связи кон-
кретного отношения с правом того или иного государства. Материаль-
но-правовой метод исключает постановку коллизионного вопроса о 
выборе какого-либо национального права, поскольку существо право-
отношения регулируется специально созданными материально-право-
выми нормами, унифицированными в международных договорах, либо 
материально-правовыми нормами прямого действия, содержащимися в 
национальном праве.

Как справедливо отмечает Г.К. Дмитриева, наличие иностранно-
го элемента в частноправовом отношении и его связь с правом разных 
государств порождает особую проблему — коллизию между нормами 
частного права разных государств, решение которой является необхо-
димым условием его регулирования. Именно это предопределяет свое-
образие юридического инструментария, используемого в МЧП, что по-
зволяет выделить его особый метод. Коллизионно-правовой метод — это 
совокупность конкретных приемов, способов и средств юридического 
воздействия, направленного на преодоление коллизии права разных 
государств. Под коллизией права автор понимает обусловленную спе-
ци фи кой частноправового отношения, осложненного иностранным 
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элементом, объективную возможность применения частного права двух 
или более государств к данному отношению15.

Коллизионно-правовой метод предполагает, что регулированию 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом предше-
ствует решение вопроса о том, право какой страны должно быть к ним 
применимо. Принять такое решение можно лишь с помощью колли-
зионной нормы, которая содержит определенный критерий выбора 
национально-правовой системы в зависимости от связи конкретного 
отношения с правом того или иного государства. Как справедливо от-
мечает В.В. Кудашкин, сущность коллизионного метода заключается 
не в том, чтобы правовыми средствами непосредственно урегулировать 
специфичное общественное отношение, а в том, чтобы отыскать объ-
ективно существующую связь между правоотношением с иностранным 
элементом и национальной правовой системой, связать их друг с дру-
гом и только таким опосредованным способом, используя объективно 
применимое материальное право, урегулировать международное част-
ное отношение16.

Материально-правовой метод исключает постановку коллизионно-
го вопроса о выборе национального права, поскольку существо право-
отношения регулируется специально созданными материально-право-
выми нормами, унифицированными в международных договорах, либо 
материально-правовыми нормами прямого действия, содержащимися в 
национальном праве. В зарубежной науке этот метод получил название 
метода субстантивного регулирования. 

Как правильно подчеркивают Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина, на 
современном этапе глобализация экономических отношений оказыва-
ет существенное влияние на методы регулирования частноправовых от-
ношений, осложненных иностранным элементом. Указанное влияние 
проявляется, в частности, в следующем. Во-первых, развитие и распро-
странение метода субстантивного регулирования не заменяет, а, наобо-
рот, предполагает использование и коллизионного метода. Во-вторых, 
сам метод субстантивного регулирования претерпевает соответствую-
щие изменения. С развитием унификации материально-правовых норм 
и увеличением числа унифицированных актов формулирования еди-

15 См.: Дмитриева Г.К. Международное частное право (часть третья ГК РФ): учеб. по-
собие. М., 2002. С. 17–18.

16 См.: Кудашкин В.В. Коллизионные правоотношения в международном частном 
праве // Государство и право. 2006. № 2. С. 53.
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нообразной правовой нормы в ряде случаев оказывается недостаточно. 
Для достижения желаемого результата (эффекта) унификации в неко-
торых областях отношений (в частности, речь идет о регулировании так 
называемых портфельных инвестиций) заинтересованные государства 
оказываются вынуждены предпринять целый ряд постепенных, по-
следовательных согласованных действий. Такой подход к унификации 
(гармонизации) правового регулирования получил наименование «про-
цесс Ламфалюсси» (Lamfalussi process).

Наконец, в-третьих, с расширением и интенсификацией экономи-
ческих связей, стандартизацией условий заключаемых договоров все 
большее значение приобретает так называемая частноправовая уни-
фикация. Нередко она связана с деятельностью неправительственных 
организаций, которые объединяют предпринимателей, работающих 
на определенных специализированных сегментах рынка. Деятельность 
подобного рода организаций, как правило, направлена на обобщение 
практики делового оборота, изучение и систематизацию сложившихся 
обычаев, формулирование стандартных (типовых) форм договоров в со-
ответствующей области. Нормы, сформулированные в результате обоб-
щения практики делового оборота, приобретают по существу междуна-
родный, глобальный характер и оказывают существенное воздействие 
на национальное нормотворчество. Национальные юрисдикционные 
органы принимают во внимание эти нормы при толковании и примене-
нии норм национального права17.

Сравнительная характеристика коллизионно-правового и матери-
ально-правового методов регулирования в МБП может быть представ-
лена в табл. 1.

Следует отметить, что применение к международным банковским 
правоотношениям материально-правового метода регулирования яв-
ляется более прогрессивным, чем применение коллизионно-правово-
го метода, так как первый предполагает более высокий и качественно 
иной по сравнению со вторым уровень регулирования, в основе которо-
го лежит прежде всего процесс унификации правовых норм, происхо-
дящий главным образом на многосторонней основе. В результате про-
цесса унификации создается особая группа правовых норм, носящих 
единообразный характер и с одинаковым успехом применяющихся на 
территории разных государств.

17 См.: Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Проблемы совершенствования международ-
ного частного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право-
ведения. 2008. № 2. С. 75.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика  
коллизионно-правового и материально-правового 

методов регулирования МБП

Критерии 
сравнения

Коллизионно-правовой метод
Материально-правовой  

метод (координационный)

1. Функции 
регулирования

Выполняет функцию обще-
го регулирования, так как 
предопределяет выбор на-
ционального гражданского 
права вообще, т.е. нацио-
нальной правовой системы, 
а не отдельного правово-
го института или нормы

Выполняет функцию специ-
ального регулирования, так 
как предопределяет выбор не 
национальной правовой сис-
темы, а конкретного право-
вого института или нормы 
(например, векселя чека, 
банковской гарантии и т.д.)

2. Определен-
ность регу-
лирования

Создает неопределенность 
правового регулирования, так 
как применимое право не-
известно заранее, а будет 
выбрано позднее юрисдик-
ционным органом (судом 
или арбитражем), который 
перед выбором применимого 
материального права дол-
жен выбрать коллизионную 
норму. Таким образом, юрис-
дикционный орган сталки-
вается не только с коллизией 
национальных правовых 
систем, но и с коллизией 
самих коллизионных норм 
(какая коллизионная норма 
подлежит применению)

Создает большую определен-
ность правового регулиро-
вания, так как применимое 
право заранее известно 
субъектам правоотношения. 
Подавляющее большин-
ство материально-право-
вых норм содержится в 
международных договорах, 
юридически обязательных 
для государств-участников. 
Учитывая тот факт, что до-
говоры заключаются с целью 
унификации норм правового 
регулирования в какой-то 
области частных отноше-
ний, становится очевидной 
конкретная направленность 
такого регулирования, его 
нацеленность на совершенно 
ясно обозначенный предмет

3. Характер 
регулирования

Обеспечивает одностороннее 
регулирование, так как приме-
нимым правом всегда высту-
пает право какого-либо одно-
го субъекта правоотношения. 
Право другого субъекта 
отсутствует при разрешении 
коллизионного вопроса

Обеспечивает многосто-
роннее регулирование в том 
смысле, что при примене-
нии материально-право-
вых норм регулирование 
выступает как результат 
общего усилия по формиро-
ванию применимого права
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Завершая рассмотрение вопросов, касающихся предмета и метода 
МБП, необходимо проанализировать юридическую природу и генезис 
МБП, а также подвести некоторые итоги. Одним из ключевых сегмен-
тов экономики является денежное обращение, опосредующее товарный 
оборот как на внутренних, так и на международных рынках. В граждан-
ском обороте деньги служат всеобщим орудием обмена, и в этом состоит 
их основное назначение с экономической точки зрения. Вместе с тем в 
государственно организованном обществе деньгам придается юридиче-
ская форма, что превращает их в законное платежное средство и делает 
предметом денежных обязательств. В экономике государства появляют-
ся субъекты, основная цель деятельности которых — непосредственная 
организация и участие в денежном обращении, иначе говоря, построе-
ние денежной и финансовой системы государства. Такими субъектами 
выступают банки, выполняющие функции финансовых посредников в 
экономике страны и организующие наличный и безналичный денеж-
ный оборот. 

С развитием национальных экономик происходит и развитие фи-
нансовых рынков, их усложнение и видоизменение. Привычные терми-
ны, казавшиеся незыблемыми, получают новое толкование. В юриди-
ческой терминологии появляются новые понятия. Так, денежные сред-
ства, ценные бумаги, платежные документы охватывает обобщенное 
понятие «финансовые продукты», а, к примеру, денежные средства на 
счетах и во вкладах в банках — «дематериализованные финансовые про-
дукты». На определенном этапе развития банковские правоотношения, 
объектом которых является банковская деятельность на финансовых 
рынках, выходят за рамки одного государства. Это обусловливается в 
первую очередь интеграцией и интернационализацией экономических 
отношений, глобализацией мирохозяйственных связей, возникновени-
ем и экспансией международных финансовых институтов, имеющих 
межгосударственную природу. 

Как только банковские правоотношения перерастают рамки одно-
го государства и в них появляется иностранный элемент, так сразу же 
возникает потребность в специальном регуляторе таких международ-
ных банковских правоотношений. В национальной правовой системе 
того или иного государства уже есть часть норм, специально предна-
значенных для регулирования особой группы частноправовых отноше-
ний, а именно носящих международный характер. Это нормы междуна-
родного частного права. В их число включаются и нормы, с помощью 
которых регулируются исключительно банковские правоотношения. 
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Данную группу норм можно объединить термином «международное 
банковское право».

Итак, нормы, регулирующие международные банковские право-
отношения, оставаясь в составе норм МЧП и обладая, следовательно, 
национальным характером, объединяются в новое правовое образова-
ние — международное банковское право. Интегрирующим началом, по-
зволяющим выделить данную группу норм в качестве самостоятельной 
правовой отрасли, выступает предмет регулирования — международные 
банковские правоотношения, объектом которых является международ-
ная банковская деятельность. В пользу национального характера МБП, 
помимо принадлежности его норм к МЧП, говорит и то обстоятельство, 
что в структуру международных банковских правоотношений входят не 
только имущественные, но и организационные отношения, которые 
являются национальными по форме и содержанию и регулятором кото-
рых выступают национально-правовые нормы прямого действия — не-
отъемлемая составная часть МЧП любого государства.

Национальное банковское право вообще представляет собой ком-
плексную отрасль права, которая выделяется в качестве самостоятель-
ной в силу экономической заинтересованности государства в самосто-
ятельном регулировании комплекса общественных отношений, обла-
дающих внутренним единством и взаимосогласованностью. Тезис об 
общественном значении предмета правового регулирования как одной 
из предпосылок выделения отрасли права давно обоснован в советской 
и российской юридической науке и ныне представляется бесспорным. 
Вместе с тем еще один необходимый критерий выделения отрасли пра-
ва — совокупность предмета и метода регулирования. Опираясь на вы-
шеизложенные методологические выкладки, российская юридическая 
наука доказала существование банковского права как отдельной отрас-
ли права18. Наряду с этим банковское право является комплексной от-
раслью права, так как в нем содержатся нормы и используются методы 
правового регулирования различных отраслей права, главным образом, 
гражданского и административного19.

18 Так, А.Г. Братко пишет, что «банковское право — это самостоятельная отрасль пра-
ва, которая имеет свой четко очерченный предмет и свой метод правового регулирова-
ния». (Братко А.Г. Банковское право (теория и практика). М., 2000. С. 23.)

19 По мнению А.Г. Братко, «банковское право — это своеобразная надстройка над 
гражданским правом. Оно обусловлено гражданским правом, связано с ним, но не совпа-
дает с ним» (Братко А.Г. Указ. соч. С. 22). Эта правильная в основе мысль нуждается в де-
тальном пояснении в связи с тем, что наличие организационных элементов в банковских 
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Комплексная отрасль права содержит в себе предметное ядро, т.е. та-
кие общественные отношения, которые хотя и регулируются нормами 
основных (первичных) отраслей права, но не принадлежат однозначно 
этим отраслям, а обладают консолидирующим началом предметного 
свойства. Иными словами, такие общественные отношения изначаль-
но имеют двойственную природу, и именно этот факт определяет воз-
можность «удвоения» регулирующей их правовой структуры. Примером 
комплексных правоотношений двойственной природы служат банков-
ские правоотношения. Нормы, регулирующие эти правоотношения, 
принадлежат различным отраслям права и вместе с тем объединяются 
в новую правовую общность — банковское право, которое не является 
механическим объединением, а обретает внутреннюю согласованность, 
системность и качество. В рамках новой правовой общности нормы 
первичных отраслей получают новое содержание и глубинный смысл, 
а также начинают функционировать с позиции принципов, категорий и 
понятий новой отрасли права.

МБП как комплексная отрасль права также подвержено влиянию 
фактора «удвоения» правовых структур с той точки зрения, что его 
нормы первично входят в структуру международного частного права. 
Вместе с тем понятие комплексности в контексте МБП приобретает 
и другой оттенок. Речь идет о включении в его состав норм междуна-
родных договоров, роль и значение которых в области МЧП и МБП 
постоянно возрастает. Государства — участники международного до-
говора, содержащего унифицированные материально-правовые или 
коллизионно-правовые нормы, обязались включить эти нормы в свое 
внутренне национальное законодательство. Следовательно, мы можем 
рассматривать указанные нормы как интегративную часть междуна-
родно-правовых (публично-правовых) обязательств государства. В то 
же время эти нормы по характеру и содержанию являются частнопра-
вовыми, поскольку их цель — регулирование частноправовых отно-
шений. 

Таким образом, унифицированные нормы международных догово-
ров имеют двойственную природу и выражают связь и взаимодействие 
МБП и международного публичного права. Следует иметь в виду, что 
международные договоры можно классифицировать на самоиспол-
нимые и несамоисполнимые. Первые регулируют соответствующие 

правоотношениях не позволяет рассматривать банковское право как надстройку только 
над гражданским правом.
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правоотношения непосредственно. Для применения вторых требуется 
издание внутригосударственного акта. Когда нормы международного 
договора становятся частью правовой системы того или иного госу-
дарства, они тем не менее сохраняют свое «лицо» и обособленность. 
Это обусловлено в первую очередь тем, что данные нормы выражают 
не волю одного государства, а согласованную волю всех государств — 
участников договора. Следовательно, их нельзя произвольно менять без 
согласия остальных участников, а также надлежит толковать, основы-
ваясь на схожих принципах и позициях. Прежде чем перейти к харак-
теристике правовых норм, входящих в состав МБП, рассмотрим более 
подробно его источники.

§ 2. источники  
международного банковского права

Источник права — это форма выражения правовых норм, норма-
тивной субстанции. Основными источниками, формирующими право-
вую систему МБП, являются:

• внутригосударственное законодательство;
• международные договоры;
• международные обычаи.
Внешним проявлением комплексного характера МБП выступает 

различие природы названных источников. Внутригосударственное за-
конодательство в области МБП действует в пределах каждого отдель-
ного государства и, будучи продуктом реализации нормотворческой 
функции государственных органов, воплощает в конечном счете цели 
и интересы различных слоев гражданского общества данного государ-
ства. Международные договоры — это результат согласования воль 
различных государств, принимающих в них участие. Таким образом, 
договоры представляют собой соглашение государств относительно со-
держания договорных норм (текста договора) и признания таковых в 
качестве юридически обязательных для государств — участников дого-
вора. По существу международные договоры в области МБП регулиру-
ют правоотношения с участием юридических и физических лиц — субъ-
ектов внутреннего права, но обязательства по договору возлагаются на 
участвующие в нем государства, которые несут ответственность за при-
ведение своего внутреннего права в соответствие с международными 
обязательствами. Государства-участники могут выполнить свои между-
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народные обязательства путем прямой инкорпорации международного 
договора во внутреннее право или же путем издания отдельных внутри-
государственных актов на его основе.

Международные обычаи отличаются от международных договоров 
тем, что носят неписаный характер. Нормативное содержание обычая 
формируется в практике на протяжении более или менее длительного 
периода времени и выступает как доказательство «всеобщей практики». 
Наряду с нормативным содержанием формируется и элемент юриди-
ческой обязательности, которая выступает как молчаливое признание 
за обычаем юридической силы. Сложность природы международного 
обычая заключается в том, что определить четкую временную границу 
признания его юридически обязательным можно только эмпирическим 
путем. Это находит отражение в правоприменительной практике: в ре-
шениях международных судебных и арбитражных органов, в резолю-
циях международных организаций. Данные документы подтверждают 
существование международного обычая в целом или наличие его от-
дельных элементов.

На современном этапе развития МБП все более решающую роль 
играют международные договоры, что связано с их природой. Имен-
но они позволяют создать унифицированные нормы МЧП не только 
коллизионно-правового, но и материально-правового характера. Тем 
самым создаются предпосылки для единообразия правоприменитель-
ной практики, а следовательно, широкого развития экономических 
(в том числе финансовых) и иных связей между субъектами различ-
ных государств. Объективно существующие различия в регулировании 
частноправовых отношений в каждом государстве, выступающие как 
барьеры на пути развития международного коммерческого оборота, 
могут быть устранены именно с помощью межгосударственной уни-
фикации норм МБП. Напомним, что унификация — это процесс соз-
дания и санкционирования единообразных правил поведения, проис-
ходящий на межгосударственном и национальном уровнях в правовых 
рамках, установленных международными и национальными нормами 
права.

Особая значимость и ценность унификации в том, что в ходе ее осу-
ществления происходит согласование воль государств относительно 
конкретных моделей правового регулирования, в результате чего после 
введения унифицированных норм во внутригосударственную сферу в 
этих государствах применяются идентичные правовые нормы. Следова-
тельно, устраняется сама возможность возникновения коллизий между 
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правовыми актами разных государств, если речь идет об унификации 
материальных норм, либо предотвращается возможность возникнове-
ния «коллизии коллизий», «хромающих отношений» и т.п., если речь 
идет об унификации коллизионных норм.

Унификация норм МБП обусловлена его нормативным составом. 
Поскольку МБП включает в себя нормы международного договора и 
нормы внутреннего законодательства, унификация осуществляется в 
двух основных формах — международной и национальной. Первая фор-
ма представлена международным договором, вторая — модельным за-
коном20. Процесс создания унифицированных норм МЧП невозможен 
без участия международных органов и организаций. На их характери-
стике мы и остановимся подробнее.

1. Международные органы,  
участвующие в разработке и принятии  

нормативных актов  
международного банковского права

а. Гаагская конференция  
по международному частному праву

Важнейшей межгосударственной организацией, ведущей кодифи-
кационные работы в области МБП, является Гаагская конференция по 
международному частному праву (далее — Гаагская конференция или 
Конференция). Созданная в 1893 г. при всесторонней поддержке Пра-
вительства Королевства Нидерландов, сегодня Конференция включа-
ет в свой состав 69 государств разных континентов. Новый устав этой 
международной организации был принят в 1951 г. и вступил в силу в 
1955 г. К 2010 г. в рамках Конференции были разработаны и приняты 
свыше 40 конвенций. Россия входит в число государств — членов Га-
агской конференции21. Важнейшей конвенцией в области МБП, при-
нятой под эгидой Конференции, является Гаагская конвенция 2006 г. 
о праве, применимом к определенным правам в отношении ценных 

20 См.: Аверков В.М. Теоретические проблемы унификации // Московский журнал 
международного права. 2000. № 3. С. 71, 76.

21 См.: Берестнев Ю. О восстановлении членства Российской Федерации в Гаагской 
конференции по международному частному праву // Международное публичное и част-
ное право. 2001. № 1. С. 56–58.
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бумаг, находящихся у посредника. Данная конвенция содержит уни-
фицированные коллизионно-правовые нормы, регулирующие обра-
щение ценных бумаг в рамках международного финансового посред-
ничества.

Согласно Уставу Гаагская конференция имеет целью проведение 
работы по постепенной унификации норм международного частного 
права (включая и нормы международного банковского права) (ст. 1). 
Членами Гаагской конференции являются те государства, которые уча-
ствовали в одной или нескольких сессиях Конференции и принимают 
ее Устав. Членами могут стать любые другие государства, участие кото-
рых представляет интерес юридического характера для работы Конфе-
ренции. Решение о приеме новых членов принимается правительства-
ми государств-участников по предложению одного или нескольких из 
них большинством поданных голосов в течение шестимесячного пери-
ода, начиная с даты уведомления правительств об этом предложении. 
Решение о приеме становится окончательным по принятии заинтере-
сованным государством Устава Гаагской конференции (ст. 2).

Работу Конференции обеспечивает Государственная комиссия 
Нидерландов для содействия кодификации международного частного 
права, учрежденная королевским указом от 20 февраля 1897 г. Комис-
сия обеспечивает работу Конференции через Постоянное бюро, дея-
тельностью которого она руководит. Комиссия изучает все предложе-
ния, предназначенные для включения в повестку дня Конференции. 
Она свободна определять порядок рассмотрения таких предложений. 
Государственная комиссия после консультации с членами конферен-
ции устанавливает дату и повестку дня сессий. Очередные сессии Кон-
ференции проводятся каждые четыре года. В случае необходимости 
Государственная комиссия может с одобрения членов просить Прави-
тельство Нидерландов о созыве чрезвычайной сессии Конференции 
(ст. 3). Местопребыванием Постоянного бюро является Гаага (Нидер-
ланды). В состав Постоянного бюро входят Генеральный секретарь и 
два секретаря, имеющие различное гражданство, которые назначают-
ся Правительством Нидерландов по представлению Государственной 
комиссии. Генеральный секретарь и секретари должны обладать над-
лежащими юридическими знаниями и практическим опытом. Под ру-
ководством Государственной комиссии Постоянное бюро ответствен-
но за:

1) подготовку и организацию сессий Гаагской конференции и за-
седаний специальных комиссий;
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2) работу Секретариата сессий и заседаний, упомянутых выше;
3) выполнение задач, входящих в компетенцию Секретариата (ст. 5).
В целях облегчения связи между членами Конференции и Постоян-

ным бюро правительство каждого государства-члена определяет упол-
номоченный национальный орган22. Постоянное бюро может взаимо-
действовать с такими национальными органами и с компетентными 
международными организациями. Конференция, а в перерывах между 
сессиями — Государственная комиссия могут создавать специальные 
комиссии для подготовки проектов конвенций или изучения вопро-
сов международного частного права, входящих в компетенцию Конфе-
ренции. Расходы по деятельности и содержанию Постоянного бюро и 
специальных комиссий распределяются между членами Конференции 
(ст. 7, 8).

Б. Международный институт  
по унификации частного права (УНИДРУа)

Другой важнейшей международной межправительственной орга-
ни за ци ей, осуществляющей подготовку нормативных актов МБП, 
является Международный институт по унификации частного права (да-
лее — УНИДРУА или Институт), расположенный в Риме (Италия) и 
учрежденный на основе Соглашения между Правительством Италии и 
Советом Лиги Наций от 3 октября 1925 г. В 1940 г. Институт был отделен 
от Лиги Наций и подвергся реорганизации на самостоятельной осно-
ве и с новым Уставом, подписанным государствами-членами 15 марта 
1940 г. В настоящее время участниками УНИДРУА является 61 государ-
ство. Россия как правопреемница СССР сохранила свое членство в нем 
на основании постановления Правительства РФ № 370 от 20 октября 
1995 г. «О продолжении участия Российской Федерации в Междуна-
родном институте по унификации частного права»23. В рамках УНИ-
ДРУА были разработаны важнейшие конвенции в различных областях 
МБП: 

•Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финан-
совом лизинге; 

22 В России постановлением Правительства РФ от 10 июня 2003 г. № 340 «О назначе-
нии уполномоченного органа Российской Федерации по связям с Гаагской конференцией 
по международному частному праву» в качестве такового определено Министерство ино-
странных дел РФ.

23 СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1664.
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•Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факто-
ринге;

•Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-правовом 
регулировании обращения ценных бумаг, находящихся у посредника.

В настоящее время Институт работает над Типовым законом о ли-
зинге.

Согласно Уставу задачей УНИДРУА является изучение средств 
гармонизации и сближения частного права государств или групп го-
сударств и постепенная подготовка к принятию различными государ-
ствами законодательства, содержащего единообразные нормы частного 
права. С этой целью Институт: 

1) готовит проекты законов и конвенций, направленных на приня-
тие единообразного внутреннего законодательства;

2) готовит проекты соглашений с целью улучшения международных 
отношений в области частного права;

3) проводит сравнительное изучение норм частного права;
4) участвует в работе, уже ведущейся в данной области другими ор-

ганизациями, с которыми может при необходимости устанавливать де-
ловые связи;

5) организует конференции и публикует исследования, которые со-
чтет подлежащими широкому распространению (ст. 1).

УНИДРУА является международной межправительственной орга-
низацией. Государствами-участниками выступают государства, при-
соединившиеся к Уставу организации. На территории каждого госу-
дарства-участника Институт обладает правоспособностью, необходи-
мой для осуществления своей деятельности и достижения своих целей 
(ст. 2). Органами Института являются:

•Генеральная ассамблея;
•Президент;
•Руководящий совет;
•Постоянный комитет;
•Административный суд;
•Секретариат.
В состав Генеральной ассамблеи входят по одному представителю от 

каждого государства-участника. Государства, кроме Италии, представ-
лены на Генеральной ассамблее дипломатическими представителями 
при Правительстве Италии или замещающими их лицами. Очередные 
сессии Генеральной ассамблеи созываются Президентом не реже одно-
го раза в год для утверждения ежегодных отчетов о прибылях и убытках 
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за каждый финансовый год. Один раз в три года Генеральная ассамблея 
по предложению Руководящего совета утверждает программу работы 
Института. Руководящий совет состоит из Президента и 16–21 члена. 
Президент назначается Правительством Италии. Члены назначаются 
Генеральной ассамблеей. Генеральная ассамблея может назначить в до-
полнение к указанным еще одного члена, выбрав его из исполняющих 
свои функции судей Административного суда. Президент и члены Ру-
ководящего совета исполняют свои функции в течение одного или не-
скольких пятилетних сроков (ст. 5, 6).

Руководящий совет созывается Президентом при наличии необхо-
димости, но не реже одного раза в год. Постоянный комитет состоит из 
Президента и пяти членов, назначенных Руководящим советом из чис-
ла своих членов. Члены Постоянного комитета исполняют свои функ-
ции в течение пяти лет и могут быть переизбраны. Постоянный комитет 
созывается Президентом при наличии необходимости, но не реже од-
ного раза в год. Административный суд компетентен выносить решения 
по спорам между Институтом и его служащими, касающимся, в частно-
сти, толкования или применения регламента о персонале. Споры, воз-
никающие из договорных отношений между Институтом и третьими 
лицами, подлежат рассмотрению этим Административным судом при 
условии, что его компетенция прямо признана сторонами договора, по 
поводу которого возник спор. Административный суд состоит из трех 
членов и одного заместителя, избираемых не из числа сотрудников Ин-
ститута и имеющих (что предпочитается) различное гражданство. Они 
избираются Генеральной ассамблеей на пять лет.

Секретариат состоит из Генерального секретаря, кандидатура кото-
рого предлагается Президентом и назначается Руководящим советом, 
двух заместителей Генерального секретаря, имеющих различное граж-
данство и также назначаемых Руководящим советом, и служащих, при-
нимаемых на работу согласно положениям, регулирующим управление 
Институтом и его внутреннее функционирование. Генеральный секре-
тарь и его заместители назначаются на срок, не превышающий пять 
лет, и могут быть назначены вновь. Генеральный секретарь по долж-
ности является Секретарем Генеральной ассамблеи. Институт распола-
гает библиотекой, работой которой руководит Генеральный секретарь. 
Официальными языками Института являются итальянский, немецкий, 
английский, испанский и французский языки (ст. 8–10). Руководящий 
совет определяет средства для достижения целей, указанных ст. 1 Уста-
ва. Он составляет программу работы Института, одобряет ежегодный 
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отчет о его деятельности. Он составляет проект бюджета и передает его 
на одобрение Генеральной ассамблее.

Любое государство-участник, а равно любая существующая между-
народная организация может направить в Руководящий совет предло-
жения по изучению каких-либо вопросов, относящихся к унификации, 
гармонизации и сближению частного права. Любая международная 
организация или ассоциация, занимающаяся изучением юридических 
проблем, может представить Руководящему совету предложения по 
перспективным направлениям работы. Руководящий совет выносит 
решение о необходимости принятия каких-либо мер в связи с такими 
предложениями. Он может устанавливать с другими межправитель-
ственными организациями, а также государствами, не участвующими в 
Институте, любые отношения для обеспечения сотрудничества, отвеча-
ющего целям каждой из сторон.

Руководящий совет может передавать отдельные вопросы на рас-
смотрение комиссий, состоящих из юристов, которые обладают специ-
альными знаниями в данной области. По мере возможности такие ко-
миссии возглавляются членами Руководящего совета. После изучения 
вопросов, являющихся предметом его работы, Руководящий совет, если 
сочтет возможным, принимает предварительные проекты для передачи 
государствам-членам на рассмотрение. На основе полученных ответов 
Руководящий совет, если сочтет возможным, принимает окончатель-
ные проекты. Окончательные проекты направляются Руководящим со-
ветом государствам и организациям, представившим ему свои предло-
жения. Затем Руководящий совет определяет пути созыва дипломатиче-
ской конференции для рассмотрения проектов (ст. 11–14). Президент 
представляет Институт. Исполнительная власть осуществляется Руко-
водящим советом. Ежегодные расходы на деятельность и содержание 
Института покрываются за счет средств, определенных в его бюджете 
и состоящих из очередного базового взноса Правительства Италии на 
содержание Института, а также из очередных ежегодных взносов других 
государств-участников (ст. 15, 16).

В. Комиссия ООН по праву международной торговли  
(ЮНСИТРаЛ)

Необходимость проведения универсальной кодификации некото-
рых отраслей частного права, связанных с международным коммерче-
ским оборотом, привела к созданию в рамках ООН органа, специаль-
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но занимающегося этим вопросом. В 1966 г. по инициативе Венгрии 
была учреждена Комиссия ООН по праву международной торговли (да-
лее — ЮНСИТРАЛ или Комиссия) в качестве вспомогательного ор-
гана Генеральной Ассамблеи ООН. К 2010 г. в ее состав входили пред-
ставители 60 государств. Россия принимает активное участие в работе 
ЮНСИТРАЛ. На Комиссию были возложены функции подготовки 
проектов конвенций, содействия кодификации международных торго-
вых обычаев и распространения информации в этой сфере. На основе 
проектов, разработанных Комиссией, были приняты следующие кон-
венции в области МБП: 

•Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных перевод-
ных и международных простых векселях; 

•Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и 
резервных аккредитивах; 

•Нью-Йоркская конвенция ООН 2001 г. об уступке дебиторской за-
долженности в международной торговле;

•Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. об использовании элек-
тронных сообщений в международных договорах.

Наряду с разработкой текстов международных договоров 
ЮНСИТРАЛ участвует также в подготовке типовых законов (model laws) 
и типовых законодательных положений (model legislative provisions) по во-
просам права международной торговли. К 2010 г. ЮНСИТРАЛ были 
разработаны девять таких документов, в число которых входят Типовой 
закон 1992 г. о международных кредитовых переводах и Типовой закон 
2001 г. об электронных цифровых подписях.

Согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 
1966 г. № 2205 (XXI) и от 14 декабря 1973 г. № 3108 (XXVIII) «Об учрежде-
нии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», 
а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 21 января 2003 г. 
№ 57/20 «Об увеличении числа членов ЮНСИТРАЛ» в состав Комис-
сии входят 60 государств, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на 
шестилетний срок. Избирая членов Комиссии, Генеральная Ассамблея 
соблюдает следующее распределение мест:

1) 14 — от государств Африки;
2) 14 — от государств Азии;
3) 8 — от государств Восточной Европы;
4) 10 — от государств Латинской Америки и Карибского бассейна;
5) 14 — от государств Западной Европы и других государств.
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Генеральная Ассамблея ООН должным образом учитывает адекват-
ное представительство основных экономических и правовых систем 
мира, а также развитых и развивающихся стран (п. 1). Представители 
государств — членов Комиссии назначаются государствами — членами 
ООН по возможности из числа лиц, особо компетентных в области права 
международной торговли. Члены, срок полномочий которых истек, могут 
переизбираться. Комиссия обычно проводит одну регулярную сессию в 
год. Генеральный секретарь ООН предоставляет в распоряжение Комис-
сии надлежащий персонал и средства обслуживания, необходимые Ко-
миссии для выполнения ее задач. Комиссия содействует прогрессивному 
согласованию и унификации права международной торговли путем:

1) координирования работы организаций, функционирующих в этой 
области, и поощрения сотрудничества между ними;

2) поощрения более широкого участия в существующих международ-
ных конвенциях и более широкого признания существующих типовых 
и единообразных законов;

3) подготовки и принятия новых международных конвенций, типо-
вых и единообразных законов, поощрения кодификации и более широ-
кого признания международных торговых терминов, положений, обы-
чаев и практики;

4) изыскания путей и средств, обеспечивающих единообразное тол-
кование и применение международных конвенций и единообразных за-
конов в области права международной торговли;

5) сбора и распространения информации о национальных законода-
тельствах и современных юридических инструментах, включая преце-
дентное право, в области права международной торговли;

6) установления и поддержания тесного сотрудничества с Конферен-
цией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД);

7) поддержания связи с другими органами ООН и специализиро-
ванными учреждениями, занимающимися проблемами международной 
торговли;

8) принятия любых других мер, которые она сочтет полезными для 
выполнения своих функций (п. 8).

Комиссия учитывает интересы всех народов и в особенности инте-
ресы развивающихся стран в деле широкого развития международной 
торговли. Комиссия ежегодно представляет Генеральной Ассамблее 
ООН доклад, содержащий ее рекомендации. Комиссия может консуль-
тироваться с любой международной или национальной организацией, 
научным учреждением и отдельными экспертами или просить их об 
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оказании услуг в связи с любой порученной ей задачей, если считает, 
что такая консультация или услуги могут помочь ей в выполнении ее 
функций. Комиссия может установить надлежащую рабочую связь с 
международными межправительственными организациями и непра-
вительственными организациями, занимающимися проблемами про-
грессивного согласования и унификации права международной тор-
говли (п. 10–12).

Г. Международная торговая палата (МТП)

Особо следует подчеркнуть важнейшую роль в области проведения 
неофициальной систематизации обычаев и обыкновений, действующих 
в частном праве, международной неправительственной организации — 
Международной торговой палаты (далее — МТП или Палата). Основная 
цель МТП — организационное, техническое и правовое обеспечение 
мирового бизнеса. Палата, созданная в 1919 г. по инициативе Бельгии, 
Великобритании, Италии, США и Франции как международная эконо-
мическая организация частных предпринимателей, в настоящее время 
объединяет свыше 7000 компаний, промышленных и торговых ассоци-
аций, федераций и торговых палат в 130 странах мира. Национальные 
комитеты и Советы МТП более чем в 70 странах координируют деятель-
ность деловых кругов на национальном уровне. Высшим органом МТП 
выступает Всемирный совет (World Council), выполняющий функции 
Ассамблеи в межправительственных организациях. Делегаты Всемир-
ного совета назначаются Национальными комитетами МТП в тех го-
сударствах, где таковые имеются. Всемирный совет, собирающийся на 
заседания, как правило, два раза в год, может пригласить для участия в 
своей работе 10 членов Палаты из тех государств, в которых отсутствуют 
Национальные комитеты.

Всемирный совет избирает Президента и Вице-президента на срок 
два года. Президент (Chairman), его непосредственный предшествен-
ник и Вице-президент (Vice-Chairman) образуют Президентскую колле-
гию (Chairmanship). Всемирный совет избирает также Исполнительный 
комитет (Executive Board), отвечающий за осуществление текущей де-
ятельности МТП. Число членов Исполнительного комитета колеблет-
ся между 15 и 30, срок их полномочий ограничивается тремя годами, 
причем каждый год происходит смена одной трети состава членов, срок 
полномочий которых истекает в данном году. Члены Исполнительного 
комитета избираются по рекомендации Президента. Международный 
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секретариат МТП (International Secretariat) возглавляет Генеральный се-
кретарь (Secretary General), который назначается Всемирным советом 
по инициативе Президентской коллегии и по рекомендации Исполни-
тельного комитета.

Основным звеном структурного механизма Палаты выступают ко-
миссии, формируемые по отраслевому признаку и включающие свыше 
500 экспертов в различных областях мирового бизнеса, которые рабо-
тают без выплаты вознаграждения на добровольной основе. В число 
комиссий входит и комиссия по банковским технологиям и практике. 
МТП проводит большую работу по систематизации обычаев, действу-
ющих в международной коммерческой и финансовой практике. Резуль-
татом такой работы являются сборники унифицированных обычаев, 
правил и обыкновений, нашедшие широкое применение практически 
во всех странах мира. В их числе необходимо упомянуть:

•Унифицированные обычаи и правила МТП для документарных 
аккредитивов в редакции 2006 г.;

•Унифицированные правила МТП по инкассо в редакции 1995 г.;
•Международную практику по резервным аккредитивам 1998 г.;
•Международные стандарты банковской практики для рассмот-

рения документов по операциям с документарными аккредитивами 
2007 г.;

•Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 
1978 г.;

•Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в 
редакции 2009 г.

Уже одно перечисление этих документов дает возможность предста-
вить всю многогранность деятельности Палаты по развитию МБП. Тор-
гово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), функционирующая ныне 
в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. в редакции от 23 июля 
2008 г. «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»24, 
стала членом МТП в начале 1993 г. Это означает, что работа МТП, вы-
пускаемые ею документы представляют несомненный интерес и прак-
тическую значимость для российских деловых кругов. В соответствии с 
вышеупомянутым законом ТПП РФ представляет интересы своих чле-
нов, т.е. российских предприятий и предпринимателей, в МТП. Вместе 
с тем в 1999 г. был учрежден Российский национальный комитет МТП, 

24 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1309; СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616.
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членом которого стала и ТПП РФ. Таким образом, после создания На-
ционального комитета «МТП в России» российские предприятия и 
торгово-промышленные палаты, будучи членами Палаты, приобрели 
статус непрямого членства (indirect membership). Нелишне заметить, что 
ТПП РФ объединяет под своей эгидой свыше 170 торгово-промышлен-
ных палат, созданных в субъектах РФ и муниципальных образованиях, 
в число которых входит и ТПП г. Москвы, функционирующая в соот-
ветствии с Законом г. Москвы от 27 марта 2002 г. № 17 «О Московской 
торгово-промышленной палате»25.

2. Понятие и основные виды  
источников международного банковского права

а. Внутригосударственное законодательство

Внутригосударственное законодательство играет существенную 
роль в формировании норм МБП. Нормы национального банковского 
права, регулирующие банковские отношения с иностранным элемен-
том, могут содержаться как в законах (например, ст. 52 Федерального 
закона от 10 июля 2002 г. в редакции от 25 ноября 2009 г. «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)»26 (далее — Закон о 
Банке России)), так и в подзаконных нормативных актах, к числу ко-
торых относятся главным образом акты, принимаемые Банком России. 
В Российской Федерации нормотворческая функция Центрального 
банка РФ, закрепленная в законе, получила детальное развитие в По-
ложении ЦБ РФ от 15 сентября 1997 г. в редакции от 18 апреля 2002 г. 
№ 519 «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов 
Банка России»27, согласно которому нормативные акты Банка России 
издаются в форме указания, положения и инструкции (п. 1.5). В каче-
стве примера внутригосударственных актов, содержащих нормы МБП, 
можно привести Положение ЦБ РФ от 23 апреля 1997 г. в редакции от 
26 января 2007 г. № 437 «Об особенностях регистрации кредитных ор-
ганизаций с иностранными инвестициями»28; Инструкцию ЦБ РФ от 
24 августа 1998 г. в редакции от 16 декабря 2003 г. № 76-И «Об особенно-

25 Ведомости Московской городской думы. 2002. № 5. Ст. 80.
26 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2009. № 48. Ст. 5731.
27 Экономика и жизнь. 1997. № 42; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4.
28 Вестник Банка России. 1997. № 25; 2007. № 5.
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стях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих фили-
алы на территории иностранного государства»29. 

Представляется целесообразным принять вместо большого числа 
разрозненных нормативных правовых актов единый закон о регули-
ровании международной банковской деятельности на территории РФ. 
С одной стороны, это создало бы прочную и, главное, стабильную ос-
нову правового регулирования деятельности иностранных банков на 
территории России, включая вопросы их организационно-правовой 
формы, государственной регистрации, лицензирования, пруденци-
альных стандартов. С другой стороны, закон мог бы сформулировать 
требования к порядку участия отечественных банков в банковской 
деятельности за рубежом, включая вопросы создания ими иностран-
ных филиалов и дочерних банков, проведения трансграничных бан-
ковских операций на территории иностранных государств. Наконец, 
в законе можно было бы зафиксировать основные параметры участия 
Российского государства в международных банках и иных валютно-
финансовых организациях, а также определить базовые принципы 
взаимоотношений России с другими субъектами МБП по поводу за-
ключения кредитных соглашений и проведения иных видов сделок и 
операций.

Б. Международные договоры

Международные договоры как источник МБП приобретают все 
большее значение в современную эпоху. Это связано в первую очередь 
с тем, что они являются надежным и перспективным инструментом 
международной унификации как коллизионно-правовых, так и матери-
ально-правовых норм МБП. Удельный вес международных договоров в 
общем спектре всех источников МБП неуклонно возрастает, что обу-
словлено закономерностями развития международных экономических, 
научно-технических и культурных связей. Международные договоры 
можно классифицировать следующим образом:

•двусторонние и многосторонние договоры. Двусторонние договоры 
заключаются только двумя государствами и действуют исключительно 
в их взаимных отношениях. К числу таких договоров с участием России 
относятся договоры о создании платежных систем (например, Согла-
шение между Правительством РФ и Правительством Республики Бе-

29 Вестник Банка России. 1998. № 63; 2004. № 7.
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ларусь о неторговых платежах от 6 января 1995 г.30; Соглашение между 
Центральным банком РФ и Центральным банком Монголии об орга-
низации расчетов по внешнеэкономическим связям от 1 июля 2003 г.31). 
В многосторонних договорах участвуют несколько государств, при-
нимающих взаимные обязательства. Чем шире круг государств-участ-
ников, тем выше эффективность применения заложенных в договоре 
норм и принципов. К числу многосторонних договоров относятся, на-
пример, Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном фи-
нансовом лизинге; Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о междуна-
родном факторинге;

•универсальные и региональные договоры. Универсальные договоры 
включают в состав участников государства, расположенные в различных 
регионах земного шара, принадлежащие к различным социально-поли-
тическим и правовым системам. Признак универсальности позволяет 
резко расширить круг субъектов, участвующих в таких договорах, ибо 
не предполагает введения каких-либо ограничителей территориального 
или иного характера. В качестве универсальных международных дого-
воров выступают, например, Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о 
независимых гарантиях и резервных аккредитивах; Нью-Йоркская кон-
венция ООН 2001 г. об уступке дебиторской задолженности в междуна-
родной торговле. К региональным международным договорам относят-
ся те, которые приняты и действуют в пределах одного региона, как пра-
вило, в рамках региональной интеграционной группировки государств. 
В качестве примера можно привести подписанное в Санкт-Петербурге 
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированно-
го валютного рынка государств — членов Евразийского экономическо-
го сообщества от 25 января 2006 г.32

Несмотря на кажущуюся ясность вопроса отнесения международ-
ного договора к числу источников МБП, сама его постановка приводит 
к жарким дискуссиям по поводу места международного договора в сис-
те ме источников права и юридической природы содержащихся в нем 
норм. Одни авторы (С.Б. Крылов, Л.Н. Галенская, А.И. Минаков) до-
пускают возможность непосредственного применения международных 

30 Бюллетень международных договоров. 1995. № 11. Договор вступил в силу с момен-
та его подписания, 6 января 1995 г.

31 Вестник Банка России. 2003. № 46. Соглашение вступило в силу с момента его под-
писания, 1 июля 2003 г.

32 Бюллетень международных договоров. 2007. № 5. Соглашение вступило в силу 15 ян-
варя 2007 г. Россия является его участницей.
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договорно-правовых норм при регулировании отношений между субъ-
ектами внутригосударственного права, другие (Л.А. Лунц, И.С. Пере-
терский, М.М. Богуславский) указывают на применение таких норм 
для регулирования внутригосударственных отношений только после их 
«трансформации» в нормы внутреннего права.

По мнению приверженцев теории трансформации, ее необходи-
мость обусловлена тем, что международный договор не может иметь 
непосредственного действия на территории государства в силу рас-
пространения суверенитета данного государства на таковую в полном 
объеме, что означает фактическую невозможность реализации воли 
иного государства или иных государств, пусть даже согласованной, в 
пределах его территории. Е.Т. Усенко выделял два способа трансфор-
мации международно-правовых норм в нормы внутригосударствен-
ные: генеральную трансформацию, заключающуюся в установлении го-
сударством в своем внутреннем праве общей нормы, придающей меж-
дународно-правовым нормам силу внутригосударственного действия, 
и специальную трансформацию, заключающуюся в придании государ-
ством конкретным нормам международного права силы внутригосу-
дарственного действия путем их воспроизведения в законе текстуаль-
но либо в виде положений, адаптированных к национальному праву, 
или путем законодательного выражения согласия на их применение 
иным способом33.

Близкая по смыслу, но весьма специфичная по форме точка зрения 
была высказана Г.М. Вельяминовым. Он рассматривает трансформа-
цию как категорию более узкую по отношению к категории рецепции, 
оперируя которой можно определить место международного договора в 
системе источников права. По мнению Г.М. Вельяминова, договорная 
международно-правовая норма применяется, только будучи реципи-
рованной (а именно трансформированной, — термин более узкий) в на-
циональном правопорядке. Норма эта становится также внутригосудар-
ственной, а по своему предмету — нормой конкретной отрасли нацио-
нального права, например гражданского. Однако при этом сохраняется 
и действенность как таковой международно-правовой нормы, идентич-
ной по формулировке (но не по правовому значению) норме реципи-
рованной. Если, будучи реципированной в национальный правопоря-

33 См.: Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие национального и международно-
го права и российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995. 
№ 2. С. 39.
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док, норма регулирует отношения национальных субъектов права, то 
международно-правовая норма как таковая продолжает регулировать 
межгосударственные отношения, а именно обязательства государств 
друг перед другом, во-первых, реципировать данную норму в свое на-
циональное законодательство и, во-вторых, обеспечивать соблюдение 
этой нормы в своем правопорядке34.

По мнению Г.М. Вельяминова, строго теоретически сущность меж-
дународно-правовых норм, прямо рассчитанных на урегулирование 
(в том числе методом унификации) международных частноправовых 
отношений, дуалистична. С одной стороны, они сохраняют все изна-
чальные свойства норм международного права, и к ним применимы все 
общие нормы (принципы) этого права. С другой стороны, они, будучи 
реципированы в национальные правопорядки, действуют в качестве 
национальных норм, но норм «автономных», «связанных», иммунных 
от произвольных изменений национальными властями35.

С таким пониманием норм международного договора как источни-
ка МЧП не согласна Л.П. Ануфриева. По ее мнению, правило поведе-
ния, сформулированное в международном договоре и предназначенное 
для субъектов внутригосударственного права, не является правовой 
нормой, это так называемая «преднорма» или, другими словами, «раз-
росшаяся часть диспозиции международной нормы-обязательства», 
которая станет таковой только в результате придания ей государством 
юридической силы, необходимой для действия во внутригосударствен-
ном праве. Таким образом, никакой трансформации нормы в норму не 
происходит, а происходит санкционирование государством «преднор-
мы», содержащейся в международном договоре, в результате чего она 
становится нормой внутригосударственного права36.

Р.А. Мюллерсон также критикует теорию трансформации, но вы-
ступает против непосредственного регулирования международно-пра-
вовыми нормами внутригосударственных отношений, полагая, что эти 
нормы реализуются только при помощи национальных отсылочных 
норм, и предлагая два варианта такой реализации — отсылку и инкорпо-
рацию. Отсылка, по мнению автора, во всех случаях не трансформирует 

34 См.: Вельяминов Г.М. Международные договоры в «международном частном праве» 
и его понятие // Государство и право. 2002. № 8. С. 79.

35 См.: Там же. С. 80.
36 См.: Ануфриева Л.П. Об источниках международного частного права // Москов-

ский журнал международного права. 1994. № 4. С. 64.



53

Глава 1. Предмет, метод и источники международного банковского права

53

нормы одной правовой системы в нормы другой системы, а санкциони-
рует применение норм системы (отрасли), к которой отсылают, в сфе-
ре действия отсылающей системы (отрасли). Отсылка не преобразует 
природу той нормы, к которой она отсылает. Что касается инкорпора-
ции, то и в этом случае нельзя говорить о трансформации норм между-
народного права в нормы национального права. Здесь на основе и во 
исполнение норм международного права издаются нормы националь-
ного права. Договоры, устанавливающие лишь рамки для уточнения и 
конкретизации государствами своих обязательств, сторонами которых 
являются субъекты национального права, не могут применяться внутри 
страны в результате отсылки к ним. Единственным способом их осу-
ществления на территории государства является инкорпорация37.

Близкая к вышеизложенной точка зрения была высказана Е.В. Кор-
чиго и Д.Б. Катковым. Они полагают, что содержание международного 
договора по вопросам частноправового характера составляет обязатель-
ство государств-участников обеспечить регулирование соответствующих 
отношений таким образом, как это предусмотрено в международном до-
говоре. Ратифицируя международный договор, государство принимает 
на себя данное обязательство, исполнение которого осуществляется им 
только одним из двух способов правотворчества: путем издания внут-
рен не го закона, содержание которого должно соответствовать между-
народному договору (инкорпорация), либо путем создания норм, при-
дающих правилам поведения, сформулированным в международном 
договоре, юридическую силу (отсылка). Отсылка, в свою очередь, может 
быть общей, как, например, содержащаяся в п. 4 ст. 15 Конституции РФ 
норма о том, что если международным договором РФ установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора (по терминологии Г.М. Вельяминова, генеральная 
рецепция), и специальной, отсылающей к конкретному международному 
соглашению.

По мнению авторов, под источником права следует понимать два 
взаимосвязанных, но полностью не совпадающих аспекта одного и того 
же явления. Во-первых, источник права представляет собой внешнюю 
форму, форму выражения правовых норм (а именно вместилище право-
вых норм); во-вторых, под источником права понимается форма при-
дания правилам поведения юридически обязательного характера. Как 

37 См.: Мюллерсон Р.А. Национально-правовая имплементация международных дого-
воров // Советский ежегодник международного права. 1978. М., 1980. С. 130–131.
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правило, эти две стороны одного понятия совпадают (например, зако-
ны, подзаконные акты), однако иначе обстоит дело с международными 
договорами по вопросам частноправового характера, которые применя-
ются в результате отсылки. В этом случае в качестве источника в смыс-
ле фактического, официального «хранилища» норм будет выступать 
международный договор, а источником их юридической обязательно-
сти для конкретных отношений — отсылка. Таким образом, унифици-
рованные материальные нормы являются международными по своему 
происхождению, но не международно-правовыми по своей принадлеж-
ности. В международном договоре они никогда не были международно-
правовыми нормами, а являлись только «преднормами» в составе дис-
позиции международно-правовой нормы — обязательства государства 
урегулировать определенные отношения определенным в договоре об-
разом38.

Еще более определенно по данному вопросу высказывается 
В.Г. Храбсков. По его мнению, в процессе создания материально-право-
вых норм ни одна из сторон не идет на закрепление договорным путем 
социально-экономического и политического содержания националь-
ных правовых институтов в качестве единого и обязательного для сто-
рон. Данный процесс может привести лишь к заимствованию в целях 
достижения успешных договоренностей самых общих цивилистических 
форм, приемов, конструкций, терминов и т.п., существующих в право-
вой системе, которые воспринимаются договаривающимися государ-
ствами как общие и обязательные для них средства регулирования соот-
ветствующих отношений. По своей сути эти совершенно новые нормы, 
созданные договаривающимися сторонами, имеют общецивилисти-
ческую форму, позволяющую им взаимодействовать по определенным 
вопросам и обеспечивающую необходимый баланс разнонациональных 
правовых систем. 

Каким бы способом ни осуществлялось санкционирование данных норм 
государством и доведение их до национальных субъектов, они могут в ре-
зультате получить лишь национальную оболочку, однако их юридическая 
сущность как норм международного права от этого не меняется. Их тол-
кование, восполнение пробелов не могут происходить на основе норм 
национального права, сама их цивилистическая терминология, создан-
ная на основе указанного выше процесса заимствования, отлична от 

38 См.: Корчиго Е.В., Катков Д.Б. Некоторые вопросы российской доктрины между-
народного частного права (МЧП) // Государство и право. 2001. № 10. С. 79–80.
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национальных норм. Сама их международно-правовая сущность, вы-
раженная в правовых предписаниях, является той основой, на которой 
осуществляется регулирование прав и обязанностей сторон в соответ-
ствующих отношениях. Таким образом, подлинным источником здесь 
выступает международно согласованная норма, а не ее национальная 
оболочка, которой может вообще не быть, если по праву данной стра-
ны для вступления в силу договорных норм достаточно простого акта 
ратификации. Иными словами, даже будучи включенными как часть в 
правовую систему страны, указанные нормы продолжают оставаться в 
системе международного права. Можно сказать, что такое включение 
свидетельствует о стремлении показать национальному правопримени-
телю, что в этой области отношений существуют определенные между-
народные юридические приоритеты, «стандарты» регулирования, в со-
ответствии с которыми ему надлежит действовать39.

Проанализировав вышеизложенные позиции, выскажем свое мне-
ние на этот счет. На наш взгляд, вряд ли возможно говорить о транс-
формации норм международного договора в нормы внутригосудар-
ственного права. Договорная норма остается таковой и в случае пря-
мой отсылки внутреннего права, и в случае ее прямой инкорпорации в 
национальную правовую систему. С этой точки зрения представляется 
малоубедительным расценивать норму международного договора как 
некую «преднорму», подлежащую трансформации в действующую нор-
му национального МБП каждого отдельно взятого государства. Форму-
лируя текст международного договора как источника МБП, государства 
согласовывают свои воли относительно содержания входящих в его 
структуру норм, которое никоим образом не может быть изменено при 
дальнейшем их применении. 

Ратифицируя международный договор (или присоединяясь к нему), 
государства выражают свою волю на признание содержащихся в нем 
норм в качестве юридически обязательных, ибо соглашаются применять 
их к соответствующим международным частным отношениям. Таким 
образом, после вступления международного договора в силу государ-
ства-участники несут юридическую обязанность применять в надлежа-
щих случаях его нормы. Инкорпорация договорных норм во внутриго-
сударственную правовую систему или их непосредственное применение 
в силу отсылки национального права, по сути, представляют собой пути 

39 См.: Храбсков В.Г. Международное частное право в правовой системе // Государ-
ство и право. 2006. № 2. С. 48.
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реализации юридической обязанности государств — участников между-
народного договора по применению содержащихся в нем норм.

Подтверждение этому можно найти в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопро-
сах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия»40, где говорится, что положения офи-
циаль но опубликованных договоров РФ, не требующие издания вну-
тригосударственных актов для применения, действуют в Российской 
Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международ-
ным договором РФ следует применять и соответствующий внутриго-
сударственный правовой акт, принятый для осуществления положений 
указанного международного договора. Из данной позиции Верховного 
Суда РФ напрашивается вывод о том, что договорная норма совершен-
но самостоятельна по отношению к норме внутригосударственной и 
речь может идти о применении сразу двух норм — и договорной, и на-
циональной, причем если содержание договорной нормы отличается от 
содержания национальной, то надлежит применять договорную норму 
(п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Более того, отличие договорной нормы от 
норм внут рен не го права Верховный Суд РФ расценил как квалифици-
рующий признак непосредственного применения договорной нормы в 
правовой системе России.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации»41 речь идет о том, что международные догово-
ры, которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой си-
стеме РФ, применимы судами при рассмотрении гражданских дел, если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем зако-
ном РФ, который регулирует отношения, ставшие предметом судебного 
рассмотрения (абз. 1 ч. 1 п. 5). Правила действующего международного 
договора РФ, согласие на обязательность которого было принято в фор-
ме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении 
законов РФ. Правила действующего международного договора РФ, со-
гласие на обязательность которого было принято не в форме федераль-
ного закона, имеют приоритет в применении в отношении подзакон-
ных нормативных актов, изданных органом государственной власти, 

40 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1.
41 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
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заключившим данный договор (п. 8). Будучи включенными в состав 
национальной правовой системы в силу прямого указания внутреннего 
законодательства (в частности, п. 4 ст. 15 Конституции РФ), договорные 
нормы не приобретают внутригосударственного характера и в силу это-
го не могут быть изменены односторонним волеизъявлением государ-
ства, их реципировавшего, оставаясь неуязвимыми для модификации 
по воле законодателя.

Таким образом, договорные нормы продолжают жить в составе на-
циональной правовой системы, сохраняя свою международно-право-
вую природу и содержательную структуру. Источником этих норм вы-
ступает именно международный договор и согласованные воли его го-
сударств-участников, а никак не волеизъявление одного государства, 
которое соглашается их применять на своей территории. В данном кон-
тексте и отсылка к международному договору, и инкорпорация его норм 
во внутреннее право есть форма реализации международно-правового 
обязательства государства — участника такого договора по имплемен-
тации его норм. Принимая обязательство применять нормы междуна-
родного договора к соответствующим международным частноправовым 
отношениям, государство допускает тем самым функционирование в 
пределах своей суверенной территории не только своей воли, вопло-
щенной во внутреннем праве, но и воли (пусть и согласованной) других 
суверенных государств. По юридическим последствиям применение 
международных договорных норм аналогично применению на терри-
тории данного государства норм иностранного права, воплощающего 
волеизъявление чуждой публичной власти. Обе ситуации возможны 
в силу прямого указания национального права, выраженного либо в 
форме правила о включении норм международного договора в систему 
внут рен не го права, либо в форме наличия коллизионных норм в соста-
ве национального законодательства.

В. Международные обычаи

Международные обычаи занимают особое место в иерархии источ-
ников МБП. Совершенно очевидно, что по удельному весу и значимо-
сти обычаи уступают место внутригосударственному законодательству 
и международным договорам, однако в целом ряде случаев именно они 
незаменимы в качестве правового регулятора. Особенно велико зна-
чение международных обычаев при проведении различного рода рас-
четных и гарантийных банковских операций. Как отмечалось выше, 
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сложившиеся в практической деятельности обычаи и обыкновения 
делового оборота подвергаются в рамках Международной торговой па-
латы неофициальной кодификации, результатом которой выступают 
сборники унифицированных правил и обычаев. Следует отметить, что 
юридическую силу имеет не сборник как публикация МТП под опреде-
ленным номером, а сами нормы, в нем содержащиеся. Согласно ГК РФ 
обычаем делового оборота является сложившееся и широко при ме няе-
мое в какой-либо области предпринимательской деятельности (в том 
числе в банковской) правило поведения, не предусмотренное законо-
дательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе (п. 1 ст. 5). Таким образом, российское право рассматривает 
обычай в качестве полновесного источника банковского права. 

К иным источникам МБП можно отнести прецедентное право, скла-
дывающееся в судебно-арбитражной практике, и нормативные право-
вые акты международных организаций. Прецедентное право выступает 
в качестве источника МБП главным образом в странах англосаксон-
ской правовой системы и в силу этого не имеет такого общепризнанно-
го значения, как международные договоры, хотя справедливости ради 
следует отметить, что и для стран романо-германской системы права, 
традиционно ориентированных на внутригосударственное законода-
тельство в широком смысле слова, характерны пристальное внимание 
к прецедентному праву и попытки ориентироваться в нормотворческой 
деятельности на достижения, примеры и выводы судебно-арбитражной 
практики.

В последнее время все более существенное влияние приобретает та-
кой источник МБП, как нормативные правовые акты международных 
организаций, применяемые на территории их государств-участников. 
Эти акты создаются в недрах международных региональных организа-
ций наднационального характера. Примером такой организации слу-
жит Европейский Союз, объединяющий 27 государств Европы в каче-
стве своих членов. Институты Европейского Союза наделены правом 
принимать акты, носящие юридически обязательный характер для 
государств — членов ЕС. Совокупность таких актов (главным обра-
зом, директив), регулирующих банковскую деятельность в рамках ЕС, 
получила название европейского банковского законодательства. Дан-
ный факт позволяет утверждать, что в рамках ЕС сложилась и успешно 
развивается региональная система банковского права, выступающая 
как региональная подсистема МБП, что объясняется одновременно 
существующими и взаимодействующими тенденциями регионализма 
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и универсализации. В этом контексте европейское банковское право вы-
ступает как региональная форма проявления международных банковских 
правоотношений.

В заключение следует согласиться с мнением, высказанным в рос-
сийской юридической науке, о том, что по существу различия в источ-
никах права обусловлены своеобразием генезиса правовых норм. Одна-
ко коренное различие состоит в механизме создания и формирования 
модели поведения на этапе ее существования еще в качестве «пред-
нормы». Как результат, неодинаковы в каждом конкретном случае те 
процессы, в ходе которых то или иное правило поведения становится 
правовой нормой: устойчивость соблюдения, повторяющееся примене-
ние, молчаливое признание со стороны государства правила поведения 
как юридически обязательного — в одном случае (обычай); согласова-
ние им в определенных ситуациях своей воли с прочими государствами 
(международный договор) — в другом; независимое, автономное изъ-
явление государством своего веления (издание закона, нормативного 
акта и т.д.) — в третьем. На завершающей же фазе все правовые нормы, 
действующие в пределах юрисдикции рассматриваемого государства, 
так или иначе должны быть пропущены через государственную волю, 
т.е. установлены или санкционированы им42.

§ 3. Основные принципы  
и нормативная структура международного 

банковского права

Говоря об источниках МБП, следует остановиться на анализе ка-
чественных характеристик и видов правовых норм, составляющих его 
структуру, его нормативную ткань. Принимая во внимание неоднород-
ность источников МБП, можно утверждать, что в его состав входят нор-
мы, имеющие качественно различную природу. Речь идет о нормах нацио-
нального законодательства, имеющих внутригосударственный харак-
тер, международных договорных нормах и обычных нормах. Учитывая 
неоднородность методов правового регулирования в МБП, можно ут-
верждать, что в его состав входят нормы, имеющие качественно различные 
форму, структуру и выполняемые функции. Имеются в виду материаль-

42 См.: Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник. Т. 1. Общая часть. М., 
2000. С. 125.
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но-правовые и коллизионно-правовые нормы. Прослеживаются опре-
деленные сочетания природы и формы норм МБП, которые позволяют 
выделить различные категории таких норм. 

Соответственно коллизионно-правовые нормы могут содержаться 
в международных договорах (таковыми являются нормы Женевской 
конвенции 1931 г., имеющей целью разрешение некоторых коллизий 
законов о чеках, например следующие: способность лица обязывать-
ся по чеку определяется его национальным законом (ч. 1 ст. 2); форма, 
в которой приняты обязательства по чеку, определяется законом той 
страны, на территории которой эти обязательства были подписаны (ч. 2 
ст. 4)); в международных обычаях (например, следующая норма Уни-
фицированных правил МТП для гарантий по требованию в редакции 
2009 г.: если иное не предусмотрено в гарантии или контргарантии, то 
применимым правом будет право той страны, где расположен центр де-
ловой активности гаранта или контргаранта (в случае непрямой гаран-
тии) (ст. 34); во внутригосударственном праве (например, следующая 
норма разд. VI третьей части ГК РФ: при отсутствии соглашения сторон 
о подлежащем применению праве применяется право страны, где на-
ходится место жительства или основное место деятельности стороны, 
являющейся займодавцем (кредитором) в договоре займа (кредитном 
договоре) (п. 3(8) ст. 1211)).

В свою очередь, материально-правовые нормы, входящие в состав 
МБП, также могут содержаться в международных договорах (таковыми 
являются нормы Женевской конвенции 1931 г. о Единообразном законе 
о чеках, например следующая: всякое указание о процентах, содержа-
щееся в чеке, считается ненаписанным (ст. 7); в международных обы-
чаях (скажем, следующая норма Унифицированных правил и обычаев 
для документарных аккредитивов в редакции 2006 г.: банк-эмитент обя-
зан произвести возмещение исполняющему банку, который совершил 
платеж или негоциацию представленных документов и направил доку-
менты банку-эмитенту (ст. 7(с)); во внутригосударственном законода-
тельстве (например, следующая норма упомянутого выше Положения 
ЦБ РФ № 437: Банк России выдает предварительные разрешения на 
создание кредитных организаций с иностранными инвестициями. Под 
предварительным разрешением понимается принципиальное согласие 
Банка России на участие конкретного нерезидента в создании кредит-
ной организации — резидента (п. 4)).

Последняя категория норм (материально-правовые нормы внутри-
государственного характера, непосредственно предназначенные для 
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регулирования международных банковских отношений) получила в 
теории права название «нормы прямого действия». Особенность МБП 
как отрасли права заключается в том, что его значительный пласт со-
ставляют именно нормы прямого действия, подавляющее большинство 
которых носит императивный характер. В юридической науке подчер-
кивалось наличие данной группы норм в составе МЧП и указывалось, 
что специально издаваемые нормы внутреннего законодательства, так 
называемые нормы прямого или непосредственного действия, форму-
лируются для регулирования частноправовых отношений с иностран-
ным элементом в широком смысле слова43. 

Как правильно указывает М.М. Богуславский, вышеупомянутые 
материально-правовые нормы внутреннего законодательства предна-
значены исключительно для регулирования отношений «международ-
ного фактического состава» (под ними автор понимает частноправовые 
отношения, осложненные иностранным элементом), для регулиро-
вания которых непригодны нормы общего характера. Таким образом, 
имеется в виду специальное регулирование, какие-то нормы в рамках 
внутреннего законодательства, специально рассчитанные на регулиро-
вание указанных отношений. Законодатель, вместо того чтобы избрать 
метод косвенного регулирования, т.е. предусмотреть коллизионные 
нормы, создает систему правовых норм, не относящихся к внутригосу-
дарственной жизни44.

Глубинное по смыслу рассуждение основоположника советской 
доктрины МЧП Л.А. Лунца поможет, на наш взгляд, современным ис-
следователям, изучающим нормативный состав МБП, выявить причи-
ны включения «норм прямого действия» в структуру МБП. По всякому 
правоотношению с «международным» или «иностранным элементом», 
считает Л.А. Лунц, возникает коллизионный вопрос. И коллизионная 
норма, разрешающая этот вопрос, не может быть заменена внутрен-
ней материальной нормой. В условиях международного гражданского 
и торгового оборота коллизионный вопрос неизбежно ставится ко вся-
кому правоотношению с иностранным элементом, поскольку в данной 
области не достигнуто единообразие законов различных стран. Неко-
торые наши законы по внешней торговле, имеющие форму матери-

43 См.: Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного 
права // Советский журнал международного права. 1991. № 1. С. 25.

44 См.: Богуславский М.М. Материально-правовые нормы // Международное частное 
право: современные проблемы / под ред. М.М. Богуславского. М., 1994. С. 186.
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ально-правовых норм, по существу содержат и коллизионную отсылку 
к советскому праву. Эти законы имеют экстерриториальное значение; 
они обязательны и для иностранных судов. Эти законы разрешают та-
кие вопросы, которые не могут зависеть от норм иностранного закона, 
а определяются всецело советским законом. Следовательно, подобного 
рода постановления, хотя и касающиеся вопросов материального граж-
данского права, но по существу содержащие также и коллизионные от-
сылки к советскому праву, должны изучаться в науке международного 
частного права45.

Если развить мысль Л.А. Лунца, то можно предположить, что наличие 
специальных норм внутреннего законодательства, предназначенных для 
регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом, 
подразумевает наличие гипотетической коллизионной нормы односто-
роннего характера, которая в соответствующем случае выбирает россий-
ское право в качестве правового регулятора данного отношения. Таким 
образом, и в этом случае речь идет о решении коллизионной проб ле мы, 
а именно о включении материальных норм внутреннего законодатель-
ства в нормативный состав МЧП по совокупности соответствия двум 
критериям: предмету регулирования (частноправовые отношения с ино-
странным элементом) и методу регулирования (преодоление коллизии 
права, но не путем устранения самой причины возникновения коллизии 
права в случае унифицированных материальных норм договорного ха-
рактера, а путем априорного, гипотетического разрешения коллизион-
ной проблемы в пользу национального, внутреннего права).

Можно утверждать, что в МБП нормы прямого действия создаются 
с исключительной целью регулирования международных банковских 
отношений, т.е. банковских правоотношений, осложненных иностран-
ным элементом (к данной категории норм относятся нормы, регули-
рующие порядок государственной регистрации и лицензирования до-
черних кредитных организаций и филиалов иностранных банков; по-
рядок участия национальных банков в уставном капитале иностранных 
кредитных организаций; порядок установления корреспондентских 
отношений национальных банков с иностранными кредитными орга-
низациями). Специфика норм прямого действия заключается в том, что 
они всегда представляют собой нормы национального законодательства, 
специально предназначенные для регулирования отношений с иностранным 
элементом. 

45 См.: Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002. С. 36–37.
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В МБП большая часть норм прямого действия носит императивный 
характер, что в целом определяется спецификой банковских правоот-
ношений. По мнению российских ученых, нормы банковского права 
носят преимущественно смешанный, одновременно публично-право-
вой и частноправовой характер. Это результат общемирового процесса 
«публицизации» частного права, обусловленного расширением вме-
шательства государства в экономику, которое ведет к непрерывному 
возрастанию роли административного нормотворчества, предписаний 
императивного характера, исходящих от органов государственного 
управления экономикой в сфере регулирования имущественных отно-
шений46. Наряду с императивными нормами в состав МБП включаются 
и диспозитивные, которые лучше других выполняют функцию регуля-
тора банковских отношений имущественного характера, включающих 
иностранный элемент.

С теоретической точки зрения действие процесса усиления роли 
государства в экономике в целом, жесткое государственное регули-
рование экономических связей хозяйствующих субъектов приводит к 
размыванию границ между публичным и частным правом, к образо-
ванию комплексных правовых отраслей и институтов, в которых нор-
мы частного и публичного права теснейшим образом переплетаются. 
В результате складываются единые для всех отраслей права понятия и 
институты, каковыми и являются основные понятия и институты бан-
ковского права47. Согласно современной теории права, как уже было 
сказано выше, в данном случае происходит своего рода удвоение струк-
туры права, которое полностью согласуется с философскими представ-
лениями о возможности объектирования того или иного явления в не-
скольких перекрещивающихся структурах, о существовании иерархии 
структур48. 

С данной позиции банковское право в качестве отрасли националь-
ного права рассматривается как «комплексное образование», в котором 
путем введения общих понятий, институтов, принципов и приемов ре-
гулирования объединяется разнородный нормативный материал. Гово-
ря о природе МБП, следует также подчеркнуть его комплексный харак-
тер. Однако «комплексность» в этом случае имеет иное значение, чем в 

46 См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Феде-
рации: Общая часть: учебник. М., 1999. С. 26.

47 Там же. С. 27.
48 См.: Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 198.
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рамках национального права, и предполагает прежде всего объединение 
в составе отрасли права норм различной юридической природы, имею-
щих как внутригосударственный, так и международный характер. Не-
однородность международных банковских отношений, а также их субъ-
ектов, влияющая на комплексный характер правового регулирования 
таких отношений, не препятствует объединению их в самостоятельный 
предмет регулирования только потому, что интегрирующим началом 
выступает сам объект регулирования — международная банковская де-
ятельность.

Являясь комплексной отраслью права, имеющей самостоятельный 
предмет регулирования, МБП тесно взаимодействует с другими систе-
мами права, главным образом с национальным правом, международ-
ным частным правом и международным публичным правом. Это вза-
имодействие основывается на том, что существенную часть норм МБП 
составляют нормы национального характера. Такие нормы представле-
ны содержащимися в законах и подзаконных актах нормами, регули-
рующими банковские правоотношения, осложненные иностранным 
элементом. Как уже было сказано выше, данная группа норм включает 
как нормы прямого действия, обладающие преимущественно импера-
тивным характером, так и коллизионные нормы, содержащие критерий 
выбора материального права, подлежащего применению. Вместе с тем 
традиционно выделенная группа норм входит в состав международного 
частного права того или иного государства. 

Принимая во внимание такой дуализм, можно было бы говорить о 
своего рода удвоении правовой структуры в том смысле, что упомянутая 
группа норм национального характера, оставаясь в системе междуна-
родного частного права, в то же время структурно входит в МБП, не те-
ряя при этом своей специфики, формы и содержания. В национальном 
законодательстве заложены и основы, позволяющие включить нормы 
международного характера в систему МБП. Применительно к россий-
скому праву такие основы закреплены в п. 4 ст. 15 Конституции РФ и 
в ст. 7 ГК РФ. Согласно этим статьям общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ явля-
ются составной частью российской правовой системы. Международ-
ные договоры РФ применяются к имущественным и связанным с ними 
личным неимущественным отношениям, основанным на равенстве их 
участников, непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание внутриго-
сударственного акта. В случае противоречия норм международного до-
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говора РФ и национального законодательства применяются правила 
международного договора.

Глубинный смысл этих положений заключается в том, что между-
народные договоры, традиционно входящие в епархию международно-
го публичного права и представляющие собой результат согласования 
воль нескольких государств, объявляются частью национальной пра-
вовой системы. Вместе с тем международные договоры не становятся 
безликой массой, растворяющейся в национально-правовой материи, 
а сохраняют свое «публично-правовое лицо», обладая приматом над 
национальными правовыми нормами. С учетом вышеизложенного 
можно предложить следующее определение международного банков-
ского права. МБП — это комплексная отрасль международного част-
ного права, объединяющая нормы национального законодательства, 
международных договоров и обычаев, регулирующая международные 
банковские правоотношения, объектом которых выступает междуна-
родная банковская деятельность (организация и функционирование 
банков, а также порядок совершения ими банковских операций, ос-
ложненные иностранным элементом), с помощью материального (су-
бординационного и координационного), а также коллизионно-право-
вого методов.

Костяк МБП как самостоятельной правовой отрасли составляют 
его основные принципы. Это общие начала МБП, выраженные в нор-
мах и институтах и обеспечивающие целенаправленное регулирование 
международной банковской деятельности. Как отмечалось в россий-
ской юридической науке, «принципы охватывают всю правовую мате-
рию — и идеи, и нормы, и отношения — и придают ей логичность, по-
следовательность, сбалансированность. В принципах права как бы син-
тезируется мировой опыт развития права, опыт цивилизации. Принци-
пы — как бы “сухой остаток” богатейшей правовой материи, ее скелет, 
ее суть, освобожденная от конкретики и частностей. Принципы играют 
роль ориентиров в формировании права. Напомним, эволюция права 
идет от идей к нормам, затем через реализацию норм — к общественной 
практике. И вот начиная с появления идеи, а идея очень часто формиру-
ется в виде правового принципа, принцип определяет, направляет раз-
витие права»49.

Можно выделить три основных принципа МБП. Первый — прин-
цип унификации МБП — предполагает развитие широкой унификации 

49 Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С. 195–196.
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правовых норм, входящих в его состав, как путем заключения междуна-
родных договоров универсального и регионального характера в рамках 
интеграционных группировок государств, так и посредством принятия 
типовых законов. В ходе реализации этого принципа резко возрос-
ла роль международных организаций, занимающихся кодификацией 
и развитием МБП, особенно УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ, МТП. Кроме 
того, постепенно повышается значение единообразных материально-
правовых норм, регулирующих отдельные аспекты международной 
банковской деятельности.

Второй — принцип диверсификации МБП — предусматривает, что 
международные банковские правоотношения, являющиеся правовой 
формой реализации международной банковской деятельности, скла-
дываются между субъектами различной юридической природы, т.е. су-
веренными и несуверенными. Соответственно эти правоотношения 
принимают и межгосударственную, и национальную форму, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на диверсификацию институтов, входящих 
в систему МБП и имеющих как публично-правовой, так и частноправо-
вой характер.

Третий — принцип технологизации МБП — сложившийся под вли-
янием научно-технического прогресса, обусловливает расширение 
сферы действия МБП и трансформацию его отдельных категорий. Нет 
нужды доказывать тот факт, что банковское право XIX в. в корне от-
личается от современного банковского права начала третьего тысяче-
летия, и в этом немалая заслуга НТП. Под его влиянием расширяется 
сфера действия МБП, появляются новые категории и институты. Наи-
более яркий пример — применение в банковской деятельности средств 
электроники и автоматики, что привело к возникновению пластиковых 
карт как специфического банковского продукта, электронным перево-
дам денежных средств в рамках международных платежных систем (на-
пример, SWIFT) и т.д. Все вышеизложенное позволяет говорить о появ-
лении «электронного банковского права» как подотрасли МБП. Таким 
образом, именно основные принципы МБП определяют структуру его 
норм, институтов и подотраслей, а также магистральное направление 
развития в целом.

Системность как существенное качество права в полной мере при-
суща и МБП. Правовые нормы, входящие в его структуру, не хаотич-
ны, а построены в логическую систему, центром которой выступают 
принципы, позволяющие сгруппировать разнообразные нормы в от-
дельные правовые институты. Само качество системности, прису-
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щее МБП как правовому явлению, тесно связано со специализацией 
правовых норм. Такая специализация позволяет классифицировать их 
по предмету правового регулирования, т.е. по виду общественных от-
ношений, которые регулируются данной нормой. Эта классификация 
лежит в основе деления отраслей права в целом и МБП в частности на 
институты. 

Институт представляет собой обособленную совокупность норм, ре-
гулирующих узкую группу сходных общественных отношений. Данное 
общее положение целиком применимо и к МБП. Однако специфика 
природы МБП оказывает влияние и на специфику его институтов. Это 
выражается прежде всего в том, что они образуются нормами, состав-
ляющими институты других отраслей и систем права. Особенно ярко 
это видно на примере институтов МБП, регулирующих депозитные, 
кредитные и гарантийные операции банков. В их состав входят нормы 
гражданского права, относящиеся к институтам договора банковского 
вклада, кредитного договора и банковской гарантии как одного из спо-
собов обеспечения исполнения обязательств.

Конечно, само понятие банковской операции значительно шире 
по содержанию, чем понятие института. Кроме того, единого понятия 
банковской операции не существует. Этот термин может употребляться 
как в публично-правовом контексте, когда речь идет о лицензировании 
банковской деятельности как деятельности по совершению банковских 
операций, так и в частноправовом, когда речь идет о совершении раз-
личного рода сделок с банковскими продуктами, но даже в последнем 
случае мы понимаем под операцией определенную совокупность фак-
тически значимых действий. 

Правовой институт всегда представляет собой обособленную груп-
пу норм, регулирующих однородные общественные отношения. Кри-
териями обособления норм в конкретной правовой институт служат их 
внутреннее юридическое единство, полнота регулирования определен-
ной совокупности общественных отношений и выделение норм, обра-
зующих правовой институт, в структурных частях нормативных доку-
ментов. Следует отметить, что отдельные институты МБП охватывают 
правовые нормы, входящие в другие институты, т.е. наблюдается пере-
крещивание и определенная иерархичность норм. Так, нормы, состав-
ляющие институт банковской тайны, регулируют отношения, склады-
вающиеся по поводу института договора банковского вклада, института 
договора банковского счета и т.д., которые опосредуются депозитными 
и расчетными операциями банков.
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Подведем некоторый итог размышлениям относительно природы 
и характера институтов МБП. Итак, институты МБП, регулирующие 
вопросы организации и функционирования банков, тесно связанные 
с возникновением и реализацией организационных правоотношений, 
состоят преимущественно из материально-правовых норм импера-
тивного характера. Такие нормы либо закрепляются в международных 
договорах и основанных на них нормативных правовых актах, либо 
выступают в качестве внутригосударственных норм прямого дей-
ствия. Организационные банковские правоотношения не оставляют 
сторонам какой-либо свободы выбора вариантов поведения, поэтому 
основным методом регулирования таких правоотношений является 
субординационный метод. Институты МБП, регулирующие порядок 
совершения банками различного рода банковских операций, тесно 
связанных с возникновением и реализацией имущественных право-
отношений, включают главным образом материально-правовые нор-
мы диспозитивного характера, а также коллизионно-правовые нормы. 
Имущественные банковские правоотношения дают простор для мно-
говариантного поведения их субъектов, поэтому основными методами 
регулирования таких правоотношений являются координационный и 
коллизионно-правовой.

МБП как комплексное правовое образование, логично структури-
рованная система включает в свой состав множество отдельных кате-
горий. Своеобразным силовым полем, не только объединяющим юри-
дически разнородный материал в одно целое, но и определяющим его 
специфическую иерархию, выступает наряду с основными принципами 
объект правового регулирования — международная банковская дея-
тельность. Именно она позволят «замкнуть» разные по своей природе 
категории в единый слаженный механизм. Важнейшими категориями 
МБП выступают категория пруденциального банковского регулирова-
ния и категория валютного банковского регулирования. Относящиеся 
к ним нормы регулируют банковские отношения преимущественно ор-
ганизационного характера, в силу чего в составе этих категорий явно 
преобладают императивные нормы. 

В заключение еще раз подчеркнем, что МБП уходит своими кор-
нями в национальное законодательство и международные договоры, 
которые определяют его комплексную природу и генезис МБП, обу-
словливая в конечном счете относительно самостоятельный характер 
и тесное взаимодействие с другими правовыми отраслями и система-
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ми. МБП как отрасль международного частного права включает в себя 
нормы и международных договоров, и международных обычаев. МБП 
не представляет собой раз и навсегда застывшую правовую материю, а 
находится в постоянном движении и развитии, видоизменяясь и транс-
формируясь в зависимости от потребностей каждого отдельно взятого 
периода времени. Сама динамика развития МБП неодномерна и непря-
молинейна, однако можно утверждать, что определяющим фактором 
такого развития является тенденция к унификации (на основе междуна-
родных договоров) и универсализации норм МБП.
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