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Принятые сокращения

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 дека-
бря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая, вторая) — федеральные законы: от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ; от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая) — Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ

ТК ТС — Таможенный кодекс Таможенного союза (прило-
жение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 
принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17)

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Закон о банках — Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в первоначаль-
ной ред. — Закон РСФСР)

Закон о банке развития — Федеральный закон от 17 мая 
2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития»
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Закон о Банке России — Федеральный закон от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»

Закон о банкротстве — Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Закон о банкротстве кредитных организаций — 
Федеральный закон от 25 февраля 1999 №40-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций

Закон о валютном регулировании — Федеральный закон 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле»

Закон о выплатах Банка России по вкладам физиче-
ским лиц — Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ 
«О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в при-
знанных банкротами банках, не участвующих в системе обя-
зательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации»

Закон о государственной регистрации юридических 
лиц — Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»

Закон о дополнительных мерах для укрепления стабиль-
ности банковской системы — Федеральный закон от 27 октября 
2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления ста-
бильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»

Закон о защите конкуренции — Федеральный закон 
от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»

Закон о защите прав потребителей — Закон РФ от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Закон о кредитных историях — Федеральный закон 
от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»

Закон о лицензировании — Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»

Закон о национальной платежной системе — Феде-
ральный закон от 14 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе»

Закон о противодействии легализации доходов — 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма»

Закон о рекламе — Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе»
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Закон о страховании вкладов физических лиц — 
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Закон об АО — Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Закон об аудиторской деятельности — Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Закон об исполнительном производстве — Федеральный 
закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»

Закон об ООО — Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Закон об оценочной деятельности — Федеральный закон 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»

Положение о временной администрации по управлению 
кредитной организацией — Положение о временной админи-
страции по управлению кредитной организацией (утв. Банком 
России от 9 ноября 2005 г. № 279-П)

Положение № 254-П — Положение о порядке формирова-
ния кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности 
(утв. Банком России 26 марта 2004 г. № 254-П)

Положение № 283-П — Положение о порядке формирова-
ния кредитными организациями резервов на возможные потери 
(утв. Банком России 20 марта 2006 г. № 283-П)

Инструкция № 59-И — Инструкция о применении к кредит-
ным организациям мер воздействия за нарушение пруденциаль-
ных норм деятельности от 31 марта 1997 г. (введена в действие 
приказом Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-139)

Инструкция № 110-И — Инструкция об обязательных нор-
мативах банков (утв. Банком России 16 января 2004 г. № 110-И)

Инструкция № 128-И — Инструкция о правилах выпу-
ска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями 
на территории Российской Федерации (утв. Банком России 
от 10 марта 2006 г. № 128-И)

Инструкция № 129-И — Инструкция о банковских опе-
рациях и других сделках расчетных небанковских кредитных 
организаций, обязательных нормативах расчетных небанков-
ских кредитных организаций и особенностях осуществления 
Банком России надзора за их соблюдением (утв. Банком России 
26 апреля 2006 г. № 129-И)
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Инструкция № 135-И — Инструкция о порядке принятия 
Банком России решения о государственной регистрации кредит-
ных организаций и выдаче лицензий на осуществление банков-
ских операций (утв. Банком России 2 апреля 2010 г. № 135-И)

Регламент взаимодействия МНС России и Банка России — 
Регламент взаимодействия Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам и Центрального банка 
Российской Федерации по вопросам государственной регистра-
ции кредитных организаций» (утв. МНС России № БГ-16-09/86, 
Банком России № 01-33/2202 26 июня 2002 г.)

Федеральные органы государственного 
управления

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации

МНС России — Министерство Российской Федерации 
по налогам и сборам

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

Росреестр — Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-
вому мониторингу

Росфиннадзор — Федеральная служба финансово-бюджет-
ного надзора

ФАС России — Федеральная антимонопольная службы
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рын-

кам России

Прочие сокращения
АО — акционерное общество
АСВ — Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов»
Банк России — Центральный банк Российской Федерации
БКИ — Бюро кредитных историй
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ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Внешэкономбанк — Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности», ВЭБ, Банк 
развития

Департамент лицензирования — Департамент лицензи-
рования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России

ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
МВФ — Международный валютный фонд
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетно-

сти
МТП — Международная торговая палата
НДКО — небанковские депозитно-кредитные организации
НКО — небанковская кредитная организация
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и раз-

вития
План ОНиВД — план обеспечения непрерывности и восста-

новления деятельности кредитной организации
РКЦ — расчетно-кассовый центр
РНКО — расчетные небанковские кредитные организации
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
Сбербанк России — Сберегательный банк Российской 

Федерации
СМИ — средства массовой информации
Справочник БИК РФ — Справочник банковских идентифи-

кационных кодов
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ФАТХ — Специальная финансовая комиссия по проблемам 

отмывания капиталов
абз. — абзац (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Введение

Особенности правового регулирования
отношений в сфере банковской деятельности
Банковская деятельность — один из системообразующих сег-
ментов экономической деятельности любого государства. 
От надлежащего построения банковской системы страны зави-
сит экономическое благополучие и ее социально-политическая 
стабильность. Субъектный состав банковской системы и пра-
вила взаимодействия его элементов устанавливаются нормами 
национального банковского законодательства, степень разви-
тия которого оказывает конструктивное или деструктивное вли-
яние на банковскую деятельность.

В рассматриваемой сфере реализуется сложный комплекс 
публичных финансово-экономических интересов властного 
субъекта и частных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности. Учитывая магистральную роль банковской 
системы в экономике страны, эти интересы должны быть мак-
симально сбалансированы (при преобладании публичного инте-
реса). Залогом этого является совершенное и целостное пра-
вовое поле, в пределах которого осуществляется банковская 
деятельность. В целях обеспечения системного правового регу-
лирования этой деятельности на федеральном уровне формиру-
ется банковское законодательство.

Учитывая тот факт, что новейшее российское банковское 
законодательство начало формироваться только с начала 
90-х гг. прошлого столетия, в среде ученых-юристов до сих пор 
отсутствует единообразная концепция относительно места бан-
ковского права в системе российского права.

В юридической науке сложились две доктрины выделения 
банковского права в системе российского права. Первая, учиты-
вая преобладание публичного интереса в регулируемых обще-
ственных отношениях, рассматривает банковское право в каче-
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стве подотрасли финансового права1, вторая — самостоятель-
ной комплексной отрасли права2. Эта позиция получает все 
большее признание. Вместе с тем существенного противоречия 
между этими точками зрения, думается, здесь нет, поскольку, 
будучи отраслью второго порядка, банковское право реципи-
рует нормы как публичного права — конституционного, финан-
сового, административного, так и частного — гражданского 
права, относящегося к отраслям первого порядка.

Роль финансово-правового регулирования отношений 
в области банковской деятельности трудно переоценить. 
Проводником государственной политики в этой области явля-
ется Банк России. Традиционно в любом государстве политика 
центрального банка может осуществляться в следующих фор-
мах: учетная политика; регулирование нормы обязательных 
резервов; операции на открытом рынке; прямое воздействие 
на кредит. Если говорить об учетной политике Банка России, 
она состоит в учете и переучете коммерческих векселей, посту-
пающих от коммерческих банков, которые, в свою очередь, 
получают их от других участников экономической деятельно-
сти, а также в установлении учетной ставки (ставки редискон-
тирования) при выдаче кредитных ресурсов на оплату векселей 
и т.д. Как правило, учетная политика Банка России направлена 
на лимитирование переучета векселей, установление предель-
ной суммы кредита для каждого банка. Таким образом осущест-
вляется воздействие на объем выдаваемых банком ссуд.

Учетная политика обычно сочетается с государственным 
регулированием процентных ставок по вкладам и кредитам, 
поскольку при установлении процентов по вкладам и ссудам 
банки ориентируются на учетную ставку Банка России (ставку 
рефинансирования).

Установление нормы обязательных резервов заключается 
в том, что коммерческие банки обязаны депонировать часть 
своих средств на беспроцентном счете в Банке России. Норма 
резерва может уменьшаться или увеличиваться в зависимости 
от государственной политики в области денежно-кредитной 
системы.

1 См., напр.: Хоменко Е. Г. Банковское право Российской Федерации : учеб. 
пособие / под ред. Е. Ю. Грачевой. М., 2008. С. 31; Ручкина Г. Ф. Финансовое 
право : учебник / под ред. Е. М. Ашмариной. М., 2013. С. 309, 310.

2 См., напр.: Тосунян  Г.  А., Викулин  А.  Ю., Экмалян  А.  М. Банковское 
право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. акад. 
Б. Н. Топорнина. М. : Юристъ, 2002. С. 17−22.



13

Операции на открытом рынке с государственными обли-
гациями путем их купли-продажи кредитно-финансовыми 
институтами заключаются в том, что, продавая государ-
ственные ценные бумаги, Банк России уменьшает денежные 
ресурсы банков и других кредитно-финансовых институтов 
и таким образом способствует повышению процентной ставки 
на рынке ссудных капиталов. Скупая государственные ценные 
бумаги, Банк России увеличивает денежные ресурсы кредит-
ных организаций.

Участие государства в деятельности финансово-кредит-
ных учреждений выражается и в приобретении части кредит-
ных институтов государством и в долевом участии государства 
путем приобретения акций финансово-кредитных организаций 
(например, система Сбербанка России).

Формой регулирования является также прямое государствен-
ное воздействие Банка России на кредитную систему путем пря-
мых нормативных предписаний в виде положений, инструкций, 
указаний, иных нормативных актов Банка России или приме-
нения санкций за нарушения банковского законодательства.

Таким образом, именно в рамках финансового права сосре-
доточен системообразующий блок норм, образующих основу 
банковского права как отрасли российского права1.

Нормы финансового права регулируют также отношения 
по банковскому кредитованию. Во-первых, это — отношения 
по предоставлению кредитов Банком России (кредитор послед-
ней инстанции) кредитным организациям. При этом Банк 
России не преследует цели извлечения прибыли, главное — 
урегулирование уровня денежной массы на денежном рынке 
страны, т.е. его деятельность носит не коммерческий, а органи-
зационный финансово-правовой характер. Во-вторых — отно-
шения по банковскому кредитованию, возникающие в процессе 
взаимодействия коммерческих банков между собой и с клиен-
тами. Здесь также просматривается финансово-правовой инте-
рес2. Он заключается в том, что ставки по предоставляемым 
кредитам не могут быть ниже ставки рефинансирования, уста-
новленной Банком России, и что государство, например, через 

1 См.: Ручкина Г. Ф. Указ. соч. С. 309, 310.
2 См.: Ашмарина  Е.  М., Гизатуллин  Ф.  К. К вопросу о правовых аспек-

тах банковской системы и банковской деятельности // Вопросы экономики 
и права. 2012. № 47. С. 73−82; Их же. Особенности отношений в сфере банков-
ской деятельности и их правового регулирования // Там же. № 48. С. 71−79.
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систему Сбербанка может оказывать влияние на потребитель-
ский спрос денежных ресурсов в нужном ему направлении.

Вместе с тем, будучи подотраслью финансового права, бан-
ковское право, как было указано выше, является частью отрас-
левого образования более высокого уровня, в которое входят 
также нормы других отраслей российского права, например, 
гражданского (диспозитивные договорные отношения), адми-
нистративного (регулирование процедур лицензирования) 
права.

В банковском праве наметились позитивные процессы: 
комплекс норм, регулирующих банковскую систему страны 
и банковскую деятельность, все больше приобретает целост-
ность и качественное единообразие. Такая тенденция позво-
ляет согласиться с учеными, обосновывающими концепцию 
о необходимости рассмотрения банковского права в каче-
стве самостоятельной отрасли российского права1, предметом 
которого являются общественные отношения в сфере банков-
ской деятельности, органично представленные в их единстве. 
Соответственно, применительно к предмету данных обще-
ственных отношений свои особенности приобретают и методы 
их правового регулирования. В связи с этим следует заметить, 
что общие методы регулирования правовых отношений (импе-
ративный и диспозитивный), будучи примененными к банков-
ской деятельности, имеют также свою специфику. В частности, 
в отличие от некоторых иных видов коммерческой деятельно-
сти (торговой и т.д.) государство широко использует императив-
ный метод для регулирования банковской деятельности путем 
установления на уровне нормативных правовых актов специ-
фических правил ее осуществления, при этом оставляя участ-
никам банковских отношений широкие возможности действо-
вать по своему усмотрению (диспозитивный метод), но с уче-
том общественных интересов.

Указанные особенности сочетания предмета общественных 
отношений и метода их регулирования и создают специфику 
правового регулирования отношений в сфере банковской дея-
тельности и дают основании для существования банковского 
права как самостоятельной отрасли.

1 См., напр.: Олейник О. М. Основы банковского права : курс лекций. М. : 
Юристъ, 1997. С. 33.
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ГЛАВА 1 Банковская система 
и банковская 
деятельность

В результате изучения данной темы магистр должен:
знать
— основные теоретические и правовые понятия и определения 

в области банковского права РФ;
— правовой режим элементов банковской системы РФ;
— правовое регулирование банковских операций и банковской дея-

тельности в целом, а также отличие банков от небанковских кредит-
ных организаций;

уметь
— характеризовать различные правовые и экономические точки 

зрения ученых на структуру банковской системы и ее элементный 
состав;

— классифицировать отношения, возникающие при осуществле-
нии банковской деятельности в рамках банковской системы;

— применять законодательные и иные нормативные правовые 
акты РФ, регулирующие функционирование банковской системы 
и банковской деятельности в Российской Федерации;

владеть
— навыками оперирования основными понятиями в области бан-

ковской деятельности в Российской Федерации;
— навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

банковские отношения в Российской Федерации;
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— навыками работы с информацией о правовом регулировании 
банковской деятельности в Российской Федерации, в том числе бан-
ковских операций, а также об организационных проблемах российской 
банковской системы в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса.

Ключевые слова: банковская система; элементы банковской системы; 
кредитные организации; банки; банковская операция; банковская дея-
тельность.

1.1. Банковская система и ее элементы

• Система — совокупность взаимосвязанных разнородных 
элементов, каждый их которых по отдельности обладает 
индивидуальными свойствами, но во взаимодействии с дру-
гими элементами системы образует целостное качественно 
новое образование, обладающее иными качествами, 
нежели отдельные входящие в эту совокупность элементы.

Анализ банковской системы любой страны позволяет индиви-
дуализировать роль банковского сектора в ее экономическом 
развитии, выявить оптимальные направления совершенство-
вания банковской деятельности в целях обеспечения устойчи-
вого экономического роста. Банковская система играет важней-
шую роль в развитии экономики, поскольку банки организуют 
денежный оборот, предоставляют экономическим субъектам 
дополнительные платежные средства, с помощью которых 
совершается обмен продуктами труда, ускоряется процесс кру-
гооборота капитала. Возможность использования банковских 
продуктов и услуг — необходимое условие прогресса, повыше-
ния эффективности экономической деятельности, социального 
развития общества1.

Банковская система непосредственно соотносится с кредит-
ной системой государства. Современная кредитная система 
может быть рассмотрена с двух сторон как совокупность:

— кредитно-расчетных и платежных отношений, которые 
базируются на определенных формах и методах кредитования;

1 См.: Фетисов  Г.  Г. Устойчивость банковской системы и методология ее 
оценки. М. : Экономика, 2003. С. 7.
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— различных кредитно-финансовых институтов, действу-
ющих на финансовом рынке и осуществляющих аккумуляцию 
и перераспределение денежного капитала в стране.

В большинстве экономически развитых стран существует 
банковско-кредитная система, состоящая из следующих инсти-
тутов:

— центральный банк;
— банки (коммерческие, сберегательные, ипотечные);
— специализированные небанковские кредитно-финансо-

вые институты (страховые компании, инвестиционные фонды, 
пенсионные фонды, прочие).

При этом центральный банк призван играть главенствую-
щую роль и обеспечивать реализацию государственных инте-
ресов путем предварительного, текущего и последующего кон-
троля и надзора за деятельностью прочих субъектов банковской 
и кредитной системы.

Банковская система РФ может быть представлена в виде 
совокупности:

— общественных отношений, реализуемых в процессе бан-
ковской деятельности, которые регулируются нормами права 
и представляют собой предмет банковского права (подробнее 
см. об этом в гл. 2).

— субъектов, наделенных российским законодательством 
специальными полномочиями для участия в банковской дея-
тельности (институциональный аспект).

Соответственно, банковская деятельность может осущест-
вляться субъектами, входящими в узкий состав элементов кре-
дитной системы страны, — Банком России и банковскими орга-
низациями, либо субъектами, входящими в широкий состав эле-
ментов указанной системы, — представленными следующими 
институтами банковской системы:

— Банк России;
— коммерческие организации (банки), специально создан-

ные для ведения собственно банковской деятельности: прове-
дения банковских операций, перечень которых в законодатель-
стве дан исчерпывающим образом;

— организации, участвующие в банковской деятельности 
путем осуществления отдельных банковских операций (небан-
ковские кредитно-финансовые институты);

— структуры, деятельность которых неразрывно связана 
с банковской деятельностью и невозможна в отрыве от банков-
ской системы РФ (например АСВ).
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Итак, рассмотрение институционального аспекта банков-
ской системы позволяет нам сделать вывод о том, что помимо 
Банка России и банковских организаций в нее входят небан-
ковские кредитно-финансовые институты и структуры, деятель-
ность которых неразрывно связана с банковской деятельностью 
(подробнее см. 1.3 данного учебника).

Более углубленный подход к рассмотрению банковской 
системы позволяет обнаружить еще более широкий и разно-
образный спектр входящих в нее элементов. Так, в современ-
ной экономической науке существуют различные точки зрения 
на совокупность элементов, формирующих банковскую систему. 
Например, с одной стороны, банковская система представляет 
собой только институциональный аспект (центральный банк 
страны, орган банковского надзора, банки и небанковские кре-
дитные организации), с другой — это сложная органическая 
система, которая рассматривается в разных аспектах:

институциональном — через взаимосвязь элементов банков-
ской системы;

функциональном — через соподчиненность банковской 
системы с системами более высокого порядка1.

О. И. Лаврушин предлагает структурировать банковскую 
систему как систему, в которую помимо банков входят неко-
торые специальные финансовые институты, которые выпол-
няют банковские операции, но не имеют статуса банка, другие 
учреждения, образующие банковскую инфраструктуру и обе-
спечивающие жизнедеятельность денежно-кредитных институ-
тов2. При этом под банковской инфраструктурой он понимает 
совокупность элементов, которая обеспечивает жизнедеятель-
ность банков, и различает два блока банковской инфраструк-
туры, внутренний и внешний. Первый обеспечивает внутрен-
нюю стабильность банка, второй — его взаимодействие с внеш-
ней средой. К элементам «внутреннего блока» О. И. Лаврушин 
предлагает относить:

— законодательные нормы, определяющие статус кредит-
ного учреждения, перечень выполняемых им операций;

— внутренние правила совершения операций, обеспечива-
ющие выполнение законодательных актов и защиту интересов 
вкладчиков, клиентов банка, его собственных интересов, мето-
дическое обеспечение в целом;

1 См.: Национальные банковские системы / под ред. В. И. Рыбина. М. : 
ИНФРА-М, 2009. С. 17.

2 См.: Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина. М. : КноРус, 2006. С. 50.
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— систему учета, отчетности, аналитики, компьютерной 
обработки данных, управления деятельности банка на основе 
современных коммуникационных систем;

— аппарат управления банком.
К «внешнему блоку», по мнению О. И. Лаврушина, следует 

отнести:
— информационное обеспечение;
— научное обеспечение;
— кадровое обеспечение;
— банковское законодательство1.

Новейшая история становления банковской системы нашей 
страны (в ее институциональном аспекте). В 1949 г. из системы 
Министерства финансов СССР был выделен Государственный банк 
СССР, который стал центральным звеном банковской системы ука-
занного периода и подчинялся непосредственно Правительству 
СССР2. Государственный банк СССР выполнял функцию главного 
эмиссионного центра страны. Особенности его правового положе-
ния определялись задачами, поставленными перед банком и сфор-
мулированными в нормативных правовых актах. Условно можно 
выделить две группы задач: осуществление политики государства 
в области денежного обращения, кредита и расчетов; контроль 
над выполнением народнохозяйственных планов3. В 70—80-е гг. 
XX в. задачами Государственного банка СССР являлось централизо-
ванное управление денежно-кредитной системой страны, проведе-
ние единой кредитной политики, координация деятельности специ-
альных банков и организация и укрепление денежного обращения, 
кассовое исполнение бюджета, участие в формировании свободного 
валютного плана страны, кредитование, финансирование и расчет-
ное обслуживание предприятий, организаций, учреждений4.
Политическая и экономическая ситуация в стране принципиально 
изменилась в 90-е гг. прошлого века. Закон СССР от 11 декабря 
1990 г. №1829-1 «О банках и банковской деятельности» выделял 
следующие элементы банковской системы СССР:
— Государственный банк СССР;
— центральные (государственные, национальные) банки союзных 
и автономных республик;
— коммерческие банки. Они подразделялись:

1 См.: Банковское дело... С. 53—54.
2 См.: Андрюшин С. А. Банки российской империи. Томск, 1996. С. 167.
3 См.: Скарженовский  Н.  Г. Очерки советского банковского права. 

Сталинабад, 1958. С. 46.
4 См.: Андрюшин С. А. Указ. соч. С. 169.
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по принадлежности уставного капитала и способу его формирова-
ния — на банки в форме АО и ООО, банки с участием иностран-
ного капитала, иностранные банки, под которыми подразумевались 
банки, уставной капитал которых полностью принадлежит ино-
странным участникам, иные банки, филиалы банков других стран;
видам совершаемых операций — на универсальные и специализи-
рованные;
территории деятельности — на общесоюзные, республиканские, 
региональные;
отраслевой ориентации — на универсальные и специальные ком-
мерческие банки для финансирования общесоюзных, республикан-
ских, региональных и иных программ.
Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» пред-
усматривал следующие элементы банковской системы РСФСР:
— Банк РСФСР;
— Банк внешней торговли РСФСР;
— Сберегательный банк РСФСР;
— коммерческие банки различных видов;
— другие кредитные учреждения, получившие лицензию на осу-
ществление отдельных банковских операций, специальные банки 
(банки развития).
Также параллельно предусматривалась возможность создания сою-
зов и ассоциаций банков. Надзорная функция за деятельностью бан-
ков возлагалась на Банк России.

Современная банковская система РФ согласно ст. 2 Закона 
о банках включает:

— Банк России1;

1 Вопросы правового регулирования деятельности Банка России, кредит-
ных организаций, банковской системы в целом исследовались различными 
учеными-правоведами, которые внесли существенный вклад в их разработку: 
С. А. Авакьян, М. М. Агарков, Д. Г. Алексеева, Д. А. Аллахвердян, Б. В. Ананьич, 
С. А. Андрюшин, Н. Г. Антонов, А. Н. Анциферов, Н. М. Артемов, А. М. Асадов, 
Р. Я. Ахмадиев, Е. М. Ашмарина, Д. Д. Батюшков, С. П. Белоглазова, 
К. С. Бельский, М. В. Бернацкий, А. В. Бучуров, Л. М. Варшавский, 
А. Ю. Викулин, С. В. Виноградов, Л. К. Воронова, Я. А. Гейвандов, П. М. Годме, 
Ю. С. Голикова, А. М. Гольденберг, С. А. Голубев, О. Н. Горбунова, 
Е. Ю. Грачева, А. Г. Гузнов, З. С. Каценеленбаум, Ю. М. Козлов, 
А. Н. Козырин, В. И. Колесникова, М. В. Комисарова, Л. П. Кроливецкая, 
О. И. Лаврушин, С. К. Лебедев, Э. П. Митрохович, О. М. Олейник, 
М. А. Пессель, С. Н. Петишкина, Е. М. Попова, С. В. Пыхтин, Ю. А. Родзинский, 
Т. Э. Рождественская, Н. Г. Скарженовский, Э. Д. Соколова, В. М. Столяренко, 
Г. А. Тосунян, А. В. Турбанов, Н. И. Химичева, Е. Г. Хоменко, М. А. Хохленкова, 
Г. А. Цыпкин и др.
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— кредитные организации1;
— филиалы и представительства иностранных банков.
В ст. 1 указанного Закона дается легальное определение сле-

дующих понятий:

• кредитная организация — юридическое лицо, которое 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятель-
ности на основании специального разрешения (лицензии) 
Банка России имеет право осуществлять банковские опера-
ции, предусмотренные данным Законом;

• банк — кредитная организация, которая имеет исключи-
тельное право осуществлять в совокупности следующие 
банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц;

• небанковская кредитная организация — кредитная орга-
низация, имеющая право осуществлять отдельные банков-
ские операции, предусмотренные Законом о банках;

• иностранный банк — банк, признанный таковым по зако-
нодательству иностранного государства, на территории 
которого он зарегистрирован.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) возможны различные подходы к структурированию эле-

ментов банковской системы;
2) официальная банковская система РФ формируется только 

в соответствии с требованиями норм действующего законода-
тельства;

1 Общие вопросы, касающиеся определения понятия, признаков и основ-
ных направлений деятельности кредитных организаций в России, изло-
жены трудах Д. Г. Алексеевой, B. C. Анохина, А. Н. Борисова, А. Г. Братко, 
М. И. Брагинского, В. В. Витрянского, А. Ю. Викулина, А. Г. Грязновой, 
Е. П. Губина, Ю. И. Львова, О. М. Олейник, С. В. Пыхтина, Г. Ф. Ручкиной, 
Г. А. Тосуняна, Е. Г. Хоменко, В. С. Мартемьянова, В. Ф. Попондопуло, 
С. Н. Третьяка, А. М. Экмаляна и др.
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3) несмотря на наличие в Законе о банках специальной ста-
тьи, понятие банковской системы законодательно не опреде-
лено и может быть выведено только через перечисление состав-
ных ее элементов;

4) критерием отнесения указанных элементов к банковской 
системе является их непосредственная связь с совершением бан-
ковских операций либо с подготовкой к их совершению (пред-
ставительства иностранных банков), а также подконтроль-
ность данных элементов регулятору банковской деятельности — 
Банку России (поскольку согласно ст. 17 и 18 Закона о банках 
представительства и филиалы иностранных банков на террито-
рии РФ могут открываться лишь с разрешения Банка России);

5) содержащийся в Законе о банках перечень элементов бан-
ковской системы (специальных институтов) является неполным.

Рассмотрим далее понятие и содержание банковской деятель-
ности, поскольку (в соответствии с критерием участия в банков-
ской деятельности) к элементам банковской системы могут быть 
отнесены и иные субъекты банковской экономической деятель-
ности — небанковские кредитно-финансовые институты и струк-
туры, деятельность которых неразрывно связана с банковской 
деятельностью. Действительно, согласно функциональному под-
ходу, имеющему своим основанием экономические аспекты бан-
ковской деятельности, но при этом пользующемуся популярно-
стью и среди ученых-юристов1, в банковскую систему вклю-
чаются все те организации, которые либо прямо занимаются 
банковскими операциями, либо содействуют их осуществлению2.

1.2. Понятие и содержание банковской 
деятельности

Банковская деятельность — один из видов общественной 
деятельности, в которой реализуются денежные экономиче-
ские отношения в современном обществе. Перераспределение 

1 См., например: Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское 
право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под общ. ред. акад. 
Б. Н. Топорнина. М. : Юристъ, 2003. С. 258; Олейник  О.  М. Основы банков-
ского права : курс лекций. М. : Юристъ, 2005. С. 172; Ефимова Л. Г. Банковское 
право. Банковская система Российской Федерации. М. : Статут, 2010. Т. 1. 
С. 10—12.

2 См.: Пономаренко  В.  Е. Финансово-правовые основы кредитной и бан-
ковской систем // Финансовое право : учебник / под ред. Е. М. Ашмариной. 
М. : ВГНА Минфина России, 2012. С. 218. 
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денежных потоков как в наличной, так и безналичной формах 
осуществляется в процессе банковской деятельности в рамках 
банковской системы любой страны. В силу участия банковской 
системы в указанном перераспределении денежных потоков, 
от которых зависит не только деятельность клиентов банков-
ской системы, но и иных, связанных с ними лиц, банковская 
деятельность принимает публичный характер, а сами участники 
банковской системы становятся публичными субъектами.

Банковская система (в совокупности любых ее элементов) 
приходит в движение в процессе банковской деятельности, 
признаками и элементами которой, по мнению профессора 
А. Г. Братко, являются предмет, цели, субъекты, содержание 
и правовое регулирование банковской деятельности1.

Все отношения между элементами банковской системы воз-
никают, изменяются и прекращаются в связи с осуществляемой 
ими банковской деятельностью2.

Ученые различают основную и вспомогательную банковскую 
деятельность3. Основная банковская деятельность — деятель-
ность кредитной организации, которая включает банковские 
операции и сделки. Вспомогательная — деятельность, направ-
ленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий 
осуществления основной банковской деятельности, например 
охрана, система безопасности и иные аналогичные виды дея-
тельности специальных подразделений кредитной организа-
ции4.

Кроме того, к банковской деятельности следует относить 
и конструирование банковской системы, налаживание взаи-
модействия ее элементов5.

В целом, можно утверждать, что банковская деятельность 
является:

— одним из видов финансовой деятельности публичного 
субъекта, поскольку в процессе банковской деятельности проис-
ходят процессы, опосредующие аккумулирование, перераспре-
деление и использование финансовых денежных потоков в мас-

1 См.: Братко  А.  Г. Банковское право в России: вопросы теории и прак-
тики. М. : Гарант, 2007. С.17—20.

2 См.: Пономаренко В. Е. Указ. соч. С. 216.
3 См.: Хоменко  Е.  Г. Правовое положение кредитных организаций // 

Предпринимательское право : учебник / под ред. Г. Ф. Ручкиной. М. : Юрайт, 
2009. С. 332.

4 См.: Братко  А.  Г. Банковское право: теория и практика. М. : Приор, 
2000. С. 25, 26.

5 См.: Олейник О. М. Основы банковского права. М., 1997. С. 21.
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штабах государства. В силу этого банковская деятельность как 
особый вид деятельности, в котором присутствует публичный 
интерес, регулируется финансово-правовыми нормами, содер-
жащимися в специальных законах;

— видом предпринимательской деятельности. Она основы-
вается на сделках, которые оформляют отношения кредитных 
организаций с иными организациями. Предпринимательские 
и гражданско-правовые аспекты банковской деятельности регу-
лируются соответствующими отраслями права.

Законодательство РФ достаточно подробно регулирует бан-
ковскую деятельность. В частности, ст. 2 Закона о банках опре-
деляет, что правовое регулирование банковской деятельности 
осуществляется Конституцией РФ, Законом о банках, Законом 
о Банке России, другими федеральными законами, норматив-
ными актами Банка России.

Итак, банковская деятельность регулируется прежде всего 
специальным законом — Законом о банках. Однако законо-
дательное определение банковской деятельности даже в этом 
Законе отсутствует. Перечень ключевых определений, содержа-
щихся в ст. 1 указанного Закона, ограничивается только опре-
делениями субъектов, осуществляющих эту деятельность (кре-
дитные организации, банки, небанковские кредитные органи-
зации, иностранные банки), но не указывает, что собственно 
означает понятие «банковская деятельность».

Возникает неопределенная ситуация, когда понятие «бан-
ковская деятельность» используется в законодательстве, 
но легального определения таковой нет, несмотря на то, что 
сама эта деятельность согласно Закону о банках может осущест-
вляться только на основании лицензии, а ее незаконное осу-
ществление влечет за собой наказание вплоть до уголовного 
(ст. 172 УК РФ).

Большинство существующих в юридической литературе 
дефиниций определяют банковскую деятельность через осу-
ществление банковских операций (перечисленных в Законе 
о банках) на основании лицензии, выданной Банком России.

Таким образом, в узком смысле слова банковскую деятель-
ность можно определить как подлежащую лицензированию 
Банком России деятельность специального субъекта (кредит-
ной организации) по осуществлению совокупности банковских 
операций с целью извлечения прибыли посредством использо-
вания различных финансовых инструментов (банковских про-
дуктов).
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