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Принятые сокращения

1. Законодательные 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 де-

кабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

Закон о банках — Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Закон о ЦБР — Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»

Закон о валютном регулировании — Федеральный закон 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле»

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ
Положение о переводе — Положение о правилах осуществле-

ния перевода денежных средств, утвержденное Банком России 
19 июня 2012 г. № 383-П
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УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Органы власти

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Феде-

рации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Российской 

Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому 

мониторингу

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 

рынкам

ЦБР — Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)

3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

АО — акционерное общество

гл. — глава (-ы)

ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических 

лиц

млн — миллион

млрд — миллиард

МРОТ — минимальный размер оплаты труда

ООО — общество с ограниченной ответственностью

ОФБУ — общий фонд банковского управления 

п. — пункт (-ы)

подп. —подпункт (-ы)

РКЦ — расчетно-кассовый центр 



РФ — Российская Федерация 

СНГ — Содружество Независимых Государств

СНК СССР — Совет Народных Комиссаров СССР

ст. — статья (-и)

ЦИК СССР — Центральный Исполнительный Комитет 

СССР

ч. — часть (-и)
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Тема 1. БАНКОВСКОЕ ПРАВО 
КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА

1.1. Понятие банковского права

В современной юридической литературе большинство ав-

торов считают банковское право самостоятельной отраслью 

права. Основаниями для такого выделения являются следую-

щие обстоятельства:

1. Наличие общественной потребности и государственного 

интереса в самостоятельном правовом регулировании этой от-

расли. Особая значимость банковской системы для проведения 

денежной и кредитной политики государства.

2. Выделение специфических общественных отношений 

как самостоятельного предмета правового регулирования.

3. Потребность в особом методе правового регулирования.

4. Наличие специальных источников права.

5. Закрепление принципов отрасли банковского права 

на уровне конституции и законов.

6. Характерное наличие определенных понятий, институ-

тов, присущих только данной отрасли права.

Наряду с точкой зрения о самостоятельности банковского 

права как отрасли в литературе присутствуют и другие взгляды, 

в частности:

— банковское право является лишь отраслью законода-

тельства;

— банковское право — подотрасль финансового права.

Банковское право с участием специальных субъектов — 

кредитных организаций — в сфере банковской деятельности 

регулирует следующие отношения: порядок регистрации 

кредитных организаций и их лицензирование, проведение 

банковских операций (привлечение и размещение денежных 

средств физических и юридических лиц, ведение счетов кли-
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ентов); межбанковские отношения; ответственность за право-

нарушения в банковской сфере.
Банковское право может рассматриваться как:
— отрасль права;
— отрасль законодательства;
— учебная дисциплина;
— наука.
Банковское право в объективном смысле представляет со-

бой совокупность правовых норм, регулирующих обществен-
ные отношения, возникающие (складывающиеся) в процессе 
банковской деятельности с участием специальных субъектов — 
кредитных организаций.

1.2. Предмет банковского права

Предметом правового регулирования являются обществен-
ные отношения, на которые воздействуют нормы той или иной 
отрасли права. 

Общественные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления ЦБР и кредитными организациями своих функций, 
как правило, можно отнести к гражданским, административным, 
финансовым и другим правоотношениям.

При определении предмета банковского права выделяются 
следующие подходы:

1. Предметом правового регулирования являются отно-
шения между ЦБР и кредитными организациями по поводу 
банковской деятельности и в связи с регулированием банков-
ских операций1. Одним из субъектов таких отношений всегда 
является ЦБР.

2. Предмет банковского права составляют две группы обще-
ственных отношений: 1) отношения, возникающие в процессе 
создания банковской системы; 2) отношения с участием банков 
по поводу движения финансовых инструментов как средств об-
ращения, сбережения и как товара2.

3. Предмет банковского права составляют общественные 
отношения, возникающие в процессе построения, функцио-
нирования и развития банковской системы РФ, в частности 
в процессе осуществления ЦБР и кредитными организациями 
банковской деятельности, а также общественные отношения, 
возникающие в процессе регулирования банковской системы 

1 См.: Братко А. Г. Банковское право России : учеб. пособие. М., 2003.
2 См.: Олейник О. М. Основы банковского права : курс лекций. М., 1997.
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России со стороны государственных органов в интересах граж-
дан, организаций и государства1. 

4. Предмет банковского права составляют общественные 
отношения, возникающие между участниками банковской 
системы по поводу банковской деятельности, в частности: 
отношения, связанные с банковской деятельностью; отноше-
ния, связанные с определением правового статуса участников 
банковской системы; отношения, возникающие в процессе 
государственного регулирования банковской деятельности2.

Все определения указывают на отношения, возникающие 
в процессе банковской деятельности, осуществляемой субъ-
ектами банковских операций. Вместе с тем, законодательство 
не содержит понятия банковской деятельности. В ч. 1 ст. 5 
Закона о банках перечисляются лишь банковские операции, 
к которым относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских 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 юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том числе банков-кор-
респондентов, по их банковским счетам;

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

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

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Согласно ч. 3 ст. 5 Закона о банках кредитная организация 
помимо перечисленных выше банковских операций вправе 
осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматриваю-
щих исполнение обязательств в денежной форме;

1 См.: Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Рос-
сийской Федерации. Общая часть : учебник / под общ. ред. Б. Н. Топорнина. 
М., 1999. 

2 См.: Алексеева Д. Г. Банковское право: схемы и комментарии. М., 2003.
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2) приобретение права требования от третьих лиц исполне-
ния обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами 
и иным имуществом по договору с физическими и юридиче-
скими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим 
лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов 
для хранения документов и ценностей;

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

в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, все сделки, которые вправе осуществлять кре-

дитные организации, в Законе о банках делятся на три группы: 
— банковские операции; 
— сделки, которые кредитная организация вправе осущест-

влять помимо банковских операций; 
— иные сделки, которые кредитная организация вправе 

осуществлять в соответствии с законодательством РФ. 
Совокупность осуществляемых кредитными организациями 

операций и сделок, указанных в ч. 1 и 3 ст. 5 Закона о банках, 
в литературе часто обозначается термином «банковские услу-
ги». При этом если банковские операции входят в категорию 
«банковские услуги», то возникает вопрос о том, какие сделки 
кредитной организации относить к таким услугам. 

По мнению А. Ю. Викулина, к понятию «банковская сделка» 
относятся те сделки, к которым применим признак исключи-
тельности, т.е. право на осуществление таких сделок принад-
лежит только кредитным организациям, а именно:

1) приобретение права требования от третьих лиц испол-
нения обязательств в денежной форме, совершенное путем 
заключения договора финансирования под уступку денежного 
требования;

2) доверительное управление денежными средствами по до-
говору с физическими и юридическими лицами;

3) предоставление в аренду физическим и юридическим 
лицам помещений или находящихся в них сейфов для хранения 
документов и ценностей1.

1 См.: Викулин А. Ю. Банковские операции: в законодательстве нет 
определения // Банк. бюлл. 1998. № 18.
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Сделка, совершаемая банком (кредитной организацией) — 
действия, направленные на возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений, которые может осуществить 
банк (кредитная организация) наряду с другими субъектами 
права — юридическими и физическими лицами. 

Таким образом, банковская услуга — это направленная 
на удовлетворение потребностей других лиц и совершаемая 
с целью извлечения прибыли сделка, исключительное право 
на осуществление которой, в соответствии с законом, принад-
лежит кредитной организации.

1.3. Методы правового регулирования 
банковского права

Методом правового регулирования является совокупность 
юридических приемов и способов воздействия на обществен-
ные отношения. Метод правового регулирования, как прави-
ло, характеризует правосубъектность участников отношений, 
их правомочия, а также основания возникновения, изменения 
и прекращения правоотношений. 

В банковском праве применяются диспозитивный и им-
перативный методы. Диспозитивный (частно-правовой) метод 
находит свое проявление в договорных обязательствах и  ха-
рактеризуется автономией воли и равноправием участников 
банковских правоотношений, а императивный метод (метод 
власти и подчинения) — подчинением одних субъектов дру-
гими, например, при лицензировании и надзоре. Оба метода 
в совокупности образуют комплексный метод правового регу-
лирования банковских отношений. 

1.4. Принципы банковского права

Принцип права — основополагающее начало, имеющее 
общеобязательный характер и обеспечивающее единый под-
ход к регулированию совокупности общественных отношений, 
составляющих предмет отрасли права.

Принципы банковского права делятся на две группы: ин-
ституциональные, относящиеся к построению банковской си-
стемы, и функциональные, связанные с организацией работы 
элементов банковской системы.

Институциональные принципы. Принцип двухуровнего постро-
ения банковской системы заключается в том, что банковская 
система России включает в себя верхний уровень, включающий 
ЦБР, субъекты нижнего уровня — кредитные организации, 
а также филиалы и представительства иностранных банков. 
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Принцип единого (централизующего) начала логически связан 
с предыдущим принципом. Единым централизованным на-
чалом выступает ЦБР, одной из функцией которого является 
развитие и укрепление банковской системы РФ, в связи с чем 
ЦБР устанавливает правила проведения банковских опера-
ций, принимает решение о государственной регистрации 
кредитных организаций, выдает лицензии кредитным орга-
низациям, организует систему рефинансирования кредитных 
организаций. 

Функциональные принципы. Принцип законности является 
межотраслевым принципом и означает требование точного 
и неукоснительного соблюдения законов всеми участниками 
банковских отношений: кредитными организациями, их клиен-
тами, органами власти и управления. Принцип исключительности 
(чистоты) банковской деятельности закреплен в ст. 5 Закона о бан-
ках, согласно которой кредитным организациям запрещено зани-
маться производственной, торговой и страховой деятельностью. 
Специальная правоспособность кредитных организаций как 
коммерческих юридических лиц обусловлена необходимостью 
усиления публично-правового контроля за совершаемыми ими 
сделками. Принцип монопольного права эмиссии денежных знаков 
ЦБР закреплен в ст. 75 Конституции и в ст. 4 Закона о ЦБР. Со-
гласно указанным нормам организация обращения и изъятия 
денежных знаков осуществляется исключительно ЦБР. Банкноты 
и монеты — единственное законное средство наличного платежа 
на территории России; они являются безусловными обязатель-
ствами ЦБР и обеспечиваются всеми его активами. Банкноты 
и монеты ЦБР обязательны к приему по нарицательной стоимо-
сти при всех видах платежей, для зачисления на счета, во вклады 
и для перевода на всей территории РФ. Принцип обеспечения 
банковской тайны закреплен в ст. 26 Закона о банках. Кредитная 
организация, ЦБР, организация, осуществляющая функции 
по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну 
об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспон-
дентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить 
тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспон-
дентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной 
организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан — 
ПБОЮЛ выдаются кредитной организацией им самим, судам 
и арбитражным судам (судьям), Счетной палате РФ, налоговым 
органам, федеральному органу исполнительной власти в об-
ласти финансовых рынков, Пенсионному фонду РФ, Фонду 
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социального страхования РФ и органам принудительного ис-
полнения судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами 
об их деятельности, а при наличии согласия руководителя 
следственного органа — органам предварительного следствия 
по делам, находящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются 
кредитной организацией им самим, судам, органам принуди-
тельного исполнения судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, организации, осуществляющей функции 
по обязательному страхованию вкладов, при наступлении 
страховых случаев, а при наличии согласия руководителя 
следственного органа  — органам предварительного след-
ствия по делам, находящимся в их производстве, по запросам 
налоговых органов, направленным на основании запросов 
уполномоченных органов иностранных государств в случаях, 
предусмотренных международными договорами РФ. Кроме 
того, не вправе раскрывать третьим лицам  информацию, полу-
ченную от кредитных организаций: ЦБР, аудиторские организа-
ции, Росфинмониторинг, операторы платежных систем, органы 
и агенты валютного контроля, ФСФР России, руководители 
(должностные лица) федеральных государственных органов, 
перечень которых определяется Президентом РФ, и высшие 
должностные лица субъектов РФ (руководители высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ).

1.5. Источники банковского права

Все многообразие источников банковского права можно 
разделить на две группы: законодательные акты общего действия 
и акты специального действия.

К актам общего действия относятся Конституция РФ, 
ГК РФ, БК РФ, НК РФ; Закон о валютном регулировании; 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах»; Федеральный закон от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и др.

Акты специального действия — это федеральные законы, 
в частности Закон о ЦБР и Закон о банках; Федеральные зако-
ны от 27  июня 2011  г. № 161-ФЗ  «О национальной  платежной  
системе», от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций»; от 29 июля 2004 г. 
№ 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических 
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лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в систе-

ме обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации»; от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О 

кредитных историях»; нормативные акты ЦБР.

Закон о ЦБР  устанавливает правовой статус ЦБР; размер его 

уставного капитала; порядок формирования и основные функ-

ции Национального банковского совета и органов управления; 

регулирует взаимоотношения ЦБР с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, а также с кредит-

ными организациями; обозначает направления развития наци-

ональной платежной системы и правила наличного денежного 

обращения; определяет принципы осуществления и основные 

инструменты денежно-кредитной политики; устанавливает 

перечень операций и сделок ЦБР; определяет полномочия 

по банковскому регулированию и банковскому надзору; за-

крепляет принципы организации ЦБР, его отчетности и аудита.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» устанавливает порядок и условия 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций, а также особенности 

оснований и процедур признания кредитных организаций не-

состоятельными (банкротами) и их последующей ликвидации.

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О на-
циональной платежной системе» предусматривает правовые 

и организационные основы национальной платежной систе-

мы, а также регулирует деятельность субъектов этой системы, 

определяет требования к функционированию платежных 

систем.

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О стра-
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-
ции» нацелен на защиту прав и законных интересов вкладчи-

ков банков РФ и стимулирование привлечения сбережений 

населения в банковскую систему. Закон определяет порядок 

выплаты возмещения по вкладам, регулирует отношения между 

банками, ЦБР и органами исполнительной власти РФ в сфере 

отношений по обязательному страхованию вкладов физических 

лиц в банках.

Федеральный закон «О выплатах Банка России по вкладам 
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвую-
щих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» регулирует условия осущест-

вления выплат ЦБР по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе страхования 
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вкладов, размер указанных выплат, порядок их осуществления 
и перехода к ЦБР прав требований к признанному банкротом 
банку в размере произведенных выплат.

Федеральный закон «О кредитных историях» устанавливает 
понятие и состав кредитной истории; основания, порядок 
формирования, хранения и использования кредитных историй; 
особенности создания, ликвидации и реорганизации бюро 
кредитных историй; функции бюро кредитных историй как од-
ного из обязательных участников кредитных правоотношений; 
основные полномочия бюро кредитных историй; процедуру 
информационного обмена, а также принципы взаимодействия 
бюро с источниками формирования кредитной истории, заем-
щиками, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и ЦБР.

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу на тер-
ритории России. Законы и иные нормативные правовые акты 
не должны ей противоречить (ст. 15 Конституции РФ). В Кон-
ституции РФ содержится несколько положений, непосредствен-
но относящихся к статусу ЦБР, его организации и деятельности, 
имеющих основополагающий характер и конкретизирующихся 
в Законе о ЦБР и других федеральных законах.

Как видно, правовое регулирование банковской деятель-
ности осуществляется нормативными правовыми актами 
исключительно федерального уровня, что следует из п. «ж» 
ст. 71 Конституции РФ, согласно которому в ведении России 
находятся установление правовых основ единого рынка; фи-
нансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки. Соот-
ветственно, законодательные и иные нормативные правовые 
акты субъектов РФ, а также нормативные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления по вопросам регулирования 
банковской деятельности издаваться не могут.

Официальным опубликованием федеральных законов, 
актов Президента РФ и постановлений Правительства РФ счи-
тается первая публикация их полного текста в «Парламентской 
газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации» или первое размещение (опубликование) 
на Официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

В ч. 2 ст. 2 Закона о банках, устанавливающую правовое ре-
гулирование банковской деятельности, в качестве источников 
не включены общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры РФ.
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Согласно разъяснениям, данным в п. 1 постановления 

Пленума ВС России от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации», под общепризнанными принципами 

международного права следует понимать основополагающие 

императивные нормы международного права, принимаемые 

и признаваемые международным сообществом государств 

в целом, отклонение от которых недопустимо. К общепри-

знанным принципам международного права, в частности, отно-

сятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств; 

под общепризнанной нормой международного права следует 

понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое 

международным сообществом государств в целом в качестве 

юридически обязательного; содержание указанных прин-

ципов и норм международного права может раскрываться, 

в частности, в документах Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений.

Международные договоры — это существенный элемент 

стабильности международного правопорядка и отношений 

России с зарубежными странами, а также функционирования 

правового государства.

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ 

относятся к источникам банковского права и являются в силу ука-

заний п. 6 ст. 3 ГК РФ иными нормативными правовыми актами. 

Указы Президента РФ. Согласно ст. 90 Конституции РФ Пре-

зидент РФ издает указы и распоряжения, которые не должны 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам. В рас-

сматриваемой сфере в качестве примера можно привести, напри-

мер, Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершен-

ствовании работы банковской системы Российской Федерации». 

Постановления Правительства РФ. В соответствии с ч. 1 

ст. 115 Конституции РФ на основании и во исполнение Кон-

ституции РФ, федеральных законов, нормативных указов 

Президента РФ Правительство РФ издает постановления 

и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Согласно п. «б» 

ст. 114 Конституции Правительство РФ обеспечивает проведе-

ние в Российской Федерации единой финансовой, кредитной 

и денежной политики. 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ 

подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» 

и в Собрании законодательства РФ.



Издание нормативных актов ЦБР регламентировано поло-
жениями ст. 7 Закона о ЦБР. В частности, ЦБР по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, издает в форме указаний, 
положений и инструкций нормативные акты, обязательные 
для федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

В Определении от 14 декабря 2000 г. № 268-О КС РФ ука-
зал, что нормотворческие полномочия ЦБР предполагают 
его исключительные права и обязанности по установлению 
обязательных для органов государственной власти, всех юри-
дических и физических лиц правил поведения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции и требующим правового ре-
гулирования.

Правила подготовки нормативных актов ЦБР устанавлива-
ет самостоятельно. Нормативные акты ЦБР вступают в силу 
по истечении 10 дней после дня их официального опублико-
вания в официальном издании ЦБР «Вестнике Банка России», 
за исключением случаев, установленных Советом директоров 
ЦБР. Нормативные акты ЦБР не имеют обратной силы.

Нормативные акты ЦБР должны быть зарегистрированы 
в порядке, установленном для государственной регистрации 
нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Не подлежат государственной регистрации нормативные 
акты ЦБР, устанавливающие: курсы иностранных валют по от-
ношению к рублю; изменение процентных ставок; размер 
резервных требований; размеры обязательных нормативов 
для кредитных организаций и банковских групп; прямые 
количественные ограничения; правила бухгалтерского учета 
и отчетности для ЦБР; порядок обеспечения функциониро-
вания системы ЦБР.

К источником банковского права относятся и обычаи дело-
вого оборота. Банковское законодательство и ведомственные 
акты упоминают о возможности использования обычаев дело-
вого оборота в ст. 836, 848, 862, 863, 867, 874 и других ГК РФ, 
п. 11 ст. 46 Закона о ЦБР, п. 1.12 Инструкции ЦБР от 14 сентября 
2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам)». 

В соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем делового оборота при-
знается сложившееся и широко применяемое в какой-либо об-
ласти предпринимательской деятельности правило поведения, 
не предусмотренное законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе.



Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным 
для участников соответствующего отношения положениям 
законодательства или договору, не применяются.

Обычаи делового оборота характеризуются следующим 
образом:

— обычай должен быть сложившимся, т.е. достаточно по-
стоянным и определенным;

— обычай должен применяться широко, а не иметь узко-
специальный характер;

— сфера применения обычая ограничена предприниматель-
скими отношениями;

— обычай не должен быть предусмотрен законодательством.
Обычай делового оборота может быть применен незави-

симо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе 
(опубликован в печати, изложен во вступившем в законную 
силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные 
обстоятельства, и т.п.), согласно п. 4 постановления Пленума 
ВС РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. 
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