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1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-
народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Феде-
ральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный 
закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — 
Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный 
закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности»

Закон о банке развития — Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ 
«О банке развития»

Закон о Банке России — Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Закон о банкротстве — Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»

1 Все нормативные правовые акты рассматриваются в действующей редакции на момент 
опубликования учебника. При самостоятельном изучении этих актов необходимо учитывать 
изменения и дополнения, которые были в них внесены с момента вступления в действие. 
С официальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном интернет-
портале правовой информации (URL: http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обра-
щаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.
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Закон о банкротстве кредитных организаций — Федеральный закон 
от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций»

Закон о валютном регулировании — Федеральный закон от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Закон о выплатах по вкладам — Федеральный закон от 29.07.2004 
№ 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в при-
знанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Закон о денежной системе — Закон РФ от 25.09.1992 № 3537-1 
«О денежной системе Российской Федерации». Утратил силу

Закон о драгоценных металлах — Федеральный закон от 26.03.1998 
№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

Закон о защите прав потребителей — Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»

Закон о клиринге — Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О кли-
ринге и клиринговой деятельности»

Закон о контроле за соответствием расходов лиц их доходам — Феде-
ральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Закон о кредитных историях — Федеральный закон от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ «О кредитных историях»

Закон о платежной системе — Федеральный закон от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

Закон о потребительском кредите — Федеральный закон от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите»

Закон о противодействии коррупции — Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Закон о противодействии отмыванию доходов — Федеральный закон 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Закон о страховании вкладов — Федеральный закон от 23.12.2003 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации»

Закон об акционерных обществах — Федеральный закон от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Закон об ипотеке — Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Закон об обществах с ограниченной ответственностью — Федераль-
ный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»

Закон об организованных торгах — Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»
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Инструкция Банка России № 28-И — инструкция Банка России 
от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам)». Утратила силу с 01.07.2014

Инструкция Банка России № 129-И — инструкция Банка России 
от 26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других сделках рас-
четных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах 
расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осущест-
вления Банком России надзора за их соблюдением»

Инструкция Банка России № 135-И — инструкция Банка России 
от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения 
о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских операций»

Инструкция Банка России № 136-И — инструкция Банка России 
от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными бан-
ками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной ино-
странной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием 
физических лиц»

Инструкция Банка России № 147-И — инструкция Банка России 
от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных орга-
низаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России)»

Инструкция Банка России № 148-И — инструкция Банка России 
от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии цен-
ных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»

Инструкция Банка России № 149-И — инструкция Банка России 
от 25.02.2014 № 149-И «Об организации инспекционной деятельности 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вместе 
с «Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных 
проверок, проверок структурных подразделений кредитных организаций 
и проверок Сбербанка России», «Порядком составления сводного годо-
вого плана проверок кредитных организаций (их филиалов)», «Порядком 
внесения изменений в сводный план проверок кредитных организаций (их 
филиалов)», «Порядком организации внеплановых проверок кредитных 
организаций (их филиалов)»)

Инструкция Банка России № 153-И — инструкция Банка России 
от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, сче-
тов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (вместе с «Порядком 
заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати»)

Положение Банка России № 50 — Положение «О совершении кредит-
ными организациями операций с драгоценными металлами на территории 
Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с дра-
гоценными металлами», утвержденное Банком России 01.11.1996 № 50

Положение Банка России № 437 — Положение «Об особенностях 
регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» 
от 23.04.1997 № 437, утвержденное приказом Банка России от 23.04.1997 
№ 02-195
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Положение Банка России № 519 — Положение Банка России 
от 15.09.1997 № 519 «О порядке подготовки и вступления в силу норма-
тивных актов Банка России»

Положение Банка России № 54-П — Положение о порядке предостав-
ления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 
возврата (погашения), утвержденное Банком России 31.08.1998 № 54-П.

Положение Банка России № 236-П — Положение о порядке предо-
ставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспечен-
ных залогом (блокировкой) ценных бумаг, утвержденное Банком России 
04.08.2003 № 236-П

Положение Банка России № 242-П — Положение об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, 
утвержденное Банком России 16.12.2003 № 242-П

Положение Банка России № 266-П — Положение об эмиссии платеж-
ных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденное 
Банком России 24.12.2004 № 266-П

Положение Банка России № 279-П — Положение о временной адми-
нистрации по управлению кредитной организацией, утвержденное Банком 
России 09.11.2005 № 279-П

Положение Банка России № 290-П — Положение о порядке выдачи 
Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих 
возможность иметь на территории иностранного государства дочерние 
организации, утвержденное Банком России от 04.07.2006 № 290-П

Положение Банка России № 318-П — Положение о порядке ведения 
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 
и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Россий-
ской Федерации, утвержденное Банком России 24.04.2008 № 318-П

Положение Банка России № 383-П — Положение о правилах осу-
ществления перевода денежных средств, утвержденное Банком России 
19.06.2012 № 383-П

Положение Банка России № 386-П — Положение о реорганизации 
кредитных организаций в форме слияния и присоединения, утвержденное 
Банком России 29.08.2012 № 386-П

Положение Банка России № 415-П — Положение о порядке и критериях 
оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участ-
ников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, 
направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации 
и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации, утвержденное Банком России от 18.02.2014 № 415-П

Положение Банка России № 416-П — Положение Банка России 
о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — 
учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, 
совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кре-
дитной организации и (или) на установление контроля в отношении акци-
онеров (участников) кредитной организации, утвержденное Банком Рос-
сии от 18.02.2014 № 416-П

Положение Банка России о представительствах иностранных кредит-
ных организаций — Положение о порядке открытия и деятельности в Рос-



сийской Федерации представительств иностранных кредитных организа-
ций (приложение к приказу Банка России от 07.10.1997 № 02-437).

Указание Банка России № 2054-У — указание Банка России от 14.08.2008 
№ 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной 
валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»

2. Органы власти
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам

3. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
АСВ, Агентство — Агентство по страхованию вкладов
Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ВСП — внутренние структурные подразделения
гл. — глава (-ы)
ДБО — дистанционное банковское обслуживание
ЕЦБ — Европейский центральный банк
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности
НДС — налог на добавленную стоимость
НКО — небанковские кредитные организации
НСПК — Национальная система платежных карт
п. — пункт
ПИН-код — персональный идентификационный номер
подп. — подпункт (-ы)
ПСК — полная стоимость кредита
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РНКО — расчетные небанковские кредитные организации
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
ст. — статья (-и)
ставка ЛИБОР — лондонская межбанковская ставка
ФАС — Федеральный арбитражный суд округа
ФРС — Федеральная резервная система
ч. — часть (-и)
ЭДС — электронные денежные средства
ЭСП —электронное средство платежа
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Ïðåäèñëîâèå

Наука «банковское право» изучает правовое регулирование денежной 
системы, банковской системы и банковских операций.

Структурно материал в учебнике разделен на три части:
1) основные понятия банковского права;
2) правовое регулирование банковской системы, правового статуса кре-

дитных организаций и правового статуса Центрального банка. Сюда же 
относятся вопросы банковского регулирования и банковского надзора;

3) правовое регулирование банковских операций. Причем в учебнике 
рассматриваются не только банковские операции как таковые, но и те 
сделки, которые являются их основой.

Каждый, кто занимается банковским правом, сталкивается со сложно-
стью изучения его источников. Здесь надо иметь в виду следующее.

Во-первых, банковское законодательство часто меняется. В банковские 
законы постоянно вносятся коррективы. В особенности много изменений, 
причем кардинальных, произошло в 2013 г. На мой взгляд, в 2013 г. прои-
зошла реформа в сфере законодательства о Центральном банке РФ (Банке 
России). В учебнике это подробно рассмотрено.

Во-вторых, основной массив нормативных актов составляют те норма-
тивные акты, которые издаются Банком России. А это сотни актов, которые 
постоянно меняются. В учебнике акцент сделан не на изложение содержа-
ния этих меняющихся нормативных актов, а на их основу.

В-третьих, следует учитывать быстроту происходящих изменений 
в системе нормативных актов. Были случаи (правда, во время кри-
зиса 1998 г.), когда в один и тот же нормативный акт изменения вносились 
дважды в один и тот же день. Однако и в обычной ситуации за непродолжи-
тельный период времени нормативный акт может изменяться десятки раз.

В этой книге нашли отражения исследования, начатые мною еще во 
время практической работы в банковской системе 1990-х гг. и продолжен-
ные во время работы в московских вузах, учитывающие практику станов-
ления банковской системы в России и ее развитие на сегодняшний день, 
которые были опубликованы в книгах1 и статьях2. В учебнике я попытался 

1 См.: Братко А. Г. Банковское право России. М. : Юридическая литература, 2003; Его 
же. Банковское право : курс лекций. М. : Эксмо, 2006.

См. некоторые работы 2000-х гг., изданные на материальных носителях, а теперь доступ-
ные и в электронном формате (URL: httр://bratko.ru): Братко А. Г. Центральный банк в бан-
ковской системе России : монография. М. : Спарк, 2001 ; Его же. Банковское право (теория 
и практика) : монография. М. : Приор, 2000 ; 2-е изд., стереотип., 2001.

2 См., например: Братко А. Г. Роль Центробанка в укреплении и преобразовании системы 
коммерческих банков // Бизнес и банки. 1996. № 25 (295).



16

все это аккумулировать и развить применительно к нынешнему состо-
янию денежно-кредитной системы, критически рассмотреть не только 
позитивное банковское право, но и те экономические, социальные и госу-
дарственно-правовые проблемы, которые тесно увязаны с нерешенными 
проблемами банковского законодательства и практики его применения.

В этом смысле книга рассчитана прежде всего на тех, кто обучается 
в магистратуре, на аспирантов и, естественно, — на практиков, работающих 
в банковской системе и в организациях, которые так или иначе связаны 
с работой банков или взаимодействуют с различного рода кредитными 
организациями.

Методические рекомендации студентам. Надо иметь в виду, что в маги-
стратуре главный упор сегодня делается на творческом изучении предмета. 
А это означает изучение различных точек зрения на ту или иную проблему 
банковского права, а также обоснование собственного мнения в выступле-
нии на семинаре или практическом занятии.

Магистранты могут воспользоваться тем дискуссионным материалом, 
который приводится в этой книге.

Впрочем, и для бакалавров, и для специалистов такая методика тоже 
необходима. Ведь любая форма обучения только тогда эффективна, когда 
она связана с пониманием теории изучаемых вопросов. Нужно выработать 
вкус к творчеству и дискуссиям, нужно использовать семинары, как тре-
нинги, на которых отшлифовывается ваша способность участия в дискус-
сиях, поиска решений. Это пригодится в будущей работе. Практикующий 
юрист, участвует ли он в переговорах с партнерами по бизнесу или высту-
пает в суде, всегда остается один на один с собственным багажом знаний 
и умений, которые помогают ему проникнуть в глубину вопроса, используя 
науку. Надо научиться формулировать правильное решение возникающих 
на практике задач и аргументированно отстаивать свою позицию.

При изучении банковского законодательства нужно обращать внимание 
на практику его применения. Прежде всего это касается судебной практики. 
В ней много таких проблем, по которым всегда можно интересно выступить, 
аргументированно сославшись на материалы судебных решений, которые 
можно легко найти в информационно-правовой системе (ИПС) «Консуль-
тантПлюс». Извлечения из банковских законов и нормативных актов Банка 
России, а также лекции и комментарии новелл можно посмотреть на сайте 
www.bratko.ru. Текущие события в банковской системе, организационные 
изменения в Банке России отражаются на сайте www.cbr.ru (например, 
о банковских лицензиях, банковской отчетности). Для того чтобы полу-

В этой статье мною впервые была высказана мысль о том, что Банк России не явля-
ется органом государства, акцентировалось внимание на разделение властей, а также утверж-
далось, что Центральный банк — это, по сути, самостоятельная денежная власть — основа 
политической власти. Вместе с тем Банк России — денежный регулятор, и, поэтому он воз-
главляет самостоятельную негосударственную ветвь власти (позже я сделал вывод о том, что 
эта власть относится к самой структуре гражданского общества). При этом я обращал вни-
мание на то, что для России неприемлемо так называемое «элитарное» общество, в котором 
есть пропасть между бедностью и богатством, поэтому Банк России должен ориентироваться 
на социальную государственность и в нем тоже должно быть разделение властей.
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чить информацию о новых банковских продуктах, банковской статистике, 
банковской аналитике, нужно зайти на сайт www.bankir.ru.

Банковское законодательство и нормативные акты Банка России посто-
янно модифицируются, но в 2013 г., как никогда раньше, появилось мно-
жество новелл.

Во-первых, происходит реформа гражданского законодательства. А это, 
так или иначе, связано и с организационно-правовыми формами кредит-
ных организаций, и с теми сделками, в которых они участвуют1.

Так, Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении измене-
ний в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит поправки 
к ГК РФ (вступили в силу с 1 сентября 2013 г., за исключением норм 
п. 2 ст. 177 ГК РФ, которые вступают в силу со 2 марта 2015 г.), касающи-
еся согласия на совершение сделки, установления правовых основ юриди-
чески значимых сообщений, введения презумпции, в соответствии с кото-
рой сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, 
является, по общему правилу, оспоримой, а не ничтожной и т.д.

Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации» (вступил в силу 1 июля 2014 г.) 
предусмотрел нормы о договоре об управлении залогом; специальном регу-
лировании залога обязательственных прав, залога прав по договору бан-
ковского счета, залога прав участников юридического лица.

Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» предусмотрел положение, согласно кото-
рому ответственность за причиненные юридическому лицу убытки может 
нести мажоритарный участник, если они возникли по его вине; устано-
вил возможность признать решение о реорганизации недействительным, 
а реорганизацию — несостоявшейся; определил правовые основы регули-
рования корпоративных договоров и пр.

Во-вторых, в 2013 г. существенно изменены и дополнены банковские 
законы. Принят Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям», который направлен 
на усиление прозрачности банковской системы и банковской деятельности. 
Этим Законом, в частности, введена норма, которой предусмотрено, что банк 
вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных зако-
ном, с обязательным письменным уведомлением об этом клиента2.

1 См.: «КонсультантПлюс»: Правовые новости. Специальный выпуск «Изменения Граж-
данского кодекса в 2013—2014 гг. (Федеральные законы и проекты изменений).

2 См.: Аналитический обзор от 16.07.2013. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям» // СПС «КонсультантПлюс».
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Обратим внимание на Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федера-
ции полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финан-
совых рынков». Здесь произошли кардинальные изменения. Теперь Банк 
России отвечает за весь финансовый рынок. С юридической точки зрения 
к его ведению относится уже не только банковское право, но и биржевое 
право, страховое право и даже какая-то часть административного права 
(проверки операторов платежной системы, микрофинансовых организа-
ций, кредитных кооперативов, государственного пенсионного фонда и т.п.). 
Но это не означает, что банковское право изменяет свой предмет. Просто 
деятельность Банка России теперь уже относится не только к сфере бан-
ковского права.

Есть такие понятия — «делегированное правотворчество», «делегиро-
ванная власть».

Государство может делегировать любому институту какие-то функции 
власти. Например, нас же не удивляет, что муниципальные образования 
не являются органами государства, но им предоставлено право издавать 
нормативные акты. Точно также никого не должно удивлять и наделение 
Банка России новыми властными полномочиями и более широкой ком-
петенцией на рынках. Но от того что полномочия Банка России теперь 
далеко выходят за пределы банковской системы и распространяются на все 
организации, работающие на финансовых рынках, он не перестанет быть 
главным банком в банковской системе. И это не расширяет предмет бан-
ковского права. Изменения законодательства привели к тому, что сегодня 
Банк России, помимо банковского права и банковского дела, будет зани-
маться еще и другими вопросами всей финансовой системы страны. Он ста-
нет субъектом не только банковского права, но и административного права 
в сфере регулирования финансовых рынков.

В 2014 г. был принят еще ряд федеральных законов, прямо или кос-
венно касающихся банковской системы и банковской деятельности.

Это законы, регулирующие платежную систему, например, Федераль-
ный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О национальной платежной системе” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В нем появились новеллы в отношении 
понятия значимости платежной системы и ее критериев, трансграничных 
платежей и некоторых других вопросов правового регулирования, кото-
рые будут рассмотрены подробнее в гл. 11 учебника. Федеральный закон 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнен 
гл. 4.1 «Организация национальной системы платежных карт».

Кроме того, Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ увеличены 
полномочия Национального финансового совета Банка России. Теперь 
потребуется получать у него согласие на назначение единоличного испол-
нительного органа оператора национальной системы платежных карт. 
Национальный финансовый совет получил право рассматривать страте-
гию развития национальной системы платежных карт и давать рекомен-
дации по этому вопросу. Глава XII.1 Федерального закона от 10.07.2002 
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№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
дополнена ст. 82.4. В ней закреплены нормы, предоставляющие Банку Рос-
сии взыскивать штраф в случае приостановления (прекращения) в одно-
стороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику 
(участникам) платежной системы и его (их) клиентам. Рассмотрим эти 
полномочия в учебнике подробнее, когда станем объяснять правовой ста-
тус Банка России.

Россия укрепляет свои позиции в отношении мировых платежных 
систем. В Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» введена ст. 82.5, которая содержит ряд интересных 
в этом отношении норм. В частности, предусматривается, что оператор пла-
тежной системы, не являющейся национально значимой платежной систе-
мой, вносит на специальный счет в Банке России обеспечительный взнос 
в размере суммы переводов денежных средств, осуществленных на терри-
тории РФ в рамках платежной системы в течение двух календарных дней. 
Там же предусматриваются порядок его внесения, а также санкции за его 
нарушение.

К этой же группе изменений относятся дополнения еще двух федераль-
ных законов. Речь идет о Федеральном законе от 05.05.2014 № 111-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт” и Федераль-
ный закон “О консолидированной финансовой отчетности”». Кроме того, 
Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изме-
нения в Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными аген-
тами».

Россия прикладывает значительные усилия в укреплении значения оте-
чественной валюты в международных расчетах. В ч. 3 ст. 24 Федерального 
закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» появились новые требования к резидентам по внешнеторго-
вым контрактам. Резиденты обязаны обеспечить получение на свои счета, 
в связи с оформлением паспорта сделки, валюты РФ в доле, определяе-
мой Правительством РФ. Правительство РФ вправе установить перечень 
товаров, работ, услуг, по которым осуществляются расчеты в соответствии 
с настоящей частью, а также перечень иностранных государств, с резиден-
тами которых заключаются указанные контракты.

Как мы видим, в силу множества причин, банковское право постоянно 
изменяется и дополняется новыми федеральными законами. Естественно, 
студентам и практикам нужно постоянно следить за этими изменениями 
и дополнениями банковского права.

Теперь надо учитывать, что появится множество новых нормативных 
актов Банка России. И все они будут разделяться по двум направлениям:

— нормативные акты Банка России по банковскому праву;
— нормативные акты Банка России по административному праву 

в сфере регулирования финансовых рынков.
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В связи с упразднением ФСФР России и наделением Банка России 
новыми функциями по развитию и укреплению всей финансовой системы 
России будут происходить значительные изменения всей нормативной 
базы Банка России. Учитывая скорость изменений в нормативной базе, 
любому юристу приходится постоянно следить за изменениями и допол-
нениями законов и нормативных актов Банка России.

Еще один момент, на который надо обратить внимание. В связи с при-
нятием Федерального закона от 02.07.2013 № 146-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» теперь 
и к самой кредитной организации, к учредителям и участникам, к менед-
жменту предъявляются новые более высокие требования. Есть и новые тре-
бования, относящиеся к вопросам прозрачности кредитных организаций, 
к банковским операциям.

Методические рекомендации практикам. Эта книга и ее дискуссион-
ные материалы могут быть полезны не только студентам, но и практикам. 
В условиях постоянно меняющегося законодательства им приходится про-
ходить переподготовку, самостоятельно наращивать свои знания. При-
чем многие специалисты, работающие с банками или даже в самих бан-
ках, когда-то изучали банковское право либо в курсе гражданского права, 
либо в курсе финансового (бюджетного права). Там они не могли получить 
достаточно полных знаний. Потому что в отличие от гражданского права, 
которое в 1990-е гг. просто модифицировалось, банковское право в Рос-
сии появилось не так давно. И сегодня оно быстро развивается как наука. 
Поэтому те знания уже во многом устарели или стали непригодными, если 
их раньше объединяли с бюджетным правом. В последнем случае речь идет 
о тех знаниях, которые были получены от приспособленной науки совет-
ского финансового права.

Дело в том, что начиная с 1990-х гг. в курсе российского финансового 
права преподавался разнородный комплекс учебного материала. Для этого 
тогда были свои причины. В основном конъюнктурного характера. Но, учи-
тывая огромный объем такого финансового права (темы по бюджетному 
праву, налоговому праву, таможенному праву и по банковскому праву), 
преподавание банковского права не имело достаточной глубины.

Был и другой подход в обучении, при котором преподавание банков-
ского права полностью сводилось к гражданскому праву. А это тоже 
неправильно, поскольку за бортом учебного процесса оказывались многие 
вопросы публичного права. Например, тема об источниках банковского 
права важна для практики, но в курсе гражданского права она не препо-
давалась. В то время, как та же специфика нормативных актов Банка Рос-
сии важна для решения целого ряда юридических вопросов и ее понимание 
может быть полезно для выстраивания юристами своей позиции в случае 
споров, в том числе в сфере валютных операций, в кредитных правоотноше-
ниях и в других многочисленных ситуациях. Причем это важно не только 
для банковских юристов, но и юристов, которые имеют дела с банками. 
А все фирмы, так или иначе, работают с банками.

Для того чтобы быть в курсе событий и дополнять знания заходите 
периодически на сайт и читайте статьи на актуальные темы, пользуйтесь 
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лекциями на сайте www.bratko.ru, будьте в курсе новелл банковского зако-
нодательства и нормативных актов Банка России.

Но учебник может быть полезен и всем, кто интересуется вопросами 
денежной системы, сохранения своих денег и возможностями их приум-
ножения, а значит, вопросами банковского права, устройством банков, 
общими и конкретными угрозами утраты денег, а иногда — не только денег, 
но и безмятежности.

Чтение учебника направляет в сторону активного изучения теории 
и практики, но помните и о самоподготовке. В учебнике задания для само-
подготовки приводятся после каждой главы учебника.

Изучив курс банковского права, обучающийся должен:
знать
— пути развития науки банковского права и ее влияние на практику;
— предмет правового регулирования банковского права (денежная 

система, банковская система, банковская деятельность);
— специфику метода правового регулирования в банковском праве, 

позволяющего разграничивать права и обязанности сторон (кредитной 
организации и ее клиента);

— отличие банковских операций от соответствующих сделок, которые 
обусловливают необходимость проведения банковских операций и кото-
рые с ними взаимосвязаны, что позволяет анализировать договорные отно-
шения между банками и их клиентами;

— суть принципов банковского права, что важно для понимания взаи-
моотношений между кредитными организациями и их клиентами, баланса 
интересов кредитных организаций и граждан, социальной ответственности 
банков;

— устройство денежной системы России и ее включение в мировую 
денежную систему, оказывающих влияние на банковские ставки, их дина-
мику, что определяет возможность сохранности денег в рублях или в ино-
странной валюте;

— устройство банковской системы и организацию банковской деятель-
ности, степень развития конкуренции в банковской системе, что позволяет 
банковскому клиенту оценить глобальные риски обслуживания в том или 
ином банке;

— специфику нормативных актов, регулирующих банковские опера-
ции, значение этой специфики для практикующих юристов и ее понимание 
судами;

— особенности банков и других кредитных организаций, требования, 
предъявляемые к ним законами и нормативными актами Банка России, 
правила организации помещений банков, пользования банковскими сей-
фами, требования по сохранению банковской тайны и персональных дан-
ных своих клиентов;

— правила опубликования информации о кредитной организации, пре-
доставления ее Банку России и своим клиентам, контроля достоверности 
отчетности;

— историю возникновения центральных банков и Банка России;
— устройство Банка России, его функции и компетенции;
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— специфику договора банковского вклада и риски, связанные с этим, 
общее и различия между договором банковского вклада и договором бан-
ковского счета;

— содержание договора банковского кредита и риски, связанные с этим, 
судебную практику по искам по кредитным договорам;

— специфику договора банковского счета и отличие банковского счета 
от других счетов, противоречия между федеральными законами и норма-
тивными актами Банка России в этой сфере;

— специфику перевода денег, кассовых операций, расчетов;
— специфику других договоров;
— способы сохранения и приумножения денег;
уметь
— творчески развивать науку банковского права и применять ее катего-

рии, понятия на практике, в том числе во взаимоотношениях с кредитными 
организациями при заключении с ними соответствующих договоров;

— ориентироваться в сложных проблемах банковского права как само-
стоятельной отрасли права;

— применять на практике понимание предмета и метода правового 
регулирования банковского права, его различий с другими отраслями 
права в том числе при решении спорных проблем банковской практики;

— использовать на практике знания норм права с учетом противоречий 
в нормативной базе, регулирующей денежную систему, в том числе рас-
четы и платежи, банковскую систему, банковскую деятельность;

— использовать навыки обнаружения противоречий между законами 
и подзаконными актами по банковскому праву, прогнозирования измене-
ний в нормативно-правовой базе регулирования банковских отношений;

— использовать знания целей, функций и компетенции Банка России 
для определения противоречий в системе нормативных актов, регулирую-
щих банковские отношения, и применять эти знания на практике;

— применять нормативные акты, регулирующие банковские операции 
и сделки с участием кредитных организаций;

— использовать знания принципов банковского права в области взаи-
моотношений между кредитными организациями и их клиентами;

— использовать знания различий между организациями, которые вхо-
дят в структуру банковской системы;

— применять знания и навыки определения юридических рисков обслу-
живания клиентов в том или ином банке;

— использовать знания специфики нормативных актов, регулирующих 
банковские операции, противоречий в нормативной системе;

— использовать знания правового статуса, видов и особенностей кре-
дитных организаций при заключении с ними соответствующих договоров;

— использовать способности соизмерять требования, которые предъ-
являются федеральными законами и нормативными актами Банка России 
к кредитным организациям, и то, как эти требования выполняются ими 
на практике;

— применять знания правового статуса Банка России, чтобы прогно-
зировать изменения в денежной системе в статусе тех или иных кредит-
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ных организаций, в меняющейся системе нормативных актов банковского 
права;

— использовать знания предмета и условий договора банковского 
вклада, чтобы максимально защитить права и законные интересы вклад-
чика, кредитной организации;

— применять знания предмета и существенных условий договора бан-
ковского кредита с тем, чтобы предотвратить возможность ослабления 
правового положения заемщика или правового положения банка (в зави-
симости от того, чьи интересы представляет юрист);

— использовать знания и навыки определения главных моментов, кото-
рые характеризуют договор банковского счета, понимание различий между 
банковским счетом и другими счетами;

— использовать знания и навыки понимания специфики перевода 
денег, кассовых операций, расчетов;

— применять знания и навыки по всем договорам с участием кредитных 
организаций;

— использовать знания и навыки по вопросам определения различий 
и возможностей, а также и рисков при использовании тех или иных бан-
ковских услуг;

владеть навыками
— определения наиболее перспективных направлений в развитии 

науки банковского права и возможностями их использования на практике 
для улучшения договорных отношений с банками;

— ориентации в сложных проблемах банковского права как самостоя-
тельной отрасли права;

— использования понимания предмета и метода правового регулиро-
вания банковского права при решении проблемных ситуаций, связанных 
с правовой неопределенностью в таких вопросах, как споры по кредитам, 
по уступке прав требований банками коллекторам, по спорам, связанным 
с невыплатами денег по банковским картам, и т.п.;

— понимания и применения на практике норм права с учетом зна-
ния компонентов предмета правового регулирования банковского права 
(денежная система, банковская система, банковская деятельность);

— прогнозирования изменений в нормативно-правовой базе регулиро-
вания банковских отношений;

— понимания банковских операций и нормативных актов, которые их 
регулируют, с учетом того, что они отличаются от соответствующих сделок;

— использования знаний принципов банковского права в области взаи-
моотношений между кредитными организациями и их клиентами;

— определения различия между организациями, которые входят 
в структуру банковской системы;

— оценки юридических рисков обслуживания клиентов в том или ином 
банке;

— понимания специфики нормативных актов, регулирующих банков-
ские операции, противоречий в нормативной системе, аргументированного 
отстаивания своей позиции с учетом противоречий между федеральными 
законами и нормативными актами Банка России;



— понимания правового статуса, видов и особенностей кредитных орга-
низации;

— соизмерения требований, которые предъявляются федеральными 
законами и нормативными актами Банка России к кредитным организа-
циям, и тем, как эти требования выполняются ими на практике;

— определения главных особенностей договора банковского вклада, и, 
какие риски на самом деле присущи банковскому вкладу, что нужно учесть 
при составлении и заключении соответствующего договора с кредитной 
организацией, чтобы максимально защитить права и законные интересы 
вкладчика.

— понимания предмета и существенных условий договора банковского 
кредита с тем, чтобы предотвратить возможность ослабления правового 
положения заемщика или правового положения банка (в зависимости 
от того, чьи интересы представляет юрист);

— определения главных моментов, которые характеризуют договор бан-
ковского счета, пониманием различий между банковским счетом и другими 
счетами;

— применения знаний по всем договорам с участием кредитных органи-
заций;

— понимания различий и возможностей, рисков при использовании тех 
или иных банковских услуг.



×àñòü I. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß
ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения материалов первой части учебника студент должен:
знать
• понятия «наука банковского права», «отрасль банковского права»;
• предмет и метод отрасли банковского права;
• нормы и источники банковского права;
• банковскую систему и правовой статус кредитных организаций;
уметь
• отличать банковское право от других отраслей права;
• понимать сущность банковского права и закономерности правового регулирова-

ния отношений между государством и банками, между банками, другими кредитными 
организациями и их клиентами;

• использовать полученные знания на практике, правильно выбирать нормы, 
регулирующие банковские операции, и уметь отличать их от норм, которые регули-
руют сделки с участием кредитной организации;

• правильно толковать их применительно к конкретному юридическому делу;
владеть навыками
• практического использования таких категорий, как предмет и метод правового 

регулирования в банковском праве, нормы банковского права, источники банковского 
права.
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Ãëàâà 1. 
ÍÀÓÊÀ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÅÅ ÌÅÑÒÎ 

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÎÂÅÄÅÍÈß

1.1. Íàóêà áàíêîâñêîãî ïðàâà è åå ïðåäìåò

Наука банковского права — это одна из юридических наук, составная 
часть правоведения. Объектом изучения для правоведения являются госу-
дарство и право во всех их проявлениях. В свою очередь, каждая юриди-
ческая наука в этом общем объекте познания имеет свой специфический 
предмет. Общими усилиями всех наук постепенно создается системное 
знание о государстве и праве.

Наука банковского права состоит из категорий и понятий, отражающих 
создание и функционирование банковской системы. В этих категориях 
и понятиях отражаются конкретные реальности — ее предмет.

Предмет науки банковского права. Предмет любой науки составляет 
то, что она изучает. Это могут быть различные факты, которые анализиру-
ются и обобщаются в соответствии с ее предназначением и поставленными 
перед ней практическими целями познания.

Наука банковского права имеет свой собственный предмет изучения, 
который отличается от предмета финансового (бюджетного) права. Поэ-
тому она является самостоятельной наукой.

Теперь поставим вопрос о том, как связан предмет науки банковского 
права с предметом правового регулирования отрасли банковского права. 
Можно ли сказать, что первое является зеркальным отражением второго? 
В каком-то смысле, да. Но с той разницей, что предмет науки банковского 
права шире, чем предмет правового регулирования отрасли банковского 
права. Объясню подробнее.

Предмет науки банковского права включает изучение: во-первых, 
денежной системы, во-вторых, банковской системы и, в-третьих, банков-
ской деятельности. Это те три обобщенных компонента, из которых скла-
дывается предмет правового регулирования отрасли банковского права. 
Соответственно этому и сама наука банковского права отражает эти три 
компонента в своих исследованиях. Каждый из этих общих компонентов 
исследования может быть разделен на более узкие специальные темы. 
Например, закономерности построения и функционирования банковской 
системы — это общий компонент предмета науки банковского права. Его 
можно дифференцировать на ряд теоретических и исторических аспектов. 
Актуальными в этом отношении темами, на наш взгляд, являются: исто-
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рия банковской системы в России, история банковской системы отдельных 
зарубежных стран, сравнительный анализ банковских систем и изучение 
зарубежного опыта становления развития и функционирования банков-
ских систем; изучение практики правового регулирования банковской 
системы в России и путей ее совершенствования.

Но, как я уже отметил, предмет науки банковского права шире, чем пред-
мет правового регулирования в банковском праве. Поскольку российское 
право — это система, то значит, наука банковского права включает изуче-
ние системных связей банковского права, как отрасли права, c другими 
отраслями права.

Кроме того, наука банковского права не может не учитывать необхо-
димость исследования своих системных связей с экономическими, финан-
совыми науками, с другими гуманитарными и юридическими науками. 
Их тоже нужно изучать. Поскольку наука в целом — это система катего-
рий и понятий, отражающих реальную действительность. Например, наука 
банковского права не может не учитывать взаимосвязи с экономическими, 
социальными, социально-психологическими науками. Для банков важно 
доверие клиентов. А это вопрос в значительной степени социально-пси-
хологический. Закон должен включать механизмы, повышающие доверие 
населения к банкам, а не наоборот, — снижающие это доверие.

В предмет науки банковского права, на мой взгляд, включаются связи 
со специальными науками, например, с криминалистикой, позволяющей 
вести борьбу с хищениями денег со счетов банковских карт. Зная способы 
таких хищений, наука банковского права должна предложить некоторые 
защитные механизмы.

Предмет науки банковского права — это закономерности возникнове-
ния, функционирования денежной системы, банковской системы и банков-
ской деятельности.

1.2. Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ áàíêîâñêîãî ïðàâà

1.2.1. Предмет науки банковского права и ее методы
Наука изучает факты и закономерности, которые входят в ее предмет, 

т.е. в предмет научного исследования. Знание этих общих закономерно-
стей, выраженных в систематизированных понятиях, — это тот резуль-
тат, к которому приходит наука. Эти факты и закономерности относятся 
не только к самой системе нормативных актов, которые есть не что иное, 
как форма права, его источники, внутренние связи между статьями зако-
нов и подзаконных актов, но и к смыслу права, к тому, как это право реа-
лизуется в жизни. Насколько эффективно банковское право — основной 
вопрос науки. Но для того чтобы изучить сущность банковского права 
и то, как такое право реализуется в поведении людей, в общественных 
отношениях и насколько оно соответствует потребностям людей их обще-
ственным отношениям, одного только прочтения нормативных актов 
недостаточно. Например, сколько бы мы ни читали закон о центральном 
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банке, мы не узнаем его сущность. Потому что она вне его — в органи-
зации мировой денежной системы и в организации внутринациональ-
ной денежно-кредитной системы. Только изучив и то и другое, — можно 
понять сущность центрального банка. Потому что центральные банки 
встроены в эти системы.

Применительно к банковскому праву структуру методологии можно 
описать следующим образом:

1) философские категории, включая системный метод, понятия теории 
и истории права, понятия социологии права, понятия теории позитив-
ного права, которые берутся за основу исследований места и роли банков 
в обществе, их социальной ответственности. В этих категориях и понятиях 
есть своя иерархия и логическая соподчиненность. Они распределяются 
по трем составным частям правоведения: по философии права, социологии 
права и по теории позитивного права. Суть в том, что они помогают выра-
ботать законодательную политику развития банковской системы и направ-
лять практику применения нормативной системы в обществе. В центре 
внимания этой политики должен быть человек и гражданское общество1;

2) понятийный аппарат банковского права. Это его основные категории, 
которые используются в научных исследованиях;

3) общенаучные методы — методы, применимые во всех науках или 
в большинстве наук, например, эксперимент, математические методы. Они 
имеют весьма ограниченное применение или почти не применяются в нау-
ках банковского права и банковского дела.

Для их применения нужно, чтобы они были разрешены законом, если 
эксперимент затрагивает права и законные интересы граждан.

Например, одно время проводился эксперимент по введению в банки 
кураторов Банка России. Но ведь такой институт не предусмотрен Зако-
ном о Банке России;

4) частные правовые методы исследования. Они применяются только 
в юридических науках, к ним относятся формально-юридический метод 
исследования; метод конкретно-социологических и социально-психологи-
ческих исследований;

5) сравнительный метод в исследованиях.
Однако применение сравнительного метода в смысле изучения право-

вого регулирования банковской системы и банковской деятельности в раз-
личных странах вовсе не означает, что нужно заниматься подражанием 
и механически копировать то, что есть в зарубежном законодательстве.

Однако сам по себе метод сравнительного анализа необходим, если он 
используется правильно в интересах российского общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы результаты исследований по бан-
ковскому праву содержали такие научные достижения и выводы, которые 
способствовали бы эффективному развитию банковского права и практики 
его применения, не противоречащей защите прав граждан, а способствую-
щей ей.

1 См.: Братко А. Г. Понятие и принципы гражданского общества // Публичное и частное 
право. М., 2011. Вып. II. URL: http://bratko.ru
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1.2.2. Методологическое значение основных понятий 
банковского права для развития науки и практики

В методологическом смысле всегда важно разобраться в основных кате-
гориях науки и затем уже приступать к исследованию ее частных проблем. 
Такова общепризнанная логика любого исследования и изучения научного 
материала1.

В литературе по банковскому праву зачастую недооценивается методо-
логия науки, что снижает ее качество. Как верно отмечают К. С. Бельский 
и Л. А. Зайцева: «Забвение отраслевой юридической наукой своего методо-
логического инструментария чревато опасностью топтания на одном месте, 
воспроизведения лишь традиционных научных проблем, давно проанали-
зированных, и неумения решать новые проблемы, постоянно выдвигаемые 
жизнью». Они пишут: «Ни одна научная дисциплина, ни одно научное 
исследование по любой отрасли права не могли обойтись без методоло-
гии. Недаром соискатели ученых степеней при подготовке автореферата 
должны сказать о методологической основе исследования. Но, совсем 
не желая кого-то персонально обидеть, скажем, правду. Аспиранты, док-
торанты, преподаватели юридических вузов и факультетов, работающие 
над диссертациями, статьями, монографиями, опрометчиво высокомерно, 
по незнанию или просто невнимательно относятся к вопросу о методоло-
гии. Примерно 90% нынешних аспирантов обращают внимание на методы 
познания не в начале написания диссертации, а уже тогда, когда диссер-
тация выполнена и необходимо написать автореферат; многие преподава-
тели имеют весьма расплывчатое представление о самом понятии «мето-
дология» и о методах познания, которые это понятие охватывает. И еще 
некоторые авторы смешивают метод правового регулирования с методом 
познания права»2. Согласен с мнением авторов, которых я процитировал.

Прежде чем рассматривать частные вопросы, нужно определиться 
с общими вопросами. Это логика самой науки, чем бы наука ни занималась. 
Значит нужно разбираться с общими понятиями банковского права. И потом 
переходить к рассмотрению частных понятий в их взаимосвязи. Причем общие 
категории банковского права в качестве методологии используют основные 
категории правоведения, прежде всего категорию правовой системы3.

Основные категории банковского права: понятия «банковское право», «прин-
ципы банковского права», «специфика норм и санкций в банковском праве», 
«источники банковского права», «правовой статус кредитной организации», 
«правовой статус центрального банка», «банковское регулирование и банков-
ский надзор», «банковские операции и сделки с участием кредитной организа-
ции». Они берутся за основу исследователем и разворачиваются в понятийных 

1 Сегодня роль методологии правоведения — главный вопрос эффективности развития 
науки права. Как отмечает проф. Н. И. Матузов, «не случайно сегодня наблюдается “вторая 
волна” интереса к методологии права» (см.: Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории 
права. Саратов : Изд-во Сарат. гос. академии права, 2003. С. 11).

2 Бельский К. С., Зайцева Л. А. Методология и метод познания в праве (общетеоретиче-
ские аспекты) // Юридическое образование и наука. 2010. № 3. С. 35—40.

3 О понятии правовой системы см.: Синюков В. Н. Российская правовая система (вопросы 
теории) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 1995.
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рядах, соответствующих теме исследования. Понятийные ряды в науке — это 
ее ресурс, который используется исследователем в качестве метода их дальней-
шего развития и приращения новыми понятиями. Они создают системность 
знаний и ориентиры для нахождения нужных практических решений в слож-
ной ситуации; могут помочь законодателю, суду найти правильный баланс инте-
ресов банкиров и граждан, которые пользуются услугами банков.

Приведем пример поиска баланса интересов банков и граждан. В 2013 г. 
участились случаи мошенничества и подделки наличных денег, выдачи 
поддельных купюр в банкоматах. А это значит, что скажем, гражданин 
получил заработную плату через банкомат (от зарплатного проекта рабо-
тодателя трудно отказаться), а деньги оказались поддельными. Одним 
словом — вред для гражданина и для общества. Банк России потребовал, 
чтобы все банки переоснастили свои банкоматы, провели замену бан-
коматов на новые — распознающие четыре машиночитаемых признака 
купюр. Но такая замена затратная для банков, уменьшающая их прибыль. 
А стратегически, Банк России заинтересован в том, чтобы у банков было 
больше прибыли, потому что все банки и Банк России — это банковская 
система. Поэтому Банк России установил сроки замены старых банко-
матов на новые банкоматы. К началу 2014 г. банкиры стали обращаться 
в Банк России с просьбами отсрочить замену банкоматов. И Банк России 
пошел им навстречу. В феврале 2014 г. появилось сообщение о том, что 
«ЦБ готов пойти на компромисс с банками в вопросе оснащения банко-
матов c функцией cash-in купюроприемниками, распознающими не менее 
четырех машиночитаемых признаков. …Жалобы банкиров на дороговизну 
переоснащения всего банкоматного парка возымели эффект, и сейчас ЦБ 
рассматривает возможность введения таких требований лишь для новых 
банкоматов и платежных терминалов. Это не потребует затрат, но растянет 
процесс на долгие годы»1.

Правильное ли это решение, — вот вопрос, который связан с пониманием 
системности категорий банковского права. Думаю, что на первом месте 
должны быть не доходы банкиров, которые, кстати, обязаны позаботиться 
о безопасности банковских операций, а права граждан, которые пользуются 
банкоматами. На такой подход ориентирует категория «принципы банков-
ского права». А внимательное изучение категории «источники банковского 
права» говорит нам, что такую проблему нужно решать не нормативным 
актом Банка России, а федеральным законом. Так что методология бан-
ковского права, как мы видим на этом примере, имеет отношение не только 
к самой науке, но и к практике.

1.3. Íàóêà áàíêîâñêîãî ïðàâà â ñèñòåìå ðîññèéñêîãî ïðàâîâåäåíèÿ. 
Îáùåñòâåííûå, ýêîíîìè÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå íàóêè è íàóêà áàíêîâñêîãî ïðàâà

Банковское право — это наука, которая имеет свой предмет исследова-
ния, но в силу иерархичности построения правоведения в целом, ее вза-

1 См.: Дементьева К. Фальшивкам дали время // Коммерсант. 2014. 2 дек.



32

имосвязь с общественными и экономическими науками является и пря-
мой, и в ряде случаев — опосредованной, через общие юридические науки 
в системе правоведения, такие как теория государства и права и конститу-
ционное право.

Выделим несколько типичных взаимосвязей между наукой банковского 
права и другими науками. Это те позиции, по которым банковское право, 
как наука взаимосвязано с другими юридическими науками. Кроме того, 
рассмотрим ее взаимосвязи с другими общественными, экономическими 
и некоторыми техническими науками.

Теория права и государства и наука банковского права. Понятия тео-
рии права и государства выполняют методологическую функцию в науке 
банковского права. Это режде всего понятие права, правовой системы, 
правовой нормы и правоотношений. Они создают общие методологические 
ориентиры в исследовании банковского права в понимании его примене-
ния в конкретной ситуации. Например, нормативные акты по банковскому 
праву содержат такие положения, толкование которых было бы невозможно 
без использования понятий теории права и государства о способах толко-
вания права, о пробелах в праве и способах их преодоления в юридической 
практике. Теория государства и права дает нам представление о правовой 
системе. Нужно исходить из того, что в России сложилась самостоятельная 
правовая система1. Ввиду самобытности России в ней складываются свои 
экономические, политические и культурные отношения, а вследствие этого 
развития наша страна имеет и свою собственную самостоятельную право-
вую систему2. Значит, нужно изучать банковское право именно под этим 
углом зрения. Механическое копирование опыта других стран мало что 
может дать науке российского банковского права.

Наука конституционного права и наука банковского права. Централь-
ной категорией конституционного права является ст. 2 Конституции РФ, 
в которой говорится о человеке как высшей ценности. Статья 18 Конститу-
ции РФ устанавливает, что права и свободы человека и гражданина явля-
ются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов. В науке конституционного права есть много науч-
ных исследований на эту тему. Но если мы посмотрим, как это отражается 
в банковском праве, то легко убедимся, что данные положения часто отсут-
ствуют в его нормах. Между тем вопрос важен.

Статья 71 Конституции РФ закрепляет федеральный уровень кредит-
ного и валютного регулирования. Она определяет, что к ведению Россий-
ской Федерации относятся установление правовых основ единого рынка; 
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 
эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки. Проблема эта еще недостаточно изучена 
и в науке конституционного права, и в науке банковского права, а в ряде 

1 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов : 
Полиграфист, 1994.

2 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система (вопросы теории) : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. Саратов, 1995. С. 13—15.
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учебников освещение вопроса о классификации нормативных актов по бан-
ковскому праву не адекватно указанной выше конституционной норме. 
Далее в учебнике этот вопрос рассматривается подробнее.

В ч. 1 и 2 ст. 75 Конституции РФ установлено, что денежной единицей 
в Российской Федерации является рубль и что денежная эмиссия осущест-
вляется исключительно Центральным банком РФ. Введение и эмиссия 
других денег в Российской Федерации не допускаются. Там же опреде-
лено, что защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция 
Центрального банка РФ, которую он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти.

В ст. 83 Конституции РФ определен порядок назначения на должность 
и освобождения от должности Председателя Центрального банка РФ.

Эти и другие нормы конституционного права являются предпосылками 
правового развития денежной, кредитной системы и банковских операций 
в нашем обществе.

В Конституции РФ закреплен принцип правового социального государ-
ства, на которые должна ориентироваться наука банковского права.

Соответственно, многие категории науки конституционного права несут 
в себе методологическую нагрузку в отношении банковского права.

История государства и права и наука банковского права. История 
государства и права изучает хронологическое развитие правовых систем 
и их конкретные особенности в тот или иной исторический период вре-
мени. История банковской системы — это часть общей истории. Поэтому 
исследования по истории государства и права могут быть использованы 
и в целях изучения становления и развития банковской системы в России. 
Например, финансисты XIX в. в своих книгах отмечали, что в России кре-
дит недоступен. С целью улучшения кредита были одновременно снижены 
ставки по кредитам и депозитам, проведена реформа по обеспечению золо-
того покрытия рубля. На какое-то время (до 1914 г.) ситуация в банков-
ской системе улучшилась. Изучив эти процессы и поняв некоторые про-
блемы денежной и кредитной системы, следует использовать все лучшее, 
что было в опыте денежно-кредитной системы дореволюционной России.

Наука гражданского права и наука банковского права. Гражданское 
право как отрасль права построено на принципах равенства сторон и диспо-
зитивности, в то время как отрасль банковского права построена на основе 
императивности. Однако в научном плане важно изучить эти отрасли в их 
взаимосвязи. В частности, это необходимо для улучшения гарантий прав 
граждан в их взаимоотношении с кредитными организациями. При этом 
изучение этих отраслей права в комплексе вовсе не означает, что в резуль-
тате такого изучения банковское право и гражданское право превращаются 
в единую комплексную отрасль права. Банковское право — публичная 
отрасль права, а гражданское право — преимущественно отрасль частного 
права. И такое разделение отраслей права существует объективно. Но это 
вовсе не препятствует изучению их в комплексе.

Наука банковского права и наука финансового (бюджетного) права. 
Предмет финансового права — государственный бюджет. В советские вре-
мена плановой экономики такое название по объему соответствовало бюд-
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жетному праву, ведь частных банков не было. Но когда появились ком-
мерческие банки, то ситуация изменилась, и наряду с финансовым правом, 
которое правильно было бы в этих новых условиях назвать «бюджетное 
право», появилось банковское право, налоговое право, таможенное право, 
международное частное право. Здесь уже название «финансовое право» 
надо было заменить на «бюджетное право», чтобы не путать государствен-
ные и муниципальные финансы с частными финансами. На практике жела-
тельно было бы четче провести грань между тем и другим — целее будут 
государственные финансы.

В отличие от этого бюджетного права, наука банковского права изучает 
организацию и функционирование банковской системы, основу которой 
составляют денежно-кредитные, т.е. сугубо рыночные отношения.

Бюджетное право регулирует распределение финансов не рыночными, 
а административными методами. Поэтому наука финансового права 
и наука банковского права — это науки, у которых различный предмет 
исследования.

Главное — банковская деятельность — это рисковая деятельность. 
А бюджет не должен распределяться на основе управления рисками. Бюд-
жет определяется административными методами.

Философия и наука банковского права. Философия изучает наиболее 
общие законы природы общества и человеческого мышления. Сущность 
права, сущность юридической нормы и сущность кредитно-денежных 
отношений — все это примеры, когда философия является методом позна-
ния права.

В целом ряде случаев банковское право затрагивает права человека, 
и поэтому категории философии в таких ситуациях могут приобретать 
вполне практический смысл. Между философией и практикой существует 
определенная дистанция, и тем не менее философия становилась как бы 
одним из аргументов в спорах юристов, когда речь заходит о легитимности 
закона и правах вкладчика или заемщика.

Социология и наука банковского права. Социология — это наука 
об обществе как социальной системе. Она изучает закономерности возник-
новения и развития общества, принципы функционирования его основ-
ных институтов. Поэтому целый ряд ее категорий являются методологи-
ческими для банковского права. Например, банковское право регулирует 
и обеспечивает интересы банковской системы и одновременно интересы 
общества в целом, публичные интересы граждан. В связи с этим актуализи-
руется вопрос о соответствии целей развития банковской системы и целей 
развития гражданского общества. Банковское право по своей сущности 
должно быть таким, чтобы оно могло обеспечивать интересы не только 
узкой группы людей, но и интересы широких слоев населения. В этом 
состоит смысл понятия гражданского общества и социального государства 
применительно к банковскому праву.

Пока еще в литературе недостаточно исследован вопрос о месте и роли 
центрального банка и банковской системы в обеспечении и развитии 
гражданского общества. На мой взгляд, будучи по своей природе банком 
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банков, — центральный банк может и должен рассматриваться в науке 
и на практике как институт гражданского общества1.

Наука банковского права и экономическая теория. Наука банковского 
права взаимосвязана с экономическими теориями. Категории и понятия 
экономической теории применяются в регулировании банковских отноше-
ний. Это такие категории, как, например, «денежная система», «покупатель-
ная способность рубля», «инфляция», «фондовый рынок», «инвестиции».

Наука банковского права и наука банковского дела. Банковское 
дело — это изучение техники работы кредитной организации. Это менед-
жмент банка, разработка и обеспечение его стратегии развития, кредитной 
политики, управление его пассивными и активными операциями, работа 
с ценными бумагами, валютные операции, бухгалтерский учет в кре-
дитной организации, операционная техника в банке, управление всеми 
видами рисков, финансовых нормативов. Различные схемы банковского 
кредитования, комбинации банковских операций в тот или иной банков-
ский продукт, который предлагается клиентам как банковская услуга — все 
это относится к банковскому делу. Но, конечно, при этом затрагивается 
и банковское право как форма проведения данной деятельности. Важно 
не путать банковское право и банковское дело.

Наука банковского права и технические науки. Различия между нау-
ками банковского права и техническими науками производны от их пред-
метов регулирования. В банковском деле широко используются различные 
технические и технологические нормы. Эти нормы взаимосвязаны с нор-
мами права. Юридические нормы придают нормам техническим и техно-
логическим соответствующую юридическую силу. Так, например, правила 
бухгалтерского учета в кредитных организациях утверждены нормативным 
актом Банка России, но это отнюдь не означает, что бухгалтерский учет 
является частью правоприменительной деятельности. В этом смысле есть 
определенная грань, которая разделяет юридическую и бухгалтерскую дея-
тельность в кредитной организации. Это грань между банковским правом 
и бухгалтерским учетом как разновидностями норм.

Юридические нормы регулируют взаимоотношения между различ-
ными субъектами. Технические, технологические нормы регулируют 
отношение человека к технике и технологическому процессу (например, 
использование компьютеров, программных продуктов, информатизация 
в банке и т.п.2). В первом случае нормы регулируют волевое поведение, 
смысл которого состоит в том, чтобы согласовать интересы людей (напри-
мер, интересы кредиторов и должников), а во втором, — нормы являются 
выражением определенной технической или технологической закономер-
ности. Например, наука бухгалтерского учета является наукой, которая 
изучает технологию учета и отчетности. Учет и операционная техника 
в банке имеют свои закономерности. Грань здесь тоже в некотором смысле 

1 См.: Братко А. Г. О понятии и принципах гражданского общества. URL: http://bratko.ru
2 Применение современных технологий удаленного доступа к банковским счетам 

и управление ими, использование электронных денег как раз расширяют сферу применения 
технических норм.
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условна, но она существует постольку, поскольку есть разница между тех-
ническими, технологическими нормами и нормами права. Но с другой сто-
роны нужно помнить, что нормы банковского права в этом случае имеют 
как бы рамочный характер. Поэтому любой технологический процесс 
имеет юридическую форму. Например, требования правил бухгалтерского 
учета о том, чтобы кредитная организация разрабатывала соответствующие 
внутренние документы, является требованием банковского права. Но эти 
внутренние документы нужны для того, чтобы хорошо функционировали 
технологии бухгалтерского учета.

Как итог: технические и технологические нормы в тех случаях, когда 
они применяются в банковском деле, в ряде случаев могут рассматри-
ваться как содержание, которым наполняются нормы банковского права, 
регулирующие банковскую деятельность. Поэтому возникает основание 
для взаимодействия науки банковского права и некоторых технических, 
технологических наук. А это означает, что те, кто занимается банковским 
правом и ищет пути для его улучшения, должны интересоваться тем, 
как в сфере его действия применяются технические, технологические 
нормы. Простой пример. Для того чтобы что-то предлагать по вопросу 
о правовом регулировании использования банкоматов, нужно иметь 
представления об их технических возможностях, технологиях обслужи-
вания банкоматов. Специалисты, занимающиеся улучшением правового 
регулирования кассовых операций, инкассации, страхования наличности 
в банковских кассах, не смогут обойти вопрос технологии устройства 
и работы кассы, укрепленности кассового узла, хранилища ценностей. 
Примеров может быть много. Думаю, что это как раз те ситуации, когда 
специалисты разного профиля должны кооперироваться. На практике 
так и происходит, когда банк разрабатывает внутренние документы 
по вопросам, где технические проблемы соприкасаются с юридическими. 
Например, внутренние документы по кассовым операциям не могут быть 
разработаны только юристами. Они должны быть результатом совмест-
ной работы кассовых работников, бухгалтеров, юристов, специалистов 
по компьютерным технологиям и безопасности банковских операций, 
которые привносят туда свои технические и технологические знания, 
а юрист все это соизмеряет с требованиями законов и нормативных 
актов Банка России.

1.4. Áàíêîâñêîå ïðàâî êàê ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà

1.4.1. Банковское право как учебная дисциплина 
и банковское право как отрасль права

Учебная дисциплина по банковскому праву должна использовать зна-
ния, полученные от науки, но ее преподавание строится с учетом междис-
циплинарных связей между отдельными предметами. Поэтому в целях 
удобства преподавания и эффективного изучения юридической науки 
в целом, учебная дисциплина может быть построена на основе объедине-
ния отдельных междисциплинарных тем, относящихся и к банковскому 
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праву, и к гражданскому праву, и к другим отраслям системы россий-
ского права. В этом смысле учебная дисциплина может быть комплексной. 
Но это не означает, что банковское право как отрасль права тоже стано-
вится комплексным.

Некоторые авторы смешивают понятие банковского права как отрасли 
права и понятие учебной дисциплины банковского права.

Комплексное изучение и преподавание вопросов банковского и граж-
данского права по таким темам, как, например, привлечение и размещение 
денежных средств, расчеты, создает иллюзию, что и само банковское право 
как отрасль права тоже комплексно. Отсюда некоторыми авторами дела-
ется неправильный вывод о том, что банковское право не является само-
стоятельной отраслью права и что оно является некой «окрошкой» из раз-
ных отраслей права.

1.4.2. Структура учебной дисциплины по банковскому праву
Курс банковского права состоит из трех частей. В первой части рассма-

триваются общие вопросы банковского права (понятие банковского права 
как науки и учебной дисциплины; понятие банковского права как отрасли 
права; нормы банковского права; источники банковского права; банковские 
правоотношения). Во второй части курса раскрываются вопросы, относя-
щиеся к банковской системе (понятие банковской системы, возникнове-
ние и развитие банковской системы в России; правовой статус кредитной 
организации; государственная регистрация и лицензирование кредитных 
организаций; правовой статус Центрального банка РФ (Банка России); 
банковский надзор над кредитными организациями и банковский аудит). 
В третьей части курса банковского права рассматриваются банковские 
операции кредитных организаций (привлечение и размещения денежных 
средств, открытие и ведение банковских счетов, расчеты и другие банков-
ские операции).

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1. В каких условиях и когда возникла наука банковского права в современной 
России?

2. Является ли наука банковского права самостоятельной наукой и что она при-
звана изучать?

3. Каким образом наука банковского права взаимосвязана с другими юридиче-
скими науками, и какое место она занимает в системе российского правоведения?

4. Что составляет предмет науки банковского права?
5. Что изучает наука банковского права и что изучает наука финансового (бюд-

жетного) права?
6. Почему в России получилось так, что наука бюджетного права пытается из-

учать предмет банковского права?
7. В чем состоит смысл методологии науки банковского права?
8. Как взаимосвязаны между собой наука банковского права и наука банковского 

дела?
9. Как между собой взаимосвязаны наука банковского права и учебная дисци-

плина по банковскому праву?



Êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ

1. Зайдите на российские сайты, на которых вы можете посмотреть данные о при-
менении в банковском праве социологических методов исследования, экономиче-
ской теории (см.: www. bratko.ru; www.сbr.ru). Используйте эти сведения в своем 
выступлении на семинарском занятии, при написании диссертации или дипломной 
работы.

2. Зайдите на сайты зарубежных банковских ассоциаций и подберите данные 
статистики, примеры качественных социологических исследований, которые вы 
можете использовать в выступлении на семинарских и практических занятиях, 
при написании диссертации и дипломной работы.
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