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Ïðåäèñëîâèå

Кредитные институты играют весьма заметную роль в современной 
жизни. Они позволяют быстро оплачивать покупки, хранить деньги, в них 
можно получить кредит и т.д. В банках деньги, существующие в виде 
денежных знаков — банкнот и монет, становятся невидимым набором цифр, 
трансформируются в безналичные денежные средства. Банки, таким обра-
зом, являются одним из важнейших факторов денежного обращения. От их 
самочувствия, от их поведения, от их надежности зависят если не в первую, 
то далеко не в последнюю очередь такие вещи, как инфляция, стоимость 
национальной валюты, ее покупательная способность и — далее — прогно-
зируемость экономического развития, доверие к государству и т.д.

Не случайно, что во всех странах с рыночной экономикой регулирова-
нию банковской деятельности уделяется такое большое внимание, причем 
особенностями этого регулирования являются превалирование публично-
правовых подходов над частно-правовыми и международно-правовая стан-
дартизация. 

Курс «Банковское право» состоит из двух модулей: «Банковское право. 
Публично-правовое регулирование» и «Банковское право. Частно-право-
вое регулирование». В предлагаемом модуле основной акцент сделан 
на публично-правовой составляющей регулирования функционирова-
ния банковской системы. Вопросы деятельности центрального банка как 
органа денежно-кредитной политики, органа банковского надзора и органа, 
ответственного за функционирование национальной платежной системы, 
занимают в данном модуле первостепенное значение. Не меньшее значе-
ние придано вопросам функционирования системы страхования вкладов, 
обеспечивающей доверие к банковской системе со стороны массового 
потребителя, а также проблематике противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отдельная 
глава посвящена мерам воздействия, применяемым Банком России к кре-
дитным организациям.

Цель курса — выработать у студента представление о современных 
подходах к регулированию банковской системы. Каждая глава учебника 
сопровождается рекомендуемой литературой и вопросами для запомина-
ния материала. 

В результате изучения материалов данного учебника студент должен:
знать
• основные положения теории банковского права;
• специальные понятия, используемые в банковском законодательстве;



• основные источники российского банковского права как на уровне 
федеральных законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов 
Банка России;

• основные источники международного банковского права;
• механизм правового регулирования банковской деятельности; 
• особенности правового статуса Банка России;
• инструменты осуществления денежно-кредитной политики в Россий-

ской Федерации;
• особенности правового регулирования национальной платежной 

системы в Российской Федерации;
• особенности банковского регулирования и банковского надзора;
• меры воздействия, применяемые Банком России к кредитным орга-

низациям;
уметь
• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;
• применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности;
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам правового регулирования банковской деятельности;
• выявлять проблемы и тенденции развития банковского законодатель-

ства и практики его применения;
владеть навыками
• поиска нормативных правовых актов, регулирующих конкретные 

отношения, возникающие в процессе осуществления банковской деятель-
ности;

• толкования правовых актов, регулирующих банковскую деятельность.
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В результате изучения раздела студент должен:
знать
• основные положения теории банковского права;
• специальные понятия, используемые в банковском законодательстве;
• основные источники российского банковского права как на уровне федеральных 

законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) актов Банка России;
• основные источники международного банковского права;
уметь
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом;
• применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности;
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
• выявлять проблемы и тенденции развития банковского законодательства 

и практики его применения;
владеть навыками
• поиска нормативных правовых актов, регулирующих конкретные отношения, 

возникающие в процессе осуществления банковской деятельности;
• толкования правовых актов, регулирующих банковскую деятельность.



11

Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

1.1. Áàíêè è èõ ðîëü â ñîâðåìåííîé æèçíè

Банки заняли прочное место в современной жизни. Обычный человек 
пользуется услугами банков, когда оплачивает счет за квартиру, исполь-
зует для оплаты покупок платежную карту, получает кредит для покупки 
квартиры или машины либо делает вклад. Еще чаще встречаются с бан-
ками организации, юридические лица, которые основную массу денеж-
ных операций (перевод денег в оплату товаров или услуг, кредитование, 
получение в необходимых случаях наличных денег и пр.) проводят через 
банки и с помощью банков. Более сложными являются операции про-
фессиональных участников финансового рынка — мы встречаемся здесь 
с комбинированными видами кредитования (например, синдицированное 
кредитование) и привлечения денежных средств (например, с помощью 
облигационных займов), секьюритизацией активов, сделками типа «своп» 
и «репо» и т.д. Банки являются активными участниками финансового 
рынка, выступая и в качестве участников, и в качестве организаторов соот-
ветствующих операций. 

Банк относится к коммерческим организациям, основной задачей кото-
рых является получение прибыли, дохода для владельцев банка. Исключе-
ния из этого принципа есть, однако они не столь многочисленны и в основ-
ном касаются банков, создаваемых государством или иными публичными 
образованиями для выполнения строго определенных функций (напри-
мер, финансирование экспортно-импортных операций). Но любые банки 
в современной экономике выполняют важные социально-экономические 
функции. Основные из них следующие:

 — во-первых, банки позволяют эффективно сберегать и, следовательно, 
аккумулировать денежные средства, накопление которых является основ-
ным условием расширенного воспроизводства и развития потребления;

 — во-вторых, банки предоставляют субъектам экономических отноше-
ний недостающую ликвидность (например, в виде кредитов), что является 
основным стимулятором устойчивого развития современной экономики. 
Предоставление кредитов в то же время означает принципиальную воз-
можность «создавать деньги», что неизбежно влияет на денежную систему 
государства;

 — в-третьих, через кредитные организации проходит основная масса 
платежей — как индивидуальных, так и крупных переводов, что позволяет 
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контрагентам поддерживать экономические связи, даже находясь на боль-
шом расстоянии друг от друга. Банк — это организация, которая осущест-
вляет профессиональное управление денежными средствами1.

Современный банк — это сложнейший управленческий, организацион-
ный, экономический, технологический комплекс, от работы которого зави-
сят многие люди, а подчас целые страны (что и показал мировой финан-
совый кризис 2008 г., который формально начался с банкротства одного 
из крупнейших мировых банков Lemanh Brothers). Поэтому уже в начале 
XX в. было выработано понимание того, что банки требуют специального 
и весьма специфического регулирования и надзора, связанного с ограни-
чением их рисков. Конечно, существование надзора не может нравиться 
институтам, основная цель которых — получение прибыли. Но это та соци-
альная плата, которую банки платят (подчас вполне реально — так, в Гер-
мании надзорный институт BaFin финансируется в значительной части 
за счет взносов поднадзорных банков) за возможность работать на рынке 
банковских услуг. Но не только банки — общество также платит за свою 
безопасность и стабильность, финансируя деятельность надзорных инсти-
тутов. Цель надзора — уменьшить (не исключить! — это в принципе недо-
стижимая в рыночной экономике задача) риски, возникающие в деятель-
ности банков: управленческие, финансовые, правовые, технологические, 
риски мошенничества и риски использования банков в качестве институ-
тов «отмывания» преступных доходов.

Конечно, финансовые услуги предоставляют не только банки, но и дру-
гие участники финансового рынка — страховые организации, профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные 
фонды, управляющие компании различных паевых фондов и т.д., и от неко-
торых из них банки отгорожены китайской стеной запрета. Например, 
стандартным для современного банкинга является отделение «китайской 
стеной» собственно банковской деятельности и страховой деятельности. 
В США до недавнего времени действовал так называемый Закон Гласса — 
Стигала, принятый в 1930-х гг., в соответствии с которым банкам было 
запрещено заниматься операциями на фондовом рынке. Цель этих и иных 
ограничений — уменьшить риски, которые возникают в деятельности бан-
ков и представляют опасность как для самих банков, так и и для многочис-
ленных потребителей их услуг — прежде всего, вкладчиков.

Банк, как уже было отмечено, осуществляет профессиональное управле-
ние денежными средствами. Так или иначе, их жизнь тесно связана с день-
гами. Развитие банков шло рука об руку с развитием денежного обращения. 
Именно деньги опосредуют наше взаимодействие с банками. Мы доверяем 
банкам деньги, размещая их на вкладе или расчетном счете, управомочиваем 
банки совершать от нашего имени денежные операции. Мы берем в бан-
ках деньги в качестве кредита. Мы серьезным образом зависим от банков, 
от их финансового состояния, от того, как они относятся к своим клиентам. 
Специфика банковской деятельности, роль кредитных институтов в совре-
менной экономике, особенности их отношений с кредиторами, и прежде 

1  Роуз Питер С. Банковский менеджмент : пер. с англ. 2-е изд. М. : Дело, 1997. С. 5.



13

всего с вкладчиками, породили необходимость значительного публичного 
вмешательства в деятельность кредитных институтов. В настоящее время 
практически во всех странах функционируют органы банковского надзора, 
основной целью которых является поддержание стабильности и развития 
банковских систем, защита интересов кредиторов и вкладчиков. 

1.2. Ïîíÿòèå áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ключевым для понимания сути банковского права является понятие 
банковской деятельности, которое, в свою очередь, тесно связано с поня-
тием банка.

Банк — это организация, которая осуществляет банковскую деятель-
ность, причем банковскую деятельность может осуществлять исключи-
тельно банк (кредитная организация). В Российской Федерации нет легаль-
ного (закрепленного на уровне нормативного правового акта) определения 
понятия банковской деятельности. В науке присутствует несколько подхо-
дов к определению этого понятия. Однако практически все исследователи 
связывают понятие «банковская деятельность» с понятием «банк». 

Научная дискуссия 

М. М. Агарков анализирует банковскую деятельность через экономические функ-
ции, которые выполняются банками1.

Ю. А. Вайденгаммер выделяет три основные банковские функции — посредни-
чество в платежах, посредничество в кредите, посредничество в обращении капита-
лов2, исходя из того, что банковская деятельность подразделяется на три основные 
сферы, включающие обслуживание платежей, кредита и капиталов. В. А. Белов, ана-
лизируя данный подход, указывает, что он «позволяет распределить те или иные опе-
рации и отнести их к банковским или небанковским, но вопроса о банковских функ-
циях — целевой деятельности банков — не разрешает»3.

В. А. Челноков классифицирует банковские функции в зависимости от испол-
няющего их субъекта, выделяя в соответствии с существующей в России двухуров-
невой банковской системой функции Центрального банка Российской Федерации 
(регулирование денежного обращения) и функции коммерческих банков (регулиро-
вание кредитного оборота)4. 

В. А. Белов считает, что приоритетным при решении вопроса о банковских функ-
циях является выделение целей, которые должны быть достигнуты при функцио-
нировании банковской системы государства. С его точки зрения, таких целей три: 
1) увеличение денежной массы; 2) перераспределение денежных средств; 3) установ-
ление и поддержание хозяйственных связей должников и кредиторов по денежным 
обязательствам путем осуществления расчетов между ними и оказания им инфор-
мационных услуг5. С точки зрения В. А. Белова, принятие за основу при определе-
нии банковской деятельности указанных трех целей позволит к банковской деятель-

1  Агарков М. М. Основы банковского права: курс лекций. Учение о ценных бумагах: 
научное исследование. 2-е изд. М., 1994. С. 7—9.

2  Вайденгаммер Ю. А. Банк и его операции. М., 1923. С. 232
3  Белов В. А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. Юридиче-

ские очерки. М. : ЮрИнфоР, 2000. С. 15—16.
4  Челноков В. А. Кредит и кредитный механизм в условиях перестройки. М., 1989. С. 40.
5  Белов В. А. Указ. соч. С. 16
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ности помимо перечисленных в законе сделок отнести оказание информационных 
услуг в сфере обращения денег, кредита и капитала.

Существует также точка зрения, сформулированная еще в начале ХХ в. 
Г. Ф. Шершеневичем1, согласно которой ряд банковских операций относятся к тако-
вым априори, но такой подход невозможно применять при формулировании опре-
деления банковской деятельности. Однако именно такой концепции придержива-
лись авторы Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в кото-
ром не дается определения банковской деятельности, но в ст. 5 содержится перечень 
банковских операций и иных сделок, которые могут осуществлять кредитные орга-
низации.

Проблемы терминологии 

В научной литературе даются различные определения банковской деятельности.
С точки зрения Е. Г. Хоменко, «банковской деятельностью является подлежа-

щая лицензированию Банком России совокупность банковских операций специаль-
ного субъекта — кредитной организации, осуществляемых систематически и в целях 
извлечения прибыли, посредством использования финансовых инструментов: денег, 
валютных ценностей и ценных бумаг, выполняющих функции меры стоимости, сред-
ства обращения и товара»2. Похожее, но несколько усеченное по сравнению с при-
веденным, определение банковской деятельности содержится в Банковском кодексе 
Республики Беларусь (ст. 12): «Банковская деятельность — совокупность осущест-
вляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями банков-
ских операций, направленных на извлечение прибыли».

Согласно мнению А. А. Тедеева, под банковской деятельностью следует понимать 
«правомерную экономическую деятельность кредитных организаций и Банка России 
по систематическому совершению банковских операций и банковских сделок, а также 
организационную деятельность Банка России по обеспечению бесперебойного функ-
ционирования банковской системы Российской Федерации»3. Следует согласиться 
с критикой указанного определения, данной С. В. Пыхтиным, который правильно 
указывает, что «организационная деятельность Банка России является не чем иным, 
как управленческой публично-правовой деятельностью, которая не носит ни пред-
принимательского, ни экономического характера, а потому не должна включаться 
в понятие банковской деятельности»4.

А. Г. Братко дифференцирует банковскую деятельность на основную и дополни-
тельную. С его точки зрения, «основная банковская деятельность — это право совер-
шать банковские операции и сделки, а также запрет совершать некоторые сделки 
(запрет торговой, производственной, страховой деятельности). Дополнительная бан-
ковская деятельность — это деятельность кредитной организации, которая обеспе-
чивает проведение ею банковских операций и сделок»5. Вряд ли можно согласиться, 
что деятельностью является запрет осуществлять какую-либо деятельность или право 
осуществлять эту деятельность. 

Е. Г. Хоменко считает целесообразным в интересах правоприменения различать 
два понятия: «банковская деятельность» и «деятельность банка». С ее точки зре-

1  Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. 4-е изд. Т. 2  М., 1908. С. 462—463.
2  Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. М. : 

Норма, 2008. С. 29.
3  Тедеев А. А. Банковское право : учебник. М. : Эксмо, 2005. С. 16.
4  Банковское право : учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Юрайт, 2010. Гл. 1. С. 34.
5  Братко А. Г. Банковское право России : учеб. пособие. М. : Юридическая литература, 

2003. С. 37.
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ния, понятие «деятельность банка» шире, чем понятие «банковская деятельность», 
и поглощает последнее1.

В. А. Белов видит суть банковской деятельности в том, что это «профессиональ-
ная предпринимательская деятельность по привлечению денежных средств с целью 
их последующего размещения от своего имени на условиях возвратности, срочно-
сти и платности»2. С его точки зрения, «осуществление банковской деятельности 
представляет собой процесс совершения банковских сделок, в частности — сделок 
денежного займа в качестве одной из сторон — заемщика или заимодавца, причем 
заключение первых (принятие вкладов и открытие счетов) является предпосылкой 
к заключению последних (выдаче кредитов). Последнее обстоятельство суть наи-
более важное в характеристике банковской деятельности, но, к сожалению, на нем 
почти никогда не акцентируется внимание»3.

Определение банковской деятельности, данное В. А. Беловым, основывается 
на классическом, традиционном понимании банковской деятельности. Данное пони-
мание положено в основу понятия «банк», сформулированного в ст. 1 Федерального 
закона о банках и банковской деятельности: «Банк — кредитная организация, кото-
рая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банков-
ские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридиче-
ских лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физиче-
ских и юридических лиц».

Зарубежный опыт

Указанный подход при определении понятия банковской деятельности просле-
живается и в Banking Act, принятом в Великобритании в 1987 г. А. А. Вишневский, 
анализируя указанный акт, отмечает, что организация может считаться банком, если 
будет отвечать двум условиям «бизнеса по приему депозитов» (во-первых, деньги, 
принятые в депозит, должны потом передаваться взаймы другим лицам, и, во-вторых, 
другие направления деятельности организации, принявшей депозит, должны финан-
сироваться полностью или частично из средств привлеченных депозитов либо из про-
центов, полученных за счет этих средств — ст. 6 (1)) и получит лицензию Банка 
Англии. При этом лицензию Банка Англии получать не нужно, если не соблюдается 
хотя бы одно из двух условий: 1) депозит должен быть принят не в разовом порядке, 
следовательно, 2) организация должна проявлять себя как принимающая депозиты 
на постоянной основе4.

В законодательстве Швейцарии понятия банковской деятельности не дается, 
но отмечается, что осуществление банковской деятельности возможно при наличии 
лицензии Федеральной комиссии по банковской деятельности, которая является орга-
ном надзора за банковской деятельностью (ст. 3 Федерального закона Швейцарии 
о банках и сберегательных кассах 1934 г.5). Петер Нобель отмечает, что «в первую оче-
редь необходимо определить, что такое банковская деятельность, поскольку, по суще-
ству, деятельность всех банков подпадает под действие Закона о банках… Простое 
определение кредитных и забалансовых сделок по счетам ностро не предполагает 
исчерпывающего объявления того, что такое банк, однако помогает понять, что банки 
(число которых постоянно увеличивается) не только являются агентами, но и осу-

1  Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. 
С. 24.

2  Белов В. А. Указ. соч. С. 12.
3  Там же.
4  Подробнее см.: Вишневский А. А. Банковское право Англии. М. : Статут, 2000. С. 13.
5  Указанный закон неоднократно пересматривался. Поправки, в частности, вносились 

в 1971, 1994, 2003 гг.
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ществляют деятельность в своих интересах (все в большем объеме)»1, однако опре-
деления не дает, а только фокусирует внимание на особенностях определения банка, 
данного в Законе о банках Швейцарии.

Банками, согласно швейцарского Закону о банках, являются учреждения, кото-
рые в первую очередь действуют на финансовом рынке, и в частности: 1) прини-
мают вклады от населения на профессиональной основе или открыто привлекают 
вклады для финансирования собственной деятельности и деятельности, осуществляе-
мой в интересах неограниченного числа независимых лиц или организаций; 2) рефи-
нансируют собственную деятельность за счет средств других банков, которые не явля-
ются крупными акционерами, а выступают независимыми лицами, с целью предо-
ставления финансирования в любой форме от своего имени неограниченному числу 
несвязанных лиц или учреждений2.

В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, 
продукции и услуг ОК 004-93, утвержденном постановлением Госстан-
дарта РФ от 6 августа 1993 № 17, единственным признаком услуг кредит-
ных организаций (код 651 «услуги по денежному посредничеству») ука-
зано «получение финансовых средств в форме депозитов, в результате чего 
образуются денежные средства. Депозиты определяются как средства, фик-
сированные в денежном выражении, которые поступают не на регулярной 
основе и которые в контексте классифицируемой деятельности поступают 
из нефинансовых источников, кроме деятельности центральных банков».

Следует согласиться с мнением О. М. Олейник, которая подчеркивала 
исключительный характер банковской деятельности, который, по ее мне-
нию, необходим для: 1) выделения из общей массы тех хозяйствующих 
субъектов, которые обслуживают денежный оборот; 2) обеспечения осо-
бого контроля за деятельностью таких субъектов3.

Таким образом, под банковской деятельностью следует понимать осу-
ществление на основании лицензии Банка России предусмотренных зако-
ном банковских операций банками и иными кредитными организациями 
с целью извлечения прибыли, а также (в случаях, предусмотренных Зако-
ном) — иными субъектами (Банком России, Внешэкономбанком, Агент-
ством по страхованию вкладов и др.) с целью реализации своих функций, 
имеющих публичный характер.

1.3. Ïîíÿòèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû

Современные кредитные институты связаны функционально в некую 
целостность — банковскую систему. Эта связь далеко не абстрактна, так 
как от отношения даже к отдельным институтам, к отдельным банкам зави-
сит отношение ко всем банкам, а зачастую — и степень доверия к нацио-
нальной денежной единице.

1  Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М. : Волтерс 
Клувер, 2007. С. 575.

2  Пункт 1 ст. 1 Закона о банках Швейцарии приведен по: Нобель П. Швейцарское 
финансовое право и международные стандарты. С. 575—576.

3  Подробнее см.: Олейник О. М. Основы банковского права : курс лекций. М. : Юристъ, 
1997. С. 28—30.
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Проблемы терминологии

Единого подхода к определению понятия банковской системы в современной рос-
сийской науке не выработано. Однако определение «банковской системы», ее струк-
тура и субъектный состав представляют не только теоретический, но и практиче-
ский интерес.

В соответствии со ст. 2 Закона о банках в банковскую систему РФ включаются: 
Банк России, кредитные организации и представительства иностранных банков. 
Это — существующее легальное понятие банковской системы, которое, впрочем, кри-
тикуется за свою неполноту и обращенность только к институциональному уровню.

Как справедливо отмечал Ю. Б. Зеленский, «в чисто теоретическом плане необ-
ходимость уяснения понятия “банковская система” вызывается потребностью с эко-
номической точки зрения обозначить ее общие элементы и функции, с управленче-
ской — свойства, присущие образованию, определенному как система, с юридиче-
ской — правовую среду и правовой статус элементов системы, регламентацию связей 
между ее элементами»1.

В Российской банковской энциклопедии под редакцией О. И. Лаврушина «бан-
ковская система» определяется как «совокупность банков, банковской инфраструк-
туры, банковского законодательства и банковского рынка, находящихся в тес-
ном взаимодействии друг с другом и с внешней средой»2. Однако, с точки зрения 
С. А. Голубева, это определение некорректно, поскольку банковское законодатель-
ство является не элементом банковской системы, а способом, формой, инструментом 
государственного управления ею. Кроме того, в указанном определении нет указания 
на небанковские кредитные организации, которые законодатель включил в состав 
банковской системы3. 

С. А. Голубев приходит к выводу, что существуют узкий и широкий подходы 
к определению банковской системы. Подход законодателя является узким и «не 
вполне адекватным»4. В частности, законодатель не включает в банковскую систему 
союзы и ассоциации кредитных организаций, которые представляют важный элемент 
механизма самоуправления банковской системы. Данной точки зрения придержива-
ются и иные авторы5.

С точки зрения С. А. Голубева, более адекватным является широкий подход, в соот-
ветствии с которым к системе относятся «не только те образования, которые непо-
средственно осуществляют определенный вид деятельности, но и организации, состав-
ляющие инфраструктуру этой деятельности, обеспечивающих основную функцию 
системы»6. С его точки зрения, банковскую систему современной России составляют:

1) Центральный банк РФ— верхний уровень;
2) кредитные организации — резиденты;
3) филиалы7 и представительства иностранных банков;
4) союзы и ассоциации кредитных организаций — резидентов;
5) банковские группы;

1  Зеленский Ю. Б. Банковская система России и реальный сектор экономики. Саратов : 
Изд. центр Саратовского гос. социально-экономич. ун-та, 2002. С. 9.

2  Российская банковская энциклопедия / под ред. О. И. Лаврушина. М. : ЭТА, 1995. 
С. 51.

3  Голубев С. А. Указ соч. С. 71. Впрочем, исключая банковское законодательство из поня-
тия банковской системы, С. А. Голубев противоречит сам себе, своему призыву (ранее отме-
ченному) исследовать понятие системы с правовой точки зрения.

4  Там же. С. 70.
5  См., например: Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Указ. соч. С. 257.
6  Голубев С. А. Указ. соч. С. 70
7  В настоящее время филиалы иностранных банков не входят в понятие банковской 

системы России, данное в Законе о банках.
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6) банковская инфраструктура;
7) банковский рынок1.
Если определения банка, небанковской кредитной организации, иностранного 

банка, банковской группы, союзов и ассоциаций кредитных организаций закреплены 
законодателем в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», то 
понятия банковской инфраструктуры и банковского рынка нуждаются в уточнении.

С точки зрения С. А. Голубева, «под банковской инфраструктурой как элементом 
банковской системы следует понимать все те предприятия, организации и учрежде-
ния, функционирование которых непосредственно направлено на обеспечение жиз-
недеятельности кредитных организаций и банковской системы в целом»2, однако 
не приводит примеры таких организаций, предприятий и учреждений, в связи с чем 
остается неясным вопрос, что именно составляет банковскую инфраструктуру.

Ю. Б. Зеленский отмечает, что правильнее было бы говорить не о банковской 
инфраструктуре, а о рыночной инфраструктуре, к которой следует относить сово-
купность объектов материального, технологического, организационного, информа-
ционного, финансового и правового характера, обеспечивающих бесперебойность 
функционирования рыночного механизма и непрерывность воспроизводственного 
процесса при реализации товаров и услуг3. Однако, с его точки зрения, рыночная 
инфраструктура не входит в банковскую систему России, поскольку «инфраструк-
турные институты банковского рынка не являются объектами правового регулиро-
вания банковской системы, между ними и элементами банковской системы деловым 
оборотом закрепляются лишь финансово-правовые отношения»4.

Под банковским рынком С. А. Голубев понимает важный элемент банковской 
системы, где «концентрируются банковские ресурсы и осуществляется торговля 
банковскими услугами»5;  Ю. И. Коробов банковский рынок определяет как рынок 
сбыта банковских услуг6. По мнению Ю. Б. Зеленского, банковский рынок не явля-
ется элементом банковской системы: «по отношению к банковской системе рынок 
является внешней средой»7.

О. М. Олейник также придерживалась так называемого широкого подхода к опре-
делению банковской системы, указывая, что к системе необходимо относить «не только 
те образования, которые непосредственно осуществляют определенный вид деятель-
ности, но и организации, составляющие инфраструктуру этой деятельности, обеспе-
чивающие основную функцию системы»8. Однако «важно не выйти за пределы соот-
ношения обеспечения с основной деятельностью… нельзя относить к системе орга-
низации, обеспечивающие деятельность обеспечивающих организаций»9. 

Иного подхода при определении понятия «банковская система» придерживается 
Ю. Б. Зеленский. С его точки зрения, «под банковской системой понимается действу-
ющая в едином законодательном поле совокупность банков и иных кредитных инсти-
тутов страны, которым предоставлено право совершения банковских операций»10. 
Указанное определение во многом сходно с определением банковской системы, содер-

1  Голубев С. А. Указ. соч. С. 72
2  Там же. С. 99
3  Зеленский Ю. Б. Указ. соч. С. 12—13
4  Там же. С. 13.
5  Голубев С. А. Правовое регулирование государственного управления банковской систе-

мой в Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. М. : 
Юстицинформ, 2004. С. 99. 

6  Банковское дело : учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. М. : Юристъ, 2002. С. 55.
7  Зеленский Ю. Б. Указ. соч. С. 15
8  Олейник О. М. Указ. соч. С. 171.
9  Там же. С. 172
10  Зеленский Ю. Б. Указ. соч. С. 28
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жащимся в Энциклопедическом словаре Габлера: «Банковская система — совокуп-
ность различных видов банков и других кредитных институтов данной страны, прин-
ципы деятельности которой регулируются законодательно»1.

В литературе (и в практической деятельности ряда региональных орга-
нов власти) делались неоднократные попытки помимо «общей» банков-
ской системы выделить также региональные банковские системы. 

Однако говорить о «двухуровневой» банковской системе России, вклю-
чающей в себя «федеральную банковскую систему» и «региональные бан-
ковские системы», необоснованно как с функциональной, так и с правовой 
точки зрения.

Банковская система не является «замерзшим» образованием, она испы-
тывает изменения, которые частично отражаются и в легальном определе-
нии банковской системы.

Исторический экскурс 

Легальное определение банковской системы РФ, которое можно найти в ст. 2 
Закона о банках, было введено в Закон о банках в 1990 г. для того, чтобы подчер-
кнуть принцип «двухуровневости» банковской системы — т.е. системы, которая бы 
включала центральный банк и независимые от него кредитные организации, по сво-
ему типу являющиеся коммерческими. Реализация принципа двухуровневой банков-
ской системы представлялось знаковым событием в начале 1990-х гг., когда в стране 
только начала формироваться рыночная экономика. 

Изменения, произошедшие в стране и в ее экономике за последние два десятка 
лет, с одной стороны, позволяют говорить об определенной незыблемости дан-
ного принципа. В России, как и во многих иных странах с рыночной экономикой, 
существуют независимые друг от друга центральный банк, выполняющий функ-
ции, связанные с обеспечением стабильности национальной валюты, и коммер-
ческие банки, которые предоставляют различные банковские услуги субъектам 
экономики и населению. Вместе с тем ряд субъектов, которые в начале 1990-х гг. 
были включены в понятие банковской системы РФ, исчезли с «банковской карты» 
страны: так, последний филиал иностранного банка был «преобразован» в дочер-
нюю кредитную организацию иностранного банка в 2004 г. Включение предста-
вительств иностранных банков в состав банковской системы казалось странным 
уже и в то время: как известно, представительства не могут осуществлять каких-
либо банковских операций. Одновременно в экономике появлялись новые субъ-
екты, деятельность которых оказывалась либо близкой к регулятивной, либо к осу-
ществлению банковских операций. Все эти субъекты так или иначе взаимодей-
ствуют друг с другом. 

1.4. Ñòðóêòóðà áàíêîâñêîé ñèñòåìû

Какие же элементы могут быть включены в банковскую систему в совре-
менности? 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на институциональные 
элементы банковской системы.

1  Экономика и право: энциклопедический словарь Габлера / под общ. ред. А. П. Гор-
кина, Н. М. Тумановой, Н. Н. Шапошниковой ; пер. с нем. М. : БРЭ, 1998. С. 18.
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Здесь существует определенное различие между функциональным 
и правовым подходом. Первый стремится к всеохватности, второй, будучи 
консервативен, к минимизации. 

С точки зрения правового подхода в банковскую систему могут быть 
включены:

а) орган банковского надзора и орган денежно-кредитной политики 
(в Российской Федерации это Банк России);

б) кредитные институты, которые, как минимум, либо привлекают 
средства и за счет привлеченных средств создают кредитное предложение, 
либо организуют и осуществляют платежи по поручению своих клиентов 
в пользу третьих лиц, либо и то и другое вместе (в Российской Федера-
ции — банки и небанковские кредитные организации);

в) обоснованно включать в банковскую систему институты страхования 
депозитов (в Российской Федерации — Агентство страхования вкладов).

Исходя из функционального подхода в банковскую систему должны 
быть включены — кроме указных выше — такие институты, как: 

а) организации, которые, формально не относясь к кредитным институ-
там, тем не менее, выполняют определенные функции в рамках поддержа-
ния инфрастуктуры банковского сектора (валютные биржи, центральные 
депозитарии и пр.). Становление этих институтов в настоящее время про-
должается;

б) кредитные субинституты, существование которых зависит от состо-
яния национальной экономики конкретной страны, ее традиций и т.д. 
К такого рода субинститутам могут быть отнесены меняльные конторы, 
кредитные кооперативы, ломбарды и т.д. 

в) институты развития (примером может служит Внешэкономбанк Рос-
сии).

Если правовой подход позволяет рассматривать понятие банковской 
системы сквозь только институциональную призму, то функциональный 
подход обязывает нас рассматривать внутри банковской системы такие ее 
элементы, как отношения, складывающиеся между различными институ-
тами, систему регулирования указанных отношений, цели и принципы дея-
тельности различных институтов. 

Поэтому банковскую систему можно определить как структурно орга-
низованную совокупность институтов, связанных с банковской деятель-
ностью или обеспечивающих стабильность ее осуществления, а также 
защиту интересов кредиторов, отношения между ними, цели и принципы 
функционирования различных институтов. 

Банковская система как разновидность социальных систем является 
целенаправленной, т.е. обладающей целью, которая достигается в процессе 
функционирования системы. На этом уровне хорошо заметны различия 
между целями, которые стоят между отдельными элементами системы, 
и системой как структурированной совокупностью элементов. Так, цель 
деятельности коммерческих банков, как и иных коммерческих органи-
заций, — получение прибыли. Целями функционирования банковской 
системы является обеспечение доступности и надежности банковских 
услуг для потребителей. Между целями функционирования отдельного 
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