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Предисловие

Приступая к изучению дисциплины «Банковское право», 

студенты (слушатели)  должны знать гражданское право, 

предпринимательское право, финансовое право.

Учебный курс «Банковское право» является составной 

частью третьей ступени высшего профессионального об-

разования и изучается студентами всех специализаций 

на V курсе, а также на II курсе магистратуры по программе 

«Корпоративный юрист». Содержание и структура учебни-

ка соответствуют требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования третьего поколения. Его цель — более 

глубокое изучение студентами вопросов правового регу-

лирования банковской деятельности, чем в рамках дисцип-

лин, указанных выше.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать
• основные понятия банковского права;

• систему законодательства, регулирующего банков-

скую деятельность в Российской Федерации;

• принципы и приемы правового регулирования бан-

ковской деятельности;

уметь
• выбирать нормы права, применимые в конкретной 

ситуации;

владеть навыками
• разрешения проблемных вопросов правового регули-

рования банковской деятельности;

• работы с актами судебной практики.

Учебник написан на основе анализа содержания и прак-

тики применения норм российского банковского права.

Банковское право рассматривается в нем как комплекс-

ное образование, включающее в себя нормы частного и пу-

бличного права. При этом учитывается подзаконное правовое 

регулирование, осуществляемое Банком России и други-

ми государственными органами, а также решения высших 

судебных органов по вопросам банковской деятельности 

(Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ).
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При анализе норм банковского права основное внима-

ние уделяется рассмотрению особенностей правового ста-

туса кредитных организаций и специальных вопросов бан-

ковской деятельности.

В учебнике раскрываются: особенности правового регу-

лирования банковской деятельности; правовой статус ор-

ганизаций, действующих в банковской сфере; требования, 

обеспечивающие надежность кредитных организаций; осо-

бенности осуществления государственного контроля (над-

зора) в банковской сфере; пассивные и активные операции 

кредитных организаций; отдельные виды банковских сделок 

и деятельности кредитных организаций; расчетные опера-

ции кредитных организаций; операции кредитных органи-

заций с ценными бумагами, валютными ценностями, дра-

гоценными металлами и камнями.

Все темы сгруппированы в два раздела. Первый из них 

посвящен понятиям и субъектам банковской деятельно-

сти, второй — банковским операциям, банковским сделкам 

и иным видам деятельности кредитных организаций.

Учебник отражает отдельные положения Концепции раз-

вития гражданского законодательства Российской Федерации, 

одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского законодательства 

от 7 октября 2009 г., проекта Федерального закона «О вне-

сении изменений в части первую, вторую, третью и четвер-

тую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№ 47538-6, принятого Государственной Думой в первом чте-

нии 27.04.2012 (далее — Проект изменений ГК РФ), и уже 

принятых частей этого проекта в виде Федеральных зако-

нов от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в гла-

вы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 ча-

сти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 

от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».

В учебнике также содержатся положения кандидатской 

диссертации автора «Банковские счета в российском пра-
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ве: понятие, виды, правовые режимы» (М., 2006) и доктор-

ской диссертации «Правосубъектность кредитных органи-

заций: теоретические основы формирования и проблемы 

реализации» (М., 2010).

Четвертое издание подготовлено с учетом изменений, 

внесенных в законодательство по состоянию на 6 октября 

2013 г.

В четвертом издании по сравнению с третьим отражены 

изменения в правовом регулировании безналичных расче-

тов (переводов денежных средств) на подзаконном уровне, 

произведенные положениями Банка России от 19.06.2012 

№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» и от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе 

Банка России». В связи с принятием данных актов утратили 

силу положения Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безна-

личных расчетах в Российской Федерации» и от 01.04.2003 

№ 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов 

физическими лицами в Российской Федерации».

Структура учебника соответствует учебному курсу 

«Банковское право», преподаваемому автором на факуль-

тете права Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики».



Принятые сокращения

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвер-

тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГК РСФСР 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР 

от 11.06.1964

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос сий-

ской Фе де ра ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Рос сий ской Фе де ра ции об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Рос сий ской Фе де ра ции: часть 

первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Рос сий ской Фе де ра ции 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос сий ской 

Фе де ра ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской 

Федерации

Минфин России — Министерство финансов Рос сий-

ской Фе де ра ции

Минюст России — Министерство юстиции Рос сий ской 

Фе де ра ции

ФНС России (МНС России) — Федеральная налоговая 

служба (ранее — Министерство по налогам и сборам Рос-

сий ской Фе де ра ции)

абз. — абзац (-ы)

гл. — глава (-ы) 
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ООН — Организация Объединенных Наций

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

РФ — Рос сий ская Фе де ра ция

СЗ РФ — Собрание законодательства Рос сий ской Фе-

де ра ции

СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

утв. — утвержден (-ный)

ЦИК СССР — Центральный Исполнительный Комитет 

СССР

ч. — часть (-и)





РАЗДЕЛ I 

Общие положения 
и статусные характеристики 

банковского права





Глава 1

Основы банковского права

В результате изучения главы 1 студент должен:

знать

• чем отличается правовое регулирование банковской деятель-

ности от правового регулирования в иных сферах;

• по каким признакам банковская деятельность разграничивает-

ся с иными видами предпринимательской деятельности;

• чем отличаются банковские операции и банковские сделки в це-

лях правового регулирования банковской деятельности;

• какие организации относятся к субъектам банковской деятель-

ности;

• кто признается клиентами кредитных организаций;

• как можно охарактеризовать банковскую систему РФ;

• отсутствие каких условий в договорах с участием кредитных 

организаций влечет признание их незаключенными;

уметь

• применять особенности правового регулирования банковской 

деятельности;

• разграничивать банковские операции и банковские сделки;

владеть навыками

• разрешения коллизий между нормами, регулирующими бан-

ковскую деятельность;

• определения существенных условий договоров с участием кре-

дитных организаций.
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1.1. Правовое регулирование банковской 

деятельности

1.1.1. Банковское право как комплексное 

образование и подотрасль 

предпринимательского права

Первичным, исходным элементом системы права явля-

ются правовые нормы, которые в совокупности в рамках 

государства составляют целостное нормативное образова-

ние — объективное право.

В российском праве выделяют образования концепту-
ального характера, а также отрасли права.

Концептуальный характер носит деление права на част-
ное и публичное. Нормы частного права охраняют интересы 

конкретных индивидуумов и их групп, а нормы публично-

го права — общественные интересы (интересы неограни-

ченного круга лиц). Это деление не совпадает с отрасля-

ми права.

При отраслевом делении права принято выделять про-
филирующие (фундаментальные, основные) отрасли права 

и комплексные отрасли права.

Выделение этих образований зависит от выбора одного 

из двух подходов к организации предмета отрасли права. 

При первом, с помощью которого выделяются профилиру-

ющие отрасли права, за основной критерий деления берет-

ся преобладающий метод правового регулирования, а пред-

мет правого регулирования в виде максимально широких 

разновидностей общественных отношений используется 

как дополнительный признак.

По методу правового регулирования прежде всего выде-

ляется гражданское право, для которого характерно преоб-

ладание метода координации.

Соответственно к гражданско-правовым относят отно-

шения, основанные на равенстве, автономии воли и иму-

щественной самостоятельности их участников (п. 1 ст. 2 

ГК РФ).

В противовес гражданскому праву по этому критерию 

и по наиболее крупным видам общественных отношений 
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выделяются еще, как минимум, три отрасли, для которых 

этот метод не характерен:

конституционное право, состоящее из норм, охра- —

няющих основные права и свободы граждан, а так-

же связанных с устройством государства и формиро-

ванием органов государственной власти;

административное право, которое включает нормы,  —

регулирующие отношения, связанные с организаци-

ей и деятельностью исполнительных органов власти, 

а также с применением ответственности за правона-

рушения, признанные административно наказуемы-

ми. Сюда же методологически правильнее включать 

и финансовое право, состоящее из норм, регулиру-

ющих отношения, складывающиеся в процессе фи-

нансовой деятельности государства;

уголовное право, включающее нормы, которые ре- —

гулируют отношения, связанные с применением от-

ветственности за правонарушения, признанные уго-

ловно наказуемыми.

Комплексные отрасли и иные образования выделяются 

только по предметному признаку, т.е. нормы права груп-

пируются под определенный вид социальной деятельности 

человека. Например, комплексными отраслями права при-

знаются предпринимательское право, трудовое право, се-

мейное право.

При этом комплексные отрасли права необходимо от-

личать от иных комплексных образований. Так, в настоя-

щее время поднимается вопрос о необходимости выделе-

ния публичного экономического права. В этом случае речь 

идет о выделении публичных норм, содержащихся в профи-

лирующих отраслях и регулирующих экономическую дея-

тельность. По сути это является обособлением правовых 

норм, определяющих порядок государственного регулиро-

вания экономики. Однако такое обособление не влечет ав-

томатического появления новой отрасли права.

В то же время предпринимательское, семейное и трудо-

вое право относят к комплексным отраслям, поскольку они 

сформировались как образования, объединяющие все нор-
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мы, регулирующие определенные виды общественных от-

ношений, вне зависимости от того, частные это нормы или 

публичные, и соответственно в этих сферах используются 

оба метода правового регулирования. Причем преоблада-

ет метод координации, что позволяет относить эти отрасли 

к частно-правовым. При этом по мере развития правового 

регулирования, обусловленного спецификой предмета ре-

гулирования, такие образования осложняются появлением 

специальных норм, выраженных в отдельных нормативных 

актах, в том числе кодифицированных, а также принципов, 

на которых строится эта система норм. Это предопределя-

ет появление соответствующих отраслей законодательства, 

а сами комплексные образования обозначаются как само-

стоятельные отрасли права.

Изначальный комплексный характер указанных отрас-

лей права подтверждается тесной связью дееспособности 

в этих сферах с гражданской дееспособностью.

В частности, государственная регистрация несовер-

шеннолетнего физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя возможна с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя, т.е. с 14 лет (подп. «з» п. 1 

ст. 22.1 Федерального закона «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей», ст. 26 ГК РФ).

В семейном праве брачный возраст совпадает с возрас-

том достижения полной дееспособности и, наоборот, всту-

пление в брак в более раннем возрасте является основанием 

для возникновения полной дееспособности (ст. 13 Семейного 

кодекса РФ, ст. 21 ГК РФ). 

В трудовом праве возможность физических лиц высту-

пать в качестве работодателей возникает с 14 лет и привязы-

вается к правилам реализации гражданской дееспособности 

(ч. 7—11 ст.20 Трудового кодекса РФ). Общий возраст, с ко-

торого допускается заключение трудового договора с физи-

ческим лицом как работником, составляет 16 лет. Однако 

до достижения этого возраста трудовые договоры могут 

заключаться с согласия законных представителей (ст. 63 

Трудового кодекса РФ). 

Соответственно при использовании указанных выше 

подходов каждая правовая норма попадает в одну из про-
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филирующих отраслей и в одну или несколько комплекс-

ных отраслей.

Отдельно выделяются процессуальные образования 

(в частности, конституционный, гражданский, арбитраж-

ный, административный и уголовный процессы). В этом слу-

чае обособляются нормы права, которые регулируют отно-

шения, складывающиеся при осуществлении защиты прав 

и законных интересов, а также при применении мер госу-

дарственного правового принуждения судебными и иными 

правоохранительными органами. Однако процессуальные 

нормы все равно неразрывно связаны с нормами матери-

ального права, в которых закрепляются защищаемые пра-

ва (гражданский процесс — с нормами гражданского права, 

арбитражный процесс — с нормами предпринимательского 

права, уголовный процесс — с нормами уголовного права 

и т.д.). Поэтому, по мнению автора, это деление права так-

же носит концептуальный характер, поскольку напрямую 

не зависит ни от отраслевого деления права (пример — ар-

битражный процесс), ни от системы судов (пример — адми-

нистративный процесс).

Отрасли права делятся на более мелкие образования — 

институты, которые представляют собой правовые нор-

мы, объединенные внутри одной отрасли по определенно-

му признаку.

Несколько институтов, регулирующих однородные груп-

пы отношений, могут объединяться в подотрасли, напри-

мер, в гражданском праве принято выделять вещное право, 

обязательственное право, право интеллектуальной собствен-

ности, наследственное право, нормы о защите нематери-

альных благ.

В некоторых случаях может производиться выделение не-

скольких звеньев (институты — субинституты). Например, 

в рамках обязательственного права наряду с внедоговорным 

правом можно выделить договорное право, соответствен-

но тогда нормы, посвященные отдельным видам договоров 

(обязательств), будут составлять субинституты.

В связи с изложенным выше, можно выделить два под-

хода к понятию банковского права как определенной со-

вокупности правовых норм.
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Во-первых, банковское право в зависимости от вида рас-

сматриваемых отношений может рассматриваться как сово-

купность институтов гражданского права или администра-

тивного (финансового) права.

Во-вторых, как комплексное образование. При таком 

подходе банковское право организуется исключительно по 

предметному признаку и в него включаются нормы всех про-

филирующих отраслей права (конституционного, граждан-

ского, административного, уголовного), касающиеся бан-

ковской деятельности.

При этом, поскольку банковское право строится на тех 

же принципах, что и предпринимательское право, и охва-

тывает лишь определенную сферу предпринимательской 

деятельности, оно не может рассматриваться как отрасль 

права, а является более мелким комплексным образовани-

ем — подотраслью предпринимательского права, объеди-

няющей ряд его институтов и субинститутов.

1.1.2.  Принципы правового регулирования 

банковской деятельности

Под правовыми принципами понимаются исходные по-

ложения, предопределяющие правовое регулирование.

В зависимости от сферы действия можно выделить сле-

дующие виды правовых принципов, которые соответствуют 

правовым образованиям, составляющим систему права:

общие (общеправовые), которые распространяются • 

на всю систему права;

принципы частного и публичного права;• 

межотраслевые принципы, которые распространя-• 

ются на несколько отраслей права;

отраслевые, которые распространяются на одну про-• 

филирующую (фундаментальную, основную) отрасль 

права;

специальные принципы, распространяющиеся на • 

одну комплексную отрасль права;
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подотраслевые принципы (например, принципы на-• 

логового или авторского права);

институциональные принципы, характерные для от-• 

дельных институтов права (например, принципы пра-

вового регулирования расчетных отношений).

Правовое регулирование банковской деятельности, яв-
ляющейся разновидностью предпринимательской деятель-
ности, строится на тех же принципах, что и предпринима-
тельская деятельность.

Основная отличительная особенность принципов право-
вого регулирования предпринимательской деятельности за-
ключается в том, что они одновременно составляют закреп-
ленные в гл. 1 Конституции РФ основы конституционного 
строя Рос сий ской Фе де ра ции.

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 16 Конституции РФ 
основам конституционного строя не могут противоречить 
никакие другие ее положения.

Согласно ч. 1 ст. 8 Конституции РФ в Рос сий ской Фе де-
ра ции гарантируются:

единство экономического пространства; —

свободное перемещение товаров, услуг и финансо- —
вых средств;

поддержка конкуренции. —

Рассматривать эти положения как общие (общеправо-
вые) принципы, как принципы частного или публичного 
права, либо как отраслевые принципы не представляется 
возможным. С одной стороны, на них строится правовое ре-
гулирование только экономических, а не всех общественных 
отношений. С другой стороны, эти отношения составляют 
предметы регулирования как частного, так и публичного 
права, а также таких отраслей, как гражданское и админи-
стративное (в том числе финансовое) право. Например, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 
является принципом, закрепленным и в ГК РФ (п. 5 ст. 1), 
и в части первой НК РФ (п. 4 ст. 3). 

При этом несмотря на закрепление этого принципа 
в ГК РФ, он не может быть отнесен к отраслевому принци-
пу гражданского права, поскольку понятие «гражданский 
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оборот» является более широким, чем понятие «экономи-

ческий оборот», так как включает в свое содержание дей-

ствия безвозмездные (дарение, завещание и др.), по сво-

ей природе несовместимые с экономическим оборотом 

(обменом)1.

Тем самым перечисленные принципы следует отне-

сти к специальным принципам правового регулирова-

ния предпринимательской, а следовательно, и банковской 

деятельности.

Из принципа единства экономического пространства вы-

текает обязанность государства обеспечить создание и функ-

ционирование единой денежной и налоговой систем (ст. 75 

Конституции РФ).

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и фи-

нансовых средств порождает обязанность государства не 

устанавливать и не допускать установления на территории 

Рос сий ской Фе де ра ции таможенных границ, пошлин, сбо-

ров и каких-либо иных препятствий для свободного переме-

щения товаров, услуг и финансовых средств. Ограничения 

перемещения товаров и услуг могут вводиться только в со-

ответствии с федеральным законом, если это необходимо 

для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья 

людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74 

Конституции РФ).

На принципе поддержки конкуренции основывается за-

прет, содержащийся в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, согласно 

которому не допускается экономическая деятельность, на-

правленная на монополизацию и недобросовестную конку-

ренцию. Из этой нормы вытекает обязанность законодателя 

принять законы, определяющие антимонопольную полити-

ку государства и устанавливающие критерии определения 

недобросовестной конкуренции.

Строгое соблюдение этих принципов позволяет при-

дать правовому регулированию предпринимательской, 

в том числе банковской, деятельности стабильность 

и предсказуемость, что является необходимым услови-

ем их развития.

1 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права : в 4 т. Т. 1. СПб, 1908. С. 5.
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Кроме того, в качестве основ конституционного строя за-

крепляются свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 8 

Конституции РФ), а также признание и защита равным об-

разом всех форм собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). 

Данные принципы являются межотраслевыми, поскольку 

определяют правовое регулирование экономической дея-

тельности в широком смысле, т.е. не только активной эко-

номической (предпринимательской) деятельности, но и пас-

сивной экономической деятельности, связанной с любым 

распоряжением имуществом.

Принцип свободы экономической деятельности лежит 

в основе таких прав, как право на свободное использова-

ние своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ), право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ) 

и некоторых других.

Принцип признания и защиты равным образом всех 

форм собственности предопределяет правовой статус всех 

субъектов права собственности (граждан, юридических лиц, 

Рос сий ской Фе де ра ции, субъектов РФ, муниципальных об-

разований) и применяется как в гражданско-правовой, так 

и публично-правовой сфере1. 

Перечисленные принципы устанавливают пределы осу-

ществления прав предпринимателей, в том числе кредитных 

организаций, и соответственно пределы государственного 

вмешательства в экономику.

К подотраслевым принципам банковского права мож-

но отнести: особенности правового регулирования банков-

ской деятельности, признаки банковских отношений (бан-

ковской деятельности) как предмета банковского права, 

принципы построения банковской системы РФ, исключи-

тельную правосубъектность кредитных организаций, о ко-

торых речь пойдет ниже.

1 См., например: п. 3 мотивировочной части Постановления 
Конституционного Суда РФ от 20.05.1997 № 8-П «По делу о проверке 
конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 Таможенного 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Новгородского об-
ластного суда».
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1.1.3.  Методы правового регулирования банковской 
деятельности

В юридической литературе в настоящее время достаточно 

часто допускается смешение понятий «метод правового ре-

гулирования» и таких как «правовой режим» (понятие, объ-

единяющее принципы, приемы и средства правового регу-

лирования) и «принципы правового регулирования».

Методом правового регулирования является совокуп-

ность способов (приемов) воздействия на общественные 

отношения (деятельность их участников), которая предо-

пределяет правовое положение (статус) участников этих от-

ношений по отношению друг к другу. 

Выделяют два метода правового регулирования:

централизованное, императивное регулирование (ме-1) 

тод субординации), при котором правовое положение 

субъектов по отношению друг к другу характеризует-

ся как отношения субординации, т.е. подчинения; 

децентрализованное, диспозитивное регулирование 2) 

(метод координации), при котором участники об-

щественных отношений выступают как равноправ-

ные стороны. 

Однако применительно к отдельным отраслям права мо-

гут выделяться также такие методы, как метод автономии и 

процессуального равенства сторон, метод поощрения, ме-

тод рекомендаций и некоторые другие1, что, по сути, явля-

ется некорректной попыткой выразить своеобразие рассма-

триваемых отношений. На самом деле речь в этих случаях 

идет либо о принципах правового регулирования (автоно-

мия и процессуальное равенство сторон), либо о социально-

политических, а не юридических явлениях (поощрение и 

рекомендация), поскольку во втором случае отсутствует об-

щеобязательность и возможность применения мер государ-

ственного принуждения.

Наличие таких попыток является следствием подхода, 

что у каждой отрасли должен быть свой метод. В связи с 

этим данное понятие в большинстве случаев превратилось 

1  См.: Общая теория права : акад. курс : в 2 т. / под ред. М. Н. Мар-
ченко. Т. 2. М., 1998. С. 235.


