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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы определяется тем, что в условиях современной 

рыночной экономики с ее нестабильностью и периодическими финансовыми 

кризисами большое значение имеет совершенствование правового 

регулирования деятельности кредитных организаций с целью повышения ее 

стабильности и предсказуемости. Банковская система сегодня представляет 

собой неотъемлемый элемент финансово-экономической системы любого 

государства, при этом невозможно оспорить значение банковского кредита 

для успешного экономического развития. 

Банковский кризис способен достаточно быстро разрушить любую 

самую развитую экономику, повлечь за собой системный кризис во всех 

сферах общественного производства и потребления. Как справедливо 

отмечает профессор Я.А. Гейвандов, «банковская система, пожалуй, более 

чем какие-либо иные правовые или экономические явления, может 

способствовать экономическому росту и социальной стабильности 

государства и общества либо спровоцировать кризисные явления, 

экономическое обнищание и, как следствие, социально-политическую 

нестабильность»1. Одним из элементов предотвращения такой ситуации 

является совершенствование банковского законодательства с целью 

повышения надежности и устойчивости работы всей национальной 

банковской системы. 

Важная роль, которую играет банковская система в современном 

государстве, обуславливает необходимость жесткого регулирования ее 

деятельности. Так как современная банковская система России является 

достаточно молодой, механизмы такого регулирования еще в полной мере не 

отработаны, происходит поиск новых форм, в том числе, правовых. На 

практике это влечет постоянное обновление и изменение банковского 

                                                           
1 Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской 

Федерации. М., 2003. С. 33-34. 
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законодательства. В то же время любые совершенствования правового 

регулирования деятельности банковской системы должны опираться на 

изучение и использование уже имеющегося опыта, пусть и не всегда 

удачного.  

Думается, что многие сегодняшние проблемы в российской банковской 

системе в большей мере обусловлены несовершенством регулирования 

деятельности ее структурных элементов на законодательном уровне. 

Поскольку банки занимают одно из центральных мест в рыночной структуре 

страны и выступают связующим звеном между различными экономическими 

субъектами, наличие соответствующей правовой основы, определяющей 

задачи и направления деятельности банковской системы, имеет огромное 

значение. Она должна строиться в соответствии с принципами развития 

российского и мирового рынков банковских услуг, правовые нормы не 

должны противоречить друг другу и нормам международного права.  

Современная банковская система – это сфера многообразных услуг 

своим клиентам – от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых 

операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм 

денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими 

структурами. Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и 

сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают тем самым свою 

устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в 

системе рыночных отношений. 

Таким образом, тема исследования актуальна как с теоретической, так и 

с практической точек зрения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в ходе организации и функционирования банковской 

системы Российской Федерации. 

Предметом исследования стали нормы права, регулирующие процесс 

создания и развития банковской системы России, ее внутренней структуры и 
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деятельности, а также практика их применения. 

Цель исследования заключается в определении особенностей правового 

статуса элементов банковской системы, установлении основных тенденций 

развития и совершенствования правового регулирования банковской системы. 

Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения 

следующих взаимосвязанных задач: 

- проанализировать исторический опыт развития банковской системы 

России; 

- определить понятие и структуру банковской системы России с учетом 

комплексного подхода к ее составным элементам, особенностей их 

функционирования в современных условиях; 

- проанализировать правовое регулирование деятельности Центрального 

банка РФ; 

- проанализировать особенности правового регулирования положения 

кредитных организаций; 

- проанализировать правовые проблемы развития банковской системы 

Российской Федерации. 

Методологическая основа исследования представляет собой 

совокупность научных методов и приемов исследования явлений и процессов. 

В ходе проведения исследования применялись диалектический, конкретно-

исторический, структурно-функциональный методы исследования. 

При написании работы были использованы основные теоретические 

исследования отечественных специалистов, посвященные вопросам теории и 

отдельных институтов банковского права в пределах, определяемых 

предметом, целями и задачами настоящего исследования. В числе авторов, 

работы которых составили теоретическую основу исследования, следует 

отметить Белова В.А., Братко А.Г., Викулина А.Ю., Гаджиева Г.А., Гейвандова 

А.А., Голубева С.А., Ефимову Л.Г., Курбатова А.Я., Олейник О.М., Пыхтина 

С.В., Тосуняна Г.А., Трофимов К.Т. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция 
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Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, прежде 

всего, Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России) (далее – «Закон о Банке России»), 

Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – «Закон о банках»), Федеральный закон от 23 декабря 

2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации (далее – «Закон о страховании вкладов»), а также иные 

нормативные правовые акты. 

Сформулированы и обоснованы следующие основные положения и 

выводы, выносимые на защиту: 

- выявление особенностей правового статуса Банка России как органа 

управления банковской системой и как юридического лица, проведение 

анализа его организационно-правовой формы, определение основных 

направлений его деятельности; 

- на современном этапе развития банковского права происходит 

изменение природы кредитной организации: из коммерсанта, преследующего 

цель извлечения прибыли в банковской сфере, она трансформируется в 

институт, органично соединяющий, с одной стороны, частно-правовой интерес 

получения прибыли, а с другой – публично-правовой интерес 

функционирования банковской системы для удовлетворения публичных 

интересов государства и общества и недопущения использования банковской 

системы в противоправных целях. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, три главы, подразделяемые на шесть параграфов; 

заключение, а также список используемой литературы и источников. 

Апробация. Опубликование статьи "Клиент банка" в сборнике II 

Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции " 

Гуманитарные науки в современном мире". 
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ГЛАВА1. ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Исторические основы становления банковской системы в 

Российском государстве 

Становлению современной банковской системы Российской Федерации 

предшествовал длительный процесс формирования кредитных учреждений. 

Банки и аналогичные им институты существовали еще в древности в Египте, 

Вавилоне, Греции, Риме. Основными банковскими операциями, 

существовавшими в тот период, являлись: покупка, продажа, обмен монет, 

прием вкладов, выдача ссуд, ипотечные и ломбардные операции. Полного 

развития ростовщический капитал достиг в рабовладельческом и феодальном 

обществе. Первоначально деньги помещались в банковские учреждения в 

качестве депозитов на условиях, что те же самые монеты, которые были 

переданы на хранение, подлежали возврату. Затем депозиты стали 

использоваться для ссуд. 

В эпоху Средневековья функции банков выполняли меняльные 

конторы, которые принимали денежные вклады у купцов на хранение и 

специализировались на обмене денег различных городов и стран1. Как 

отмечает Е.А. Исаева: «Сама по себе обменная операция является 

отражением товарного обмена, в ней нет еще кредитной платформы, которая 

определяет главное направление в деятельности банков более позднего 

периода»2. 

Понятие «банк» берет свое происхождение от итальянского слова 

«banco», что означает денежный стол, скамья менялы. Первый банк в 

современном его понимании возник в Италии в 1407 г. в Генуе. 

Основополагающей и изначальной функцией банков было посредничество в 

                                                           
1 Балабанов И.Т. Банки и банковское дело / Под ред. Балабанова И.Т. СПб: Питер, 2003. С. 

12. 
2 Исаева Е.А. Банковское дело: учебно-практическое пособие / Е.А. Исаева. М.: Изд. 

Центр ЕАОИ, 2011. С. 11. 
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платежах. Период распространения банков в Западной Европе относится ко 

второй половине XVII в., в США - ко второй половине XVIII в. «В начале 

XVII в. по принципу и подобию итальянских банков были созданы первые 

банки в Амстердаме (1609) и Гамбурге (1618). Все эти банки обслуживали 

преимущественно торговлю и денежный оборот и не могли выполнять такую 

важнейшую банковскую функцию, как выпуск кредитных денег»1. 

Постепенно с развитием экономики и производства расширяется 

спектр услуг, оказываемых банками своим клиентам. Помимо услуг по 

приему денежных средств и ценных бумаг во вклады, выдаче ссуд, обмену 

денежных средств и ценных бумаг, банки начинают оказывать услуги по 

краткосрочному кредитованию торговых и промышленных предприятий, 

осуществлению расчетов между ними. Таким образом, банки, 

удовлетворяющие, в основном, потребительские нужды и обслуживающие 

преимущественно торговлю, товарообменные операции и платежи, 

эволюционируют и расширяют сферу деятельности.  

На протяжении столетий основной целью создания банков является 

получение прибыли от осуществляемых банковских операций. За 

совершение банковских операций банки взимают свой процент, который 

выступает в качестве платы за их услуги, за совершение расчетных и 

кассовых операций банки берут комиссию. При помещении клиентами 

денежных средств во вклады банк получает свободные денежные средства, 

которые затем используются для кредитования, инвестирования и 

осуществления иных операций, приносящих банку прибыль. 

В ходе осуществления банковской деятельности банки несут 

многочисленные риски, связанные с увеличением или уменьшением 

стоимости ценных бумаг, изменением курсов валют, инфляционные риски и 

многие другие. Указанные риски возведены у банков на особо высокий 

уровень, поскольку помимо экономической функции, банки осуществляют 

                                                           
1 Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2004. С. 81. 
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функции проводников денежно-кредитной политики, аккумуляции и 

мобилизации денежного капитала, формирования платежной системы 

государства и иные общественно-значимые функции.  

Исторически банки тесно связаны с государством, с течением времени 

эта взаимосвязь становилась сильнее. Сегодня государство, осуществляя 

банковское регулирование, устанавливает правила осуществления 

банковских операций, которые являются обязательными для банков; 

специальные стандарты, которым должны соответствовать банки, чтобы 

обладать правом осуществлять банковскую деятельность; осуществляет 

денежно-кредитное регулирование; устанавливает порядок создания и 

ликвидации банков, а также порядок осуществления банковского надзора. 

Вместе с тем, в процессе осуществления банковской деятельности банки 

осуществляют полномочия, которые по своему содержанию имеют 

публично-правовую природу, поскольку в первую очередь направлены на 

обеспечение интересов государства и общества. В качестве примера таких 

полномочий возможно привести осуществление банками функций 

налогового агента и агента валютного контроля, противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Таким 

образом, отношения, в которых участвуют банки, исторически являются 

смешанными: это частные и публичные правоотношения одновременно. 

В XVII веке в Западной Европе появляются первые образцы 

государственной формы эмиссионной деятельности - центральные банки. 

Первые центральные банки возникают в Швеции и Англии на основе 

частного предпринимательства. Они приобретают статус государственных 

(королевских) банков в течение нескольких последующих десятилетий. В 

более поздний период центральные банки образуются и в других странах. В 

1800 году создается банк Франции, в 1875 году - Банк Германии, а в 1893 

году - Банк Италии. В 1913 году создается Федеральная резервная система, 
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выполняющая роль центрального банка США1. Первичной функцией 

центральных банков было кредитование правительства. С течением времени 

центральные банки наделяются все более широким кругом специфических 

полномочий. Так, например, центральные банки наделяются функцией 

эмиссии денежных средств, которую ранее осуществляли коммерческие 

банки.  

Периодом наиболее интенсивной централизации мировых банковских 

систем является начало XX столетия. В результате Первой мировой войны 

экономика большинства ее стран-участников находилась в состоянии упадка 

и, как следствие, необходимость восстановления экономики и вмешательства 

государства привели к усилению роли центральных банков. По 

справедливому замечанию А.Г. Братко сущность центрального банка состоит 

в сочетании частноправовых и публично-правовых начал. «Сущность 

центрального банка двойственна с точки зрения тех интересов, которые он 

обеспечивает и защищает. С одной стороны, центральный банк осуществляет 

и валютное и пруденциальное регулирование в денежно-кредитной системе. 

В этом качестве он выступает представителем всей банковской системы. С 

другой стороны, он является представителем государства во многих 

банковских отношениях. Его статус позволяет влиять на организацию и 

функционирование кредитных организаций, а, в конечном счете, - на 

состояние всей экономики страны»2. Итогом появления и развития института 

центральных банков в Западной Европе стало объединение существующих 

обособленных кредитных учреждений в единую систему - организованную, 

взаимосвязанную и объединенную общими целями и задачами. 

Первые попытки устройства банковских учреждений в России были 

предприняты позднее, чем во многих европейских государствах. В 1665 году 

в Пскове воевода Ордин-Нащокин предложил использовать городскую 

                                                           
1 Исаева Е.А. Банковское дело: учебно-практическое пособие / Е.А. Исаева. М.: Изд. 

Центр ЕАОИ, 2011. С. 11. 
2 Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001. 336 с. 
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управу в качестве своеобразного ссудного банка для купцов. Однако его 

попытка была воспринята негативно и немедленно пресечена центральным 

правительством. 

Возникновение первых банков в России связывают с именем Елизаветы 

Петровны. Именно в период ее правления 13 мая 1754 г. Указом 

Правительствующего Сената в Москве и Санкт-Петербурге учреждены 

государственные заемные банки для дворянства. Они были созданы в целях 

ипотечного кредитования дворян. Также в Санкт-Петербурге был создан 

Купеческий банк при коммерц-коллегии для предоставления купцам 

краткосрочных ссуд под залог товаров, золота и серебра, а позже и под 

векселя. Деятельность этих первых кредитных учреждений, как дворянских, 

так и купеческих, была малоуспешна - они не оправдали ожиданий 

правительства.  

Система кредитных учреждений в России в период конца XVIII - 

начала XIX веков заметно отличалась от банковских систем государств 

Западной Европы. В первую очередь это было обусловлено преобладанием 

государственных кредитных учреждений, которые в период правления 

Александра I, а затем и Николая I не подверглись значительным 

преобразованиям. Система кредитных учреждений уже не отвечала 

требованиям времени, в связи с этим правительством были приняты 

решения, положившие началу новому этапу развития системы кредитных 

учреждений в России. В рамках реализации программы, разработанной 

Комиссией для обсуждения мер по усовершенствованию денежно-кредитной 

системы России в 1859 г., были приняты решения, направленные на 

реорганизацию существовавшей системы кредитных учреждений, в 

частности: были ликвидированы все существовавшие на тот момент 

государственные кредитные учреждения и учрежден Государственный банк, 

который «унаследовал функции ликвидированных банков и принял на себя 
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новые коммерческие функции: его важной задачей становилось содействие 

развитию производства и торговли»1.  

Государственный банк являлся государственно-правительственным 

банком и был важнейшим звеном государственной системы, органом 

проведения экономической политики правительства. Являясь в соответствии 

с Уставом банком краткосрочного коммерческого кредита, он был 

крупнейшим кредитным учреждением страны. Несмотря на то, что 

Государственный банк нельзя назвать центральным банком в полном смысле 

этого слова, так как он находился в прямом подчинении министра финансов, 

а также не обладал контрольно-регулятивными полномочиями в отношении 

субъектов нижнего уровня банковской системы, однако, Государственный 

банк обладал рядом полномочий, присущих центральным банкам 

европейских стран (эмиссия кредитных билетов; выступал в качестве 

кредитора последней инстанции), что позволяет выделить его среди других 

кредитных установлений банковской системы дореволюционной России. 

Несмотря на поставленные перед Государственным банком цели, 

выполнены они были в весьма ограниченной степени, либо не выполнены 

вовсе. Вслед за учреждением Государственного банка стали возникать у нас 

и частные кредитные учреждения, как в форме обществ заемщиков, 

связанных круговой ответственностью, так и в форме акционерной. Наряду с 

возникновением частных кредитных учреждений был принят новый, более 

строгий порядок утверждения уставов банков, а также приостановлено 

учреждение новых банков в столицах и городах, в которых банки уже 

существовали. Министр финансов обладал полномочиями по установлению 

обязательных форм публикации отчетности кредитных учреждений. 

«Реформы в кредитно-банковской сфере, проводимые вплоть до последней 

четверти XIX века, отличались большим уровнем либерализма, эта модель 

оказалась не совсем пригодной для России, т.к. не учитывала важнейшую 

                                                           
1 Попова Е.М. Эволюция кредитно-банковской системы России (начало 60-х годов XVIII 

века - 90-е годы XX века): перепринт. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. С. 13. 
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особенность ее исторического пути развития - традиционного, 

всепроникающего влияния государства во все сферы хозяйственной жизни и 

тем более в сферу кредитных отношений»1. Дальнейшая политика 

российского государства была направлена на возврат к государственному 

регулированию экономики в целом и к регулированию банковской сферы в 

частности. С целью предотвращения банкротства банков в 1872 г. был 

принят закон о банках, который в законодательном порядке закрепил общие 

правила создания и функционирования акционерных коммерческих банков. 

На основе этого закона вплоть до 1917 г. стала проводиться политика по 

ограничению создания новых банков. В царствование Александра III 

законодательная деятельность в области кредитных учреждений была весьма 

разнообразной: существующие кредитные учреждения подвергались 

крупным преобразованиям, возникли новые обширные государственные 

кредитные установления.  

Следующим значимым периодом в истории развития кредитных 

учреждений следует считать 1917 год. После завершения Февральской и 

Октябрьской революций 1917 года началась ликвидация системы кредитных 

установлений дореволюционной России. Декретом ВЦИК от 14 декабря 1917 

г. «О национализации банков» была введена государственная монополия на 

банковское дело, акционерные коммерческие банки были 

национализированы. Смысл Декрета состоял в следующем: а) банковское 

дело объявлялось государственной монополией; б) Государственный банк 

был объединен с частными кредитными установлениями и преобразован в 

Народный банк РСФСР с передачей всех активов и пассивов 

преобразованных организаций. Народный банк РСФСР «с одной стороны 

был оперативным аппаратом, с другой - регулирующим органом, 

осуществляющим также реорганизацию всей кредитной системы»2. В 

                                                           
1 Попова Е.М. Указ соч. С. 22. 
2 Мехряков В.Д. История кредитных учреждений и современное состояние банковской 

системы России. М.: Институт экономики РАН, 1995. С. 117. 
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октябре 1921 г. Народный банк РСФСР был преобразован сначала в 

Государственный банк РСФСР, а затем, в 1923 г. - в Государственный банк 

СССР. 

В период НЭПа происходит формирование, по сути, новой кредитной 

системы. «Новая экономическая политика в своей сущности состояла в 

восстановлении товарно-денежных отношений, но не в стихийных формах, а 

на основе регулирования государственной властью»1. Для кредитной 

системы СССР, сформированной в ходе проведения новой экономической 

политики, характерными чертами являются: многосубъектность; достаточное 

количество кредитных учреждений, оказывающих банковские услуги; 

регулирование банковской деятельности обширным массивом правовых 

актов, изданных различными органами власти (ЦИК, СНК, Наркомфин и 

т.д.). Созданная сеть кредитных учреждений охватывала все отрасли 

народного хозяйства. 

Государственному банку СССР постепенно предоставляется широкий 

круг полномочий, в частности: право непосредственного наблюдения за 

использованием банками представляемых им кредитов и за направлением 

этих кредитов по отраслям народного хозяйства в соответствии с 

директивами правительства; право требовать от всех кредитных организаций 

представления балансовых данных, сведений о вновь создаваемых кредитных 

организациях, о задолженности отдельных клиентов, о текущих счетах и 

вкладах государственных органов; обязанность всех кредитных организаций 

держать в Государственном банке СССР свои сводные резервы в размерах, 

устанавливаемых Комитетом по делам банков; обязанность 

Государственного банка СССР кредитовать отдельные кредитные 

организации в соответствии с ростом их операций и оказывать им поддержку 

в периоды их кассовых затруднений, исходя из общей экономической 

конъюнктуры, их финансового положения и степени мощности.  

                                                           
1 Мехряков В.Д. Указ. соч. С.120. 
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В то же время, общее регулирование деятельности кредитных 

учреждений продолжал осуществлять Народный комиссариат финансов 

СССР. Права непосредственного надзора (обследования, ревизии, принятие 

ограничительных мер) принадлежали ему в отношении всесоюзных 

кредитных учреждений как по центрам, так и по периферии. 

Переход от НЭПа к командной экономике завершился проведением 

кредитной реформы 1930 - 1932 гг. Главным результатом проведения 

реформы явилось установление полной государственной монополии на 

банковское дело; частный финансово-коммерческий бизнес попал под запрет. 

В результате проведенных реформ банковская система полностью отвечала 

требованиям командно-административного управления экономикой и 

состояла, по сути, из кредитных учреждений, осуществляющих функции 

контроля и учета, а не банков в их изначальном понимании.  

В годы Великой Отечественной войны кредитная политика банков 

была направлена на содействие военным нуждам страны, активно 

развивались кредитные отношения с отраслями народного хозяйства, 

работающими для обеспечения потребностей страны в ходе войны. Политика 

государства в отношении кредитных учреждений не претерпела 

существенных изменений.  

Кредитная система СССР в том виде, в котором она сформировалась в 

период НЭПа, просуществовала до середины 80-х - начала 90-х годов 

двадцатого столетия. «Реорганизация банковской системы в 1987 г. носила 

прежний административный характер. Монополию трех банков сменила 

монополия (точнее - олигополия) нескольких. В новую банковскую систему 

вошли: Госбанк, Агропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк, 

Внешэкономбанк»1. Постановлением Совета Министров СССР от 31 марта 

                                                           
1 Иванов В.А. Эволюция банковской системы России. // Банковское право. 2006. №3. С. 

61. 
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1989 г. № 2801 государственные специализированные банки СССР были 

переведены на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, в 

основу деятельности банков была положена прибыль (доход) как 

обобщенный показатель эффективности работы и главный источник 

укрепления и развития банковских учреждений. Проведение реформы 

требовало перестройки банковской системы, ее реорганизация началась в 

1987 г. и проходила в несколько этапов. По результатам перестройки в 

России была создана двухуровневая банковская система, Государственный 

банк СССР стал центральным банком страны, экономически 

самостоятельным, независимым от органов исполнительной власти и 

покрывающим свои расходы за счет собственных доходов. Государственные 

специализированные банки были преобразованы в коммерческие банки.  

В 1990 г. Верховный Совет СССР принимает законы «О Центральном 

банке РСФСР (Банке России)»2 и «О банках и банковской деятельности в 

РСФСР»32, окончательно установившие двухуровневую банковскую систему 

в виде Центрального банка РСФСР, позже преобразованного в Центральный 

банк РФ, и коммерческих банков, которые могли иметь различные 

организационно - правовые формы и могли быть учреждены на основе 

различных форм собственности. В ходе преобразований, связанных с 

переходом России к рыночным отношениям, банки перестали быть объектом 

исключительно государственной собственности. 

Необходимо отметить, что банковские системы появились не так 

давно, даже позже, чем центральные банки, в основном на рубеже XIX и XX 

вв., а во многих странах во второй половине XX в. Первоначально их 

появление объяснялось причинами возникновения центральных банков. 

                                                           
1 См.: Постановление Совета Министров СССР «О переводе государственных 

специализированных банков СССР на полный хозяйственный расчет и 

самофинансирование» от 31 марта 1989 г. № 280 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Закон РСФСР от 02 декабря 1990 г. № 394-1 «О Центральном банке РСФСР (Банке 

России)» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Закон РСФСР от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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Государство в обмен на финансирование своих расходов наделяло какой-то 

один банк привилегиями на монопольный выпуск наличных денег (наличная 

денежная эмиссия). Позже, в связи с необходимостью осуществлять 

некоторые социальные функции, регулирование экономики, предотвращать в 

ней системные кризисы, государство расширяло полномочия центральных 

банков, делегируя им со временем некоторые властные полномочия по 

отношению к другим банкам. Суть этих полномочий в том, что центральные 

банки получили право устанавливать финансовые нормативы для остальных 

банков, придерживаясь которых, они тем самым, как считается, снижали 

свои риски неплатежеспособности по отношению к клиентам, что было 

важно в первую очередь, для так называемых социальных государств. 

В зависимости от того, включали ли банковские системы только банки 

или и другие финансовые организации, они составляли соответственно двух- 

или трехуровневую банковскую систему. Во всех этих системах на их 

верхнем уровне находятся центральные банки. Это эмиссионные банки, 

которые по закону в той или иной мере независимы от государства. 

На протяжении столетий именно банки являлись основополагающим, 

первостепенным звеном банковской системы любого государства, что 

обусловлено особым статусом и ролью банков в развитии экономики, 

поддержании стабильности и укреплении финансовой системы государства. 

Выступая в качестве особого субъекта, банки одновременно участвовали как 

в частноправовых, так и в публично-правовых отношениях. Сравнивая 

банковские системы Западной Европы и России периода XVII - конца XX 

веков следует отметить, что зарубежные системы кредитных учреждений 

отличались гораздо большей степенью либерализма и свободы, 

предоставленной банкам для осуществления своей деятельности, нежели 

кредитные учреждения России. С момента появления в Российской империи 

первых кредитных учреждений и до момента создания банковской системы 

РСФСР в 90-х годах двадцатого столетия кредитные учреждения в России 

находились под строжайшим контролем со стороны государства. Если 



 

19 
 

процесс централизации западноевропейских банков начинается после 

появления института центрального банка, то в отношении России 

справедливым будет утверждение о том, что любая банковская деятельность 

контролировалась, прежде всего, государством. Институт центрального 

банка в России начинает стремительно развиваться после проведения реформ 

первой половины 90-х годов XX века. Постепенно Банк России 

сосредоточивает основные функции, присущие «банку банков»: банковский 

надзор, разработку и проведение единой государственной денежно-

кредитной политики, эмиссию наличных денег, осуществление функций 

кредитора последней инстанции. Однако несмотря на значительное усиление 

роли Банка России, кредитные организации были и остаются ключевыми 

субъектами банковских отношений, поскольку именно они осуществляют 

банковские операции и сделки, которые и составляют сущность банковской 

деятельности. 

 

1.2. Понятие и структура банковской системы Российской 

Федерации 

Во всех современных странах банки объединены в системы. Для этого, 

есть объективные причины - управление рисками. 

В отличие от других организаций, которые ведут свой бизнес, банки и 

другие кредитные организации привлекают денежные средства других 

юридических и физических лиц и размещают их, как правило, от своего 

имени и за свой счет. Таким образом, они используют в своем бизнесе чужие 

деньги большого числа лиц, которые часто выступают в роли вкладчиков, в 

том числе деньги населения. Соответственно такая деятельность способна 

создавать риск для большого числа людей, которые обслуживаются в этих 

банках. Там они открывают свои банковские счета, осуществляют расчеты за 

купленные товары и услуги. 
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Иногда риск может быть слишком высок. И если этим риском не 

управлять, то может возникнуть цепочка неплатежей, а за ней и кризис в 

экономике страны. При этом сама возможность и эффективность управления 

рисками всей банковской системы до конца не изучена. 

В любой стране мира учредители, которые создают банки, не меньше 

заинтересованы в стабильности своего банковского бизнеса, чем те, кто 

надзирает за банками со стороны, и причем над всеми банками сразу (а это 

тысячи банков, каждый из которых проводит миллионы банковских 

операций). Поэтому они могли бы и сами контролировать работу своих 

менеджеров таким образом, чтобы риск не превышал банковские стандарты.  

Но пока главная идея состоит в том, что в современном мире все 

кредитные организации той или иной страны должны объединяться в 

систему, в которой есть ее финансовый регулятор в лице центрального банка. 

Этот финансовый регулятор должен предотвратить финансовый кризис и 

поэтому осуществляет банковское регулирование, а чаще всего и банковский 

надзор. Это общий принцип, но в каждой стране он реализуется с учетом ее 

особенностей1. 

Считается, что умелое управление рисками банковской системы со 

стороны центральных банков, вполне способно предотвратить финансовые 

кризисы.  

В этой связи особое значение приобретает правовая разработка 

вопросов определения сущности банковской системы Российской 

Федерации. 

Под термином "система" в общефилософском смысле понимают целое, 

образованное путем объединения закономерно связанных друг с другом 

предметов, явлений и т.п. Последние являются ее элементами, составными 

частями. При этом качества системы как самостоятельного целого никогда не 

сводятся к качествам образующих эту систему элементов. Поскольку 

элементы объединяются в систему, подчиняясь объективным 

                                                           
1 Братко А. Г. Банковские системы.// Публичное право. 2009. №3. С 10. 
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закономерностям, между ними возникают устойчивые связи, формирующие 

внутреннюю форму, т.е. структуру этой системы. Таким образом, структура - 

это не элемент системы, не ее часть и тем более не их совокупность. Она 

характеризует возникшие между элементами системы конститутивные связи, 

которые придают системному объекту необходимую устойчивость. При этом 

необходимо отметить, что любая система, с одной стороны, может входить в 

другую систему в качестве ее элемента и, с другой стороны, сама состоять из 

элементов, которые также допустимо определить как системы. Трудность в 

определении данного понятия, выявлении ее частей и структуры отчасти 

объясняется тем, что термин "банковская система" имеет не столько 

правовое, сколько экономическое содержание, причем эти два понятия, к 

сожалению, не совпадают. 

По мнению Л. Г. Ефимовой, «выяснению смыслового содержания 

понятия «банковская система Российской Федерации» на сегодняшний день 

препятствуют: 

• полное отсутствие качественного легального понятия этого 

термина в действующем законодательстве, 

• многочисленные споры в доктрине, 

• появление новых юридических лиц, которые либо de facto 

занимаются банковскими операциями, либо так или иначе способствуют 

развитию банковского бизнеса»1. 

Последнее обстоятельство представляется наиболее важным, 

отражающим актуальную картину текущего состояния российской 

банковской системы рыночного типа - состояния становления и развития, 

сопровождающегося процессами конвергенции банковской, кредитной, 

страховой и инвестиционной деятельности. 

Поэтому, можно назвать еще одну причину возникновения различных 

трактовок понятия и состава банковской системы — многообразие и 

                                                           
1 Ефимова Л. Г. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации // 

Банковское право. - М.: Юрист, 2007, № 2. - С. 36-42. 
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изменчивость банковских и небанковских кредитных организаций (а также 

вспомогательных, инфраструктурных и др.) по их видам, функциональному 

назначению, формам деятельности, количественному составу, ассортименту 

выполняемых операций и предоставляемых услуг и их комплексности, 

возникающей на стыке банковской, кредитной, страховой, финансовой, 

производственной и непроизводственной деятельности. Указанное 

разнообразие, динамизм и комплексность деятельности кредитных и других 

организаций обусловлены конкретно-историческим, текущим состоянием 

социально-экономических отношений, спектром нужд и потребностей 

граждан, постоянно происходящими изменениями в законодательстве и 

особенностях функционирования государственных органов регулирования 

денежно-кредитной сферы.  

Чтобы определить понятие "банковская система" и одновременно 

понять, почему и в какой момент некая общность банков становится 

системой, рассмотрим следующие основные понятия: элементы банковской 

системы и структуру банковской системы. 

Действующее законодательство не закрепляет полного легального 

перечня элементов составляющих банковскую систему, в результате чего 

нередко возникают споры о том, возможно ли отнести к элементу этой 

системы то или иное лицо или организацию, либо нет. Законом о банках1 

закреплен основной перечень субъектов, осуществляющих деятельность на 

основе банковского законодательства. К числу указанных субъектов, в 

частности, отнесены: Банк России, кредитные организации, 

представительства иностранных банков, также Законом о банках 

предусмотрена возможность создания союзов и ассоциаций, банковских 

групп и банковских холдингов. 

Статья 2 Закона о банках устанавливает закрытый перечень элементов 

составляющих банковскую систему РФ: Банк России, кредитные 

                                                           
1 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. №395-1 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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организации (банки и небанковские кредитные организации), а также 

представительства иностранных банков1. Легальный перечень субъектов 

банковской системы РФ, однако, не включает в свой состав физических и ряд 

юридических лиц, участвующих в банковских правоотношениях, либо 

обеспечивающих осуществление банковской деятельности, например, 

Агентство по страхованию вкладов, а также органы государственной власти, 

которые выступают в качестве участников банковских правоотношений, в 

связи с чем, в науке банковского права возникают дискуссии относительно 

состава участников банковской системы РФ. 

Отнесение тех или иных организаций к числу элементов, 

составляющих банковскую систему РФ, осуществляется в зависимости от 

метода, которым руководствуется исследователь. Руководствуясь 

формально-юридическим методом, профессор А.Г. Братко включил в 

банковскую систему Российской Федерации только те элементы, которые 

предусмотрены статьей 2 Закона о банках. В то же время, кредитные 

кооперативы и Агентство по страхованию вкладов, по его мнению, 

элементами банковской системы не являются2. О.М. Олейник к числу 

элементов банковской системы относит группы кредитных организаций, 

союзы и ассоциации кредитных организаций, неформальные образования 

банкиров и холдинги3. К числу элементов банковской системы, по мнению 

Д.Г. Алексеевой, можно отнести любой субъект, осуществляющий 

банковские операции, либо обеспечивающий основные функции банковской 

системы4. Г.А. Тосунян полагает, что в состав банковской системы 

необходимо включить союзы и ассоциации кредитных организаций, а также 

любые другие элементы банковской инфраструктуры, которые могут 

                                                           
1 Там же. 
2 См.: Братко А.Г. Банковское право России: Учебное пособие. М., 2003. С. 152 - 154. 
3 См.: Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997. С. 172 - 

173. 
4 См.: Алексеева Д.Г. Банковское право: учебник. / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. 

Хоменко. М.: Юристъ, 2003. С. 43. 
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появиться в будущем1. По мнению Я.А. Гейвандова, банковская система 

включает в себя субъектов, осуществляющих банковскую деятельность, либо 

выполняющих представительские функции от имени иностранных банков2. 

Представляется правильным проводить различие между легальным 

понятием банковской системы и экономическим. Экономическое понятие 

банковской системы требует установления фактического состава его 

элементов, объединенных системообразующими связями. Таким образом, 

помимо Центрального банка РФ, кредитных организаций и представительств 

иностранных банков целесообразно отнести к числу элементов банковской 

системы организации, которые осуществляют банковские операции и сделки, 

либо содействуют их осуществлению, и, в то же время, обладают 

устойчивыми системообразующими связями с кредитными организациями, 

выступающими основными участниками банковской системы. К числу 

указанных организаций, в частности, можно отнести Агентство по 

страхованию вкладов, союзы и ассоциации кредитных организаций, бюро 

кредитных историй.  

В юридической литературе также возникает вопрос о соотношении 

понятий «банковская система» и «кредитная система». По мнению В.С. 

Белых: «Понятие «кредитная система» несколько шире понятия «банковская 

система», которая занимает только определенную часть кредитной системы и 

включает в себя лишь совокупность банков... Кредитная система состоит из 

двух подсистем: банковской и небанковской (парабанковской)»3. Несмотря 

на то, что, по нашему мнению, состав банковской системы не ограничивается 

совокупностью кредитных организаций, следует согласиться с тем, что 

состав кредитной системы шире состава банковской системы. Помимо 

кредитных организаций, в числе элементов кредитной системы можно 

                                                           
1 См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской 

Федерации. Общая часть: Учебник / под. общ. ред. акад. Б.Н. Топорина. М.: Юристъ. 1999. 

С. 256 - 259. 
2 См.: Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской 

Федерации. М.: Аванта+. 2003. С. 74. 
3 См.: Белых В.С. Банковское право. Учебник. М., 2011. С. 76. 
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выделить страховые организации, пенсионные фонды, микрофинансовые 

организации, а также иные кредитно-финансовые институты, 

осуществляющие деятельность на рынке ссудных капиталов. 

Правовое положение субъектов банковской системы является 

различным, поэтому в структуре банковской системы принято выделять 

несколько уровней. В юридической литературе преобладает мнение, что в 

Российской Федерации сложилась двухуровневая банковская система. 

В верхний уровень включены Банк России и Агентство по страхованию 

вкладов. Правовой статус данных субъектов первого уровня различен. Банк 

России это основной субъект управления банковской системой. Агентство по 

страхованию вкладов не относится к органам исполнительной власти, но 

решает важнейшие государственные задачи в сфере защиты интересов 

вкладчиков банков, осуществляет функцию стабилизации банковской 

системы РФ. Агентство по страхованию вкладов не действует ни в каких 

других областях или системах, кроме банковской. 

Нижний уровень — это кредитные организации, филиалы и 

представительства иностранных банков, организации банковской 

инфраструктуры. 

Банковская инфраструктура — это организации, обслуживающие 

различные сегменты экономики в разные моменты времени и на разных 

территориях. Строго говоря, эти организации принадлежат «своим» 

системам, но отнюдь не банковской. Филиалы банков, другие подразделения, 

а также группы и холдинги - суть структурное многообразие элемента 

системы, собственно банков. По этой причине образования другого порядка 

не могут являться самостоятельными, базовыми элементами системы. 

Отдельного рассмотрения требует Ассоциация российских банков 

(АРБ) и другие ассоциации, союзы и иные общественные организации 

банков. АРБ, учрежденная в 1991 году, объединяет около 80 % банковских 

учреждений Российской Федерации, которым принадлежит более 92 % 

совокупного банковского капитала и свыше 93 % всех активов российской 
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банковской системы. К концу 2011 года АРБ насчитывала 711 членов, в том 

числе 525 кредитных организаций, которые имели 2964 филиалов, 

осуществляющих свою деятельность во всех регионах России1. Сегодня это 

общественное образование генерирует институциональные нормы 

банковской деятельности, осуществляет взаимодействие банков - элементов 

второго уровня системы - с внешней средой: Банком России, другими 

органами государственного управления банковской системы, а также с 

потребителями банковских услуг и продуктов, с социальными субъектами: 

индивидами, группами таковых и с обществом в целом. С позиций теории 

управления указанные ассоциации банков являются в совокупности органом 

самоуправления второго уровня банковской системы. При этом их 

деятельность ограничена рамками банковской системы и вне ее 

бессмысленна и невозможна. В этом контексте Банк России как элемент 

первого уровня банковской системы является органом самоуправления 

системы в целом. В таком случае Ассоциация российских банков, являясь 

федеральным представительным органом самоуправления коммерческих 

банков, выступает в качестве самостоятельного элемента банковской 

системы РФ. 

Существует также альтернативная точка зрения, касающаяся 

построения банковской системы России, изложенная О.М. Олейник. В 

первую группу она предлагает включить субъекты, выполняющие основные 

функции по обслуживанию физических и юридических лиц, и 

непосредственно обеспечивающих денежный оборот страны и потребности в 

ресурсах (Банк России, кредитные организации, представительства 

иностранных банков). Во вторую группу отнести создаваемые кредитными 

организациями союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения 

прибыли, для защиты и представления интересов своих членов, координации 

их деятельности и решению иных совместных задач кредитных 

                                                           
1 «Общая информация о АРБ». Официальный интернет-сайт Ассоциации российских 

банков: http://www.arb.ru/site/about/. 

http://www.arb.ru/site/about/
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организаций1. Изложенная точка зрения представляет определенный интерес 

с научной стороны, однако, в силу особого места и роли Банка России в 

банковской системе страны, он не может быть объединен в одну группу с 

иными лицами, осуществляющими банковскую деятельность. 

Если отношения между элементами первого уровня - Банком России и 

элементами второго уровня - кредитными организациями и 

представительствами иностранных банков носят публично-правовой 

характер, то отношения между элементами второго уровня строятся на 

основе метода координации и носят, главным образом, частноправовой 

(договорный) характер. 

Таким образом, банковская система Российской Федерации - это 

внутренне организованная, составная часть финансовой системы Российской 

Федерации, объединенная общими целями и задачами, находящаяся в 

постоянном процессе развития и совершенствования, совокупность 

кредитных организаций, вспомогательных органов, органов управления, 

организаций банковской инфраструктуры, а также организаций на 

регулярной основе выполняющих хотя бы одну из банковских операций. 

Структура современной банковской системы Российской Федерации 

носит двухуровневый характер. На первом (верхнем) уровне располагаются 

Центральный Банк РФ (Банк России) и Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов». На втором (нижнем) уровне - 

коммерческие банки и небанковские кредитные организации, деятельность 

которых лицензируется и регулируется Банком России, а также организации 

банковской инфраструктуры. Кроме того, второй уровень банковской 

системы располагает своим органом самоуправления - совокупностью 

ассоциаций и союзов, ядром которой является организация федерального 

уровня - Ассоциация российских банков. Органом самоуправления 

банковской системы в целом выступает элемент верхнего (первого) уровня - 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 

                                                           
1 См. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1997. С. 172. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Правовые основы деятельности Банка России 

Центральный банк Российской Федерации занимает особое место в 

банковской системе страны. Ведущее место в правовом регулировании 

статуса и деятельности Банка России принадлежит Конституции РФ. Статьи 

71 и 75 Основного Закона относят денежную эмиссию, федеральные банки, а 

также банковское, финансовое, валютное и кредитное регулирование к 

компетенции Российской Федерации. Тем самым обеспечивается единство 

правового регулирования банковской деятельности и создаются условия для 

формирования единого рынка финансовых услуг. В соответствии с п. "г" ч. 1 

ст. 103 Конституции РФ назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка РФ отнесено непосредственно 

к компетенции Государственной Думы РФ. Таким образом, созданы 

конституционные гарантии для реального осуществления принципа 

независимости банковской системы от исполнительных органов 

государственной власти. Статьей 75 Конституции РФ предусмотрено, что 

единственным эмитентом наличных денег является Центральный банк РФ. 

Правовые основы деятельности и статуса Банка России отражены в 

специальных федеральных законах. Основные вопросы, касающиеся 

правового положения Банка России, целей и задач его деятельности, 

принципов и форм взаимоотношения с органами государственной власти и 

местного самоуправления, отражены в Законе о Банке России1. Им 

установлено, что Банк России является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием. Местонахождение центральных органов Банка России - 

город Москва (ст. 1 Закона о Банке России). Статьей 2 Закона о Банке России 

                                                           
1 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28.  
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определено, что уставный капитал и иное имущество Банка России являются 

федеральной собственностью. ЦБ РФ осуществляет полномочия владения, 

пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом, включая 

золотовалютные резервы Банка России в соответствии с целями и задачами 

своей деятельности и в порядке, которые установлены Законом о Банке 

России. В соответствии со ст. 3 указанного Закона целями деятельности 

Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие 

и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение 

эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. 

Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Банка 

России одновременно выполняет банковские операции и является органом 

управления банковской системой. 

В Законе о банках1, кроме того, раскрываются наиболее общие понятия 

о субъектах банковской деятельности, порядке создания и лицензирования 

кредитных организаций, виды осуществляемых ими банковских операций, а 

также правовые гарантии обеспечения стабильности банковской системы. 

Наряду с федеральными законами деятельность Центрального банка РФ 

регулируется подзаконными нормативными актами, издаваемыми Банком 

России в соответствии со своей компетенцией. 

Помимо специального банковского законодательства деятельность ЦБ 

РФ регулируется общими нормами гражданского и финансового права. 

Вопросы осуществления контроля над законностью и своевременностью 

движения средств федерального бюджета и внебюджетных фондов 

закреплены в Федеральном законе от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной 

палате Российской Федерации". Счетная палата осуществляет контроль над 

деятельностью Банка России, кредитных организаций в части обслуживания 

ими государственного бюджета, а также над деятельностью Банка России по 

обслуживанию государственного долга РФ (ст. 19 Федерального закона). 

                                                           
1 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. №395-1 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. 
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Правовое положение Банка России определяется исключительно 

федеральным законодательством, что вполне объяснимо необходимостью 

соблюдения единства денежной системы, поддержания стабильности и 

эффективности банковской системы в целом. 

Вопрос о правовом статусе Банка России имеет как важное 

теоретическое, так и важное практическое значение, проблемы правового 

статуса Центрального банка РФ вызывают многочисленные дискуссии. 

Определение правового статуса Банка России необходимо для обеспечения 

устойчивости, эффективности функционирования банковской системы 

страны, а также для разграничения полномочий Центрального банка РФ и 

полномочий органов государственной власти. По мнению А.Г. Братко: 

«Правовой статус Банка России складывается из отраслевых статусов - 

конституционного, финансово-правового, гражданско-правового. Правовой 

статус Банка России включает следующие элементы: а) организационно-

правовую форму; б) компетенцию; в) структуру. Все эти основные 

составляющие в большей или меньшей степени, но закреплены законом»1. 

Согласно ст. 1 Закона о Банке России Центральный банк РФ является 

юридическим лицом2. Гражданский кодекс РФ предусматривает, что 

юридические лица осуществляют деятельность в определенных 

организационно-правовых формах, однако, законодательство не 

устанавливает организационно-правовую форму Банка России. Отсутствие 

правового закрепления организационно-правовой формы Банка России 

нередко трактуется учеными-юристами как значительный пробел Закона о 

Банке России, дискуссии по поводу необходимости выбора той или иной 

организационно-правовой формы продолжаются и в настоящее время. 

Однако Центральный банк РФ в полной мере не отвечает критериям ни 

одной из организационно-правовых форм, более того, является особым 

                                                           
1 Братко А.Г. Банковское право в России (вопросы теории и практики) // СПС «Гарант». 
2 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 

июля 2002 г. № 86- ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
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публично-правовым субъектом, наделенным социально-значимыми 

функциями.  

Наряду с вопросом об организационно-правовой форме Банка России, 

нередко возникают дискуссии, касающиеся места Центрального банка РФ в 

системе разделения властей. В соответствии со ст. 75 Конституции РФ 

денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком РФ. 

Основной функцией Банка России, которую он осуществляет независимо от 

других органов государственной власти, является защита и обеспечение 

устойчивости рубля. Статья 2 Закона о Банке России также содержит 

положение, в соответствии с которым функции и полномочия, 

предусмотренные Конституцией РФ и Законом о Банке России, Центральный 

банк РФ осуществляет независимо от других органов государственной 

власти1. Именно формулировка «независимо от других органов 

государственной власти» породила дискуссии относительно вопроса о том, 

является ли Банк России органом государственной власти, либо не является. 

Заслуживает внимания пояснение, данное на официальном сайте Банка 

России по вопросу отнесения Центрального банка РФ к органам 

государственной власти: «Банк России выступает как особый публично-

правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии 

и организации денежного обращения. Он не является органом 

государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой 

природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их 

реализация предполагает применение мер государственного принуждения»2. 

Представляется, что Банк России, обладая особым конституционно-

правовым статусом и независимостью, которая является неотъемлемой 

частью его статуса, а также осуществляя полномочия, которые по своей 

правовой природе относятся к функциям органов государственной власти, 

тем не менее, не является органом государственной власти. Данный вывод 

                                                           
1См. там же. 
2 URL: http://www.cbr.ru/today/?Prtid=bankstatus (дата обращения: 27 ноября 2015 г.). 
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находит свое подтверждение в законодательных актах: в последнее время 

имеет место тенденция обособления Банка России в качестве специального 

субъекта правоотношений, не отнесенного законодателем к числу органов 

государственной власти. 

Основные цели деятельности и функции Банка России 

сформулированы в Законе о Банке России: развитие и укрепление 

банковской системы РФ; защита и обеспечение устойчивости рубля; 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка РФ; обеспечение стабильности финансового 

рынка РФ1. В числе функций выделяются: 1) разработка и проведение единой 

государственной денежно- кредитной политики, политики развития и 

обеспечения стабильности функционирования финансового рынка 

Российской Федерации во взаимодействии с Правительством РФ; 2) 

монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация 

наличного денежного обращения; 3) установление правил осуществления 

денежных расчетов и проведения банковских операций; 4) обслуживание 

счетов бюджетов всех уровней; 5) осуществление надзора за деятельностью 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, надзора в 

национальной платежной системе, валютное регулирование и валютный 

контроль и др2. 

Основными организационными принципами Банка России, по мнению 

Я.А. Гейвандова, являются: принцип организации Банка России на основе 

федеральной собственности, принцип централизации системы Банка России, 

                                                           
1 Статья 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 

2790. 
2 Статья 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 

2790. 
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принцип единства системы Банка России, принцип вертикальной структуры 

управления и принцип коллегиальности управления1. 

В качестве одного из способов достижения Центральным банком РФ 

целей, установленных в Законе о Банке России, выступает правотворческая 

деятельность, реализуемая посредством издания правовых актов. Под 

правовым актом Банка России в научной литературе понимается 

«документарное в определенных формах волеизъявление Банка России по 

вопросам его законодательно определенной компетенции в области 

регулирования денежно- кредитных отношений путем установления 

(изменения, отмены, изменения сферы действия) правовых норм и 

установления (изменения, прекращения) конкретных правоотношений»2. 

Центральный банк РФ издает акты трех видов: нормативные акты в форме 

указаний, положений и инструкций; акты ненормативного характера и 

официальные разъяснения. Нормативные акты Банка России, изданные по 

вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для 

органов государственной власти и местного самоуправления, всех 

юридических и физических лиц3. 

Центральный банк РФ представляет собой единую централизованную 

систему с вертикальной структурой управления. Органами управления Банка 

России являются Председатель Банка России и Совет директоров. Функции 

координации деятельности Банка России с органами государственной власти 

возложены на Национальный финансовый совет. Национальный финансовый 

совет рассматривает годовой отчет Банка России, вопросы развития и 

совершенствования финансового рынка Российской Федерации, 

совершенствования банковской системы Российской Федерации, а также 

                                                           
1 Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации. Юридический статус. 

Организация. Функции. Полномочия. М.: Издательство МНИМП. 1997. С. 48 - 50. 
2 Пастушенко Е.Н. К вопросу о понятии правовых актов Центрального банка РФ. // 

Банковское право. 2006. №2. С. 23 - 25. 
3 Статья 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 

2790. 
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проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики. В состав Национального финансового совета входят члены Совета 

Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, представители 

Президента РФ и Правительства РФ, а также Председатель Банка России. 

Председатель Банка России является единоличным исполнительным 

органом управления Банка России. Председатель Банка России, действует от 

имени Банка России и представляет без доверенности его интересы, а также 

несет ответственность за деятельность Банка России и обеспечивает 

реализацию функций Банка России в соответствии с Законом о Банке России. 

Изменения, внесенные в законодательство в июле 2013 г., возложили 

на Центральный банк РФ функции мегарегулятора финансового рынка. В 

качестве мегарегулятора, как правило, понимается орган, осуществляющий 

финансово-кредитный надзор за большинством сегментов финансового 

рынка, в компетенцию которого входит рынок банковских услуг, рынок 

ценных бумаг и рынок страховых услуг1. 

Выводы об эффективности, либо неэффективности системы можно 

будет сделать по прошествии определенного времени с начала 

функционирования мегарегулятора. В настоящий момент любые выводы 

относительно эффективности института мегарегулятора являются 

преждевременными. В целом, первый год работы мегарегулятора был оценен 

банковским сообществом и участниками финансовых и страховых рынков 

положительно, однако, как отметил первый заместитель председателя Банка 

России, «проект мегарегулятора пока рано назвать состоявшимся... итоги 

работы будут понятны в 2018 году»2. 

В связи с тем, что институт мегарегулятора, осуществляющий надзор в 

сфере банковского, страхового и финансового рынков, является новым 

явлением, а также в связи с введением экономических санкций против ряда 

                                                           
1 Бацура М.С. Зарубежный опыт создания и функционирования института мегарегулятора 

на примере Великобритании и ФРГ // Финансовое право. 2015. №5. С. 27. 
2 Гришина Т. ЦБ отчитался о стартапе // Газета «Коммерсантъ» № 153 от 28 августа 2014 

г. 
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российских кредитных организаций, физических и юридических лиц 

представляется целесообразным совершенствовать механизмы оперативной 

обратной связи мегарегулятора с участниками указанных рынков.  

Между тем, несмотря на текущую экономическую ситуацию в стране, 

статья 77 Закона о Банке России содержит общую норму, позволяющую 

Банку России проводить консультации с кредитными и некредитными 

финансовыми организациями перед принятием наиболее важных решений 

нормативного характера. Данная норма не устанавливает периодичность 

проведения подобных консультаций, а их системное проведение (не реже 

одного раза в полугодие) с кредитными и некредитными финансовыми 

организациями, а также их объединениями по вопросам, связанным с 

экономической ситуацией в стране, развитием банковского сектора, мерами, 

реализуемыми Банком России, касающимися банковского и финансового 

надзора, очень необходимо в современных условиях.  

В консультациях должны участвовать крупнейшие банковские 

ассоциаций федерального уровня - Ассоциации Российских Банков и 

Ассоциации «Россия», которые выражают интересы большинства кредитных 

организаций, входящих в банковскую систему России, а также крупнейшие 

ассоциации финансового рынка.  

Проведение консультаций между Банком России, кредитными и 

небанковскими кредитными организациями, безусловно, повысит уровень 

эффективности взаимодействия Центрального банка РФ с банковской и 

финансовой системой, будет способствовать выработке единых подходов к 

решению актуальных вопросов, возникающих в банковском и финансовом 

секторе, прогнозированию возможных рисков.  

Завершая рассмотрение вопроса, следует отметить, что ключевая роль 

Банка России определяется, прежде всего, тем, что он является крупнейшим 

банком страны, монопольно осуществляющим эмиссию банкнот, 

организующим денежное обращение, регулирующим и контролирующим 

деятельность кредитных организаций. 
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Правовое положение и деятельность Банка России определяется 

исключительно федеральным законодательством. Систематические 

изменения, которые вносятся в законодательство, говорят о том, что 

банковское законодательство продолжает совершенствоваться, а вместе с 

ним совершенствуется и банковская система, в частности, Центральный банк 

РФ. 

Как государственный орган Банк России выступает от имени 

государства и наделен государственно-властными полномочиями (издание 

нормативных правовых актов, осуществление инспекционных проверок 

кредитных организаций и др.). Вместе с тем Центральный банк Российской 

Федерации принимает активное участие и в гражданско-правовом обороте в 

качестве стороны соответствующих отношений. 

Осуществление Банком России непосредственного контроля и надзора 

за деятельностью кредитных организаций – важная составляющая 

управления денежно-кредитной системой страны. Эта деятельность строится 

на основе установления правил проведения банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности, истребования информации, направления 

предписаний, проведения проверок и применения мер воздействия. 

 

2.2. Правовое положение кредитных организаций 

Функционирование экономической системы Российской Федерации на 

современном этапе совершенно немыслимо без участия кредитных 

организаций в финансовых процессах, происходящих в стране. Кредитные 

организации осуществляют широкий спектр операций и предоставляют 

услуги хозяйствующим субъектам и гражданам, выступая в качестве 

посредника в процессе аккумулирования свободных денежных средств 

одних лиц и предоставления заемных денежных средств другим лицам в 

целях удовлетворения потребностей последних. 
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В соответствии со статьей 1 Закона о банках1 под кредитной 

организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять 

банковские операции, предусмотренные Законом о банках. Кредитная 

организация обязуется на основе любой формы собственности как 

хозяйственное общество. 

Анализируя приведенное определение, можно выделить ряд признаков, 

присущих кредитным организациям2: 

1) кредитная организация является юридическим лицом, т.е. 

организацией, которая имеет в собственности обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

2) кредитная организация создается с целью извлечения прибыли, т.е. 

является коммерческой организацией, что следует из определения, 

изложенного в ст. 1 Закона о банках; 

3) кредитная организация может быть создана только в строго 

определенной законом организационно-правовой форме - хозяйственного 

общества. В соответствии с п. 4 ст. 66 ГК РФ хозяйственные общества могут 

быть созданы в форме акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью; 

4) кредитная организация может быть создана на основе любой 

формы собственности, т.е. государственной, частной и иных форм 

собственности; 

5) кредитная организация не имеет права заниматься 

производственной, страховой и торговой деятельностью; 

                                                           
1 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. №395-1 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
2 Тосунян Г.А. Теория банковского права Т.1. М.: Юристъ, 2004. С. 101 - 102. 
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6) для осуществления банковских операций кредитная организация 

обязана получить лицензию Банка России в установленном порядке; 

7) кредитная организация является одним из элементов банковской 

системы Российской Федерации. 

Эти правила являются общими для всех кредитных организаций. Закон 

о банках выделяет два вида кредитных организаций - банки и небанковские 

кредитные организации. Банки входят в состав элементов банковской 

системы России и выступают в качестве одной из существующих 

разновидностей кредитных организаций. Как отмечает О.М. Олейник: «Банк 

является, если можно так сказать, наиболее совершенной кредитной 

организацией, т.е. он может осуществлять любые виды деятельности, как 

исключительно банковские, так и иные»1. Поскольку банк определен в 

законодательстве Российской Федерации через призму понятия кредитная 

организация, постольку на него распространяются особенности правового 

статуса кредитных организаций. 

Характерной чертой банков, отличающей их от небанковских 

кредитных организаций, также являющихся кредитными организациями, 

является исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических 

и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц2. 

Правосубъектность банка как юридического лица, однако же, может 

быть ограничена, поскольку банк осуществляет деятельность на основании 

лицензии, выданной Банком России, но если лицензия не предусматривает 

возможности осуществления каких-либо банковских операций, перечень 

которых установлен в ст. 5 Закона о банках, банк подобные операции 

                                                           
1 Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1997. С. 76. 
2 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. №395-1 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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осуществлять не вправе. Правосубъектность банка ограничена по 

отношению к правосубъектности иных коммерческих организаций. Статья 5 

Закона о банках содержит прямой запрет для банков на занятие 

производственной, торговой и страховой деятельностью. 

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ1 юридические лица, 

за исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании 

уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками). Банк 

осуществляет деятельность на основании устава. Помимо общих требований 

к содержанию устава юридических лиц (содержание в уставе наименования 

юридического лица, сведений о составе и компетенции органов, сведений о 

размере уставного капитала общества), устав банка также содержит 

специальные требования - указание на перечень осуществляемых банковских 

операций и сделок в соответствии со ст. 5 Закона о банках. 

Согласно ст. 7 Закона о банках, банк должен иметь полное фирменное 

наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на 

русском языке. Фирменное наименование кредитной организации должно 

содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов 

«банк» или «небанковская кредитная организация»2. Иные юридические 

лица вправе использовать в своем наименовании слова «банк» или 

«небанковская кредитная организация» только с момента получения 

соответствующей лицензии Банка России на право осуществления 

банковских операций. 

Имущество банка состоит из собственных и привлеченных средств, 

которые должны быть отражены на самостоятельном балансе. Как отмечает 

Л.Г. Ефимова: «Абсолютная величина привлеченных средств кредитной 

организации (80-90 %) превышает размер ее собственных средств (10-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. №395-1 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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20%)»1. Порядок определения размера собственных средств банка 

установлен Положением Банка России № 395-П2. Участники банка не имеют 

вещных прав на имущество банка. Передавая банку свои вклады в уставный 

капитал в виде денег или неденежных взносов, участники утрачивают на них 

право собственности, которое одновременно возникает у самой кредитной 

организации. 

Уставный капитал банка, в соответствии со ст. 11 Закона о банках, 

представляет собой совокупность вкладов его участников и определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов. 

Минимальный размер уставного капитала составляет 300 миллионов рублей. 

Банк России обладает полномочиями по установлению предельного 

размера имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал 

кредитной организации, а также перечня имущества в неденежной форме, 

которое может быть внесено в оплату уставного капитала. В качестве вклада 

в уставный капитал кредитной организации могут выступать денежные 

средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; здание 

(помещение), банкоматы и терминалы, предназначенные для приема 

денежной наличности от клиентов и ее хранения, принадлежащие 

учредителю кредитной организации на праве собственности. Вносимое в 

качестве вклада в уставный капитал кредитной организации имущество в 

неденежной форме подлежит оценке и отражению в балансе кредитной 

организации в валюте Российской Федерации. Привлеченные денежные 

средства не могут быть использованы кредитной организацией для 

формирования своего уставного капитала. Банк России, в целях контроля за 

соблюдением данного правила, вправе определять порядок и критерии 

оценки финансового положения участников кредитной организации. 

                                                           
1 Ефимова Л.Г. Банковское право. Т.1: Банковская система Российской Федерации. М.: 

Статут, 2010. С. 260, 261. 
2 Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III») (утв. Банком России 28 декабря 2012 г. №395-П) 

(ред. от 01 сентября 2015 г.) // Вестник Банка России. №11. 27 февраля 2013 г. 
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Имущество Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований (средства бюджетов, иные объекты 

собственности), а также средства государственных внебюджетных фондов не 

могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 

организации, за исключением случаев, специально предусмотренных 

законами соответствующего государственного образования. Например, 

Российская Федерация вправе участвовать в уставных капиталах кредитных 

организаций в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. 

№181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской 

Федерации для повышения капитализации банков»1. 

Организационную структуру банка составляют: органы управления 

банка; филиалы и представительства банка; внутренние структурные 

подразделения кредитной организации. Коммерческий банк, будучи 

юридическим лицом, в соответствии со ст. 53 ГК РФ, приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 

учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов 

юридического лица также определяется законом и учредительным 

документом2. Законодательным актом, определяющим состав органов 

управления банка, является Закон о банках. 

Наряду с общим собранием учредителей (участников) банка, органами 

управления являются совет директоров (наблюдательный совет), 

единоличный и коллегиальный исполнительный орган. Текущее руководство 

деятельностью банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом и коллегиальным исполнительным органом. 

                                                           
1 См.: Федеральный закон «Об использовании государственных ценных бумаг Российской 

Федерации для повышения капитализации банков» от 18 июля 2009 г. №181-ФЗ (ред. от 22 

декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 2009. №29. Ст. 3618. 
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Филиалом банка является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения кредитной организации и осуществляет 

от ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных выданной 

банку лицензией Банка России. Представительством банка является 

обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 

кредитной организации и представляет ее интересы и осуществляет их 

защиту. Представительство банка не имеет право осуществлять банковские 

операции. Филиалы и представительства банка осуществляют деятельность 

на основании положений, утверждаемых создавшей их кредитной 

организацией, и не являются юридическими лицами. 

Внутренним структурным подразделением банка (его филиала) 

является его подразделение, расположенное вне места нахождения банка (его 

филиала) и осуществляющее от его имени банковские операции, перечень 

которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии 

Банка России, выданной банку (положения о филиале банка). К числу 

внутренних подразделений банка, в соответствии с Инструкцией 147-И1, 

относятся: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, 

операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные 

внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными 

актами Банка России. Деятельность внутренних подразделений банка связана 

с осуществлением отдельных видов банковских операций, осуществляемых в 

порядке делегирования полномочий от банка структурному подразделению. 

Коммерческие банки осуществляют банковскую деятельность на основе 

принципов независимости, самостоятельности, учета величины 

привлеченных ресурсов. 

Принцип независимости осуществления банковской деятельности 

означает, что органы законодательной, исполнительной власти, а также 

                                                           
1 Инструкция Банка России «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их 

филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России)» от 05 декабря 2013 г. № 147-И (ред. от 07 июля 2015 г.) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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органы местного самоуправления, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом, не вправе вмешиваться в 

деятельность кредитных организаций. Данный принцип нашел свое 

отражение в статье 9 Закона о банках. В силу указанного принципа 

рассматриваемые органы не вправе вмешиваться в процесс принятия 

кредитными организациями решений о выдаче кредита и выполнении ими 

иных операций по основной деятельности. Однако в рамках своей 

компетенции соответствующие органы (таможенные, налоговые, 

правоохранительные и другие уполномоченные органы) вправе 

контролировать выполнение кредитными организациями законодательства 

Российской Федерации. 

Принцип самостоятельности банков в ходе осуществления банковской 

деятельности реализуется путем разработки собственной политики - 

кредитной, депозитной, процентной, а также путем определения основных 

направлений деятельности с учетом поставленных целей и задач. 

Экономическая самостоятельность также предполагает свободу 

распоряжения собственными средствами и привлеченными ресурсами. 

Полная экономическая самостоятельность банка предполагает также и 

ответственность за результаты банковской деятельности - весь риск 

совершения тех или иных банковских операций целиком и полностью 

ложится на банк вместе с риском возможного наступления негативных 

последствий. 

Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий, в 

повседневной хозяйственной деятельности банки должны руководствоваться 

третьим принципом осуществления банковской деятельности – принципом 

осуществления деятельности в пределах имеющихся у банка ресурсов. 

Реализация указанного принципа в работе банка предполагает постоянный 

контроль за качественным и количественным соответствием между 

аккумулированными ресурсами и характером их использования (выполнение 

активных и пассивных банковских операций и т.п.). 
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Небанковские кредитные организации представляют собой 

разновидность кредитных организаций, которые участвуют, помимо банков, 

в осуществлении банковской деятельности посредством совершения 

отдельных банковских операций и сделок. Под НКО, в широком смысле, 

следует понимать специализированную, низкорисковую кредитную 

организацию, включенную в банковскую систему РФ и имеющую право 

выполнять отдельные банковские операции, сочетание которых 

устанавливается федеральным законом или нормативными актами Банка 

России1. «Существование НКО помимо и наряду с банками обусловлено тем, 

что в силу объективных причин кредитные организации вынуждены 

распределять «финансово-кредитные обязанности» между собой»2. 

Действительно, Закон о банках содержит достаточно широкий перечень 

банковских операций и сделок, которые полномочны осуществлять 

кредитные организации. Однако большинство кредитных организаций, в 

силу недостаточности бюджета, либо квалифицированных работников, либо 

в связи с размером организации и масштабом осуществляемых операций не в 

состоянии оказывать высококвалифицированные услуги по всем 

направлениям осуществляемой банковской деятельности, разрешенным для 

кредитных организаций. 

Таким образом, если банки являются первичным финансовым 

институтом, осуществляющим банковскую деятельность и обладающим 

исключительным правом на осуществление банковских операций по 

привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц, то НКО 

являются скорее производным институтом по отношению к банкам. 

                                                           
1 Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации: особенности 

создания и деятельности: монография. М.: Проспект. 2013. С. 14. 
2 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. 

Общая часть: Учебник. М.: Юристъ, 2003. С. 322, 323. 
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Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 162-ФЗ1 внесены 

существенные изменения в Закон о банках. Законодателем в связи с 

принятием Закона о НПС2 установлена еще одна разновидность 

небанковской кредитной организации - небанковская кредитная организация, 

имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. 

Инструкцией Банка России от 15 сентября 2011 г. №137-И3 указанные НКО 

определяются, как платежные НКО. Следовательно, на сегодняшний день 

законодательством предусмотрены три типа НКО: 

— небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно- 

кредитные операции (далее - НДКО)4; 

— расчетные небанковские кредитные организации (далее - РНКО)5; 

— небанковские кредитные организации, имеющие право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 

и связанных с ними иных банковских операций (далее - платежные НКО). 

Небанковские кредитные организации (НДКО, РНКО и платежные 

НКО), в отличие от банков, не имеют права одновременно осуществлять 

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной 

платежной системе» от 27 июня 2011 г. №162-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 

2011. №27. Ст. 3873. 
2 Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ 

(ред. от 29 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 2011. №27. Ст. 3872. 
3 Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах небанковских кредитных 

организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях 

осуществления Банком России надзора за их соблюдением» от 15 сентября 2011 г. №137-И 

(ред. от 25 октября 2013 г.) // Вестник Банка России. № 54. 2011. 
4 Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских 

кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции (утверждено 

Банком России 21 сентября 2001 г. № 153-П) (ред. от 16 декабря 2003 г.) // Вестник Банка 

России. № 60. 2001. (далее - Положение № 153-П) 
5 Инструкция Банка России «О банковских операциях и других сделках расчетных 

небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских 

кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их 

соблюдением» от 26 апреля 2006 г. № 129-И (ред. от 25 ноября 2014 г.) // Вестник Банка 

России. № 32. 2006 (далее - Инструкция № 129-И). 
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следующие три основные банковские операции: 1) вести счета и 

осуществлять расчеты; 2) привлекать депозиты и иные средства клиентов; 3) 

выдавать кредиты и иным образом размещать привлеченные средства. 

Так как НКО наделены меньшим объемом полномочий, нежели банки, 

справедливо закрепление меньшего размера уставного капитала, 

необходимого для создания НКО: 90 миллионов рублей для НКО, 

осуществляющих расчеты по поручению юридических лиц, и 18 миллионов 

рублей для НКО, осуществляющих переводы денежных средств без 

открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 

операций1. 

На сегодняшний день РНКО являются самой распространенной 

разновидностью небанковских кредитных организаций, что обусловлено 

перечнем операций, которые РНКО вправе осуществлять. РНКО вправе 

осуществлять в сочетании операции, связанные с открытием и ведением 

банковских счетов юридических лиц; осуществлением переводов денежных 

средств по поручению юридических лиц, в том числе, банков-

корреспондентов по их банковским счетам; инкассацией денежных средств, 

платежных и расчетных документов; кассовым обслуживанием физических и 

юридических лиц; куплей-продажей иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах; осуществлением переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов)2. Законодателем установлен запрет на 

совершение РНКО банковских операций по привлечению денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады; открытие и ведение банковских 

счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по 

                                                           
1 См.: Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. 

№395-1 (ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
2 См.: Инструкция Банка России «О банковских операциях и других сделках расчетных 

небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских 

кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их 

соблюдением» от 26 апреля 2006 г. № 129-И (ред. от 25 ноября 2014 г.) // Вестник Банка 

России. № 32. 2006. 
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поручению физических лиц по их банковским счетам; привлечение во 

вклады и размещение драгоценных металлов; выдачу банковских гарантий. 

Следовательно, РНКО осуществляют ограниченный круг банковских 

операций в числе которых отсутствуют высокорисковые операции, тем 

самым объективно повышается финансовая устойчивость РНКО. 

Правовой статус НДКО закреплен в Положении № 153-П1. НДКО 

вправе осуществлять отдельные банковские операции и сделки в валюте РФ 

и иностранной валюте, допустимые сочетания которых определены в 

Положении № 153-П. Так, НДКО вправе привлекать денежные средства 

юридических лиц во вклады (на определенный срок); размещать 

привлеченные во вклады денежные средства юридических лиц от своего 

имени и за свой счет; осуществлять операции по купле-продаже иностранной 

валюты в безналичной форме (исключительно от своего имени и за свой 

счет); выдавать банковские гарантии2. В соответствии со статьей 5 Закона о 

банках НДКО могут совершать любые сделки, которые разрешены к 

осуществлению кредитным организациям, в том числе и с ценными 

бумагами. 

В научной литературе отмечается, что наличие установленного 

законодательством перечня запретов на осуществление отдельных 

банковских операций негативно сказывается на экономической 

целесообразности использования НДКО в качестве одного из типов НКО. 

О.А. Тарасенко отмечает: «Возможность привлекать сберегательные вклады 

населения позволила бы НДКО расширить источники финансирования и 

охват банковскими услугами, снизить зависимость от дорогостоящих займов 

                                                           
1 Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских 

кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции (утверждено 

Банком России 21 сентября 2001 г. № 153-П) (ред. от 16 декабря 2003 г.) // Вестник Банка 

России. № 60. 2001. 
2 Там же. 
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и кредитов зарубежных компаний, что положительно повлияло бы на 

стоимость кредитов НДКО»1.  

Платежные НКО, осуществляют широкий спектр операций по 

переводу денежных средств без открытия банковских счетов, прежде всего, в 

рамках организации мгновенных, электронных, мобильных и иных 

платежей. Платежная НКО, по сравнению с РНКО, имеет более узкий круг 

разрешенных операций. Основной целью создания Платежных НКО 

выступает необходимость выполнения функций оператора по переводу 

денежных средств наряду с банками и РНКО, а также расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц, являющихся банковскими платежными 

агентами. 

Надзор за соблюдением платежными НКО обязательных нормативов в 

ходе осуществления банковской деятельности осуществляется 

Территориальными учреждениями Банк России. В случае несоблюдения 

Платежной НКО обязательного норматива, Банк России вправе применить 

меры ответственности, предусмотренные Законом о Банке России. 

Таким образом, возможно выделить важные особенности банка, как 

юридического лица: а) особый порядок регистрации (требования к капиталу, 

учредителям, руководителям, представляемым документам и т.д.); б) 

специальная правоспособность и особый порядок деятельности (нормативы, 

создание резервов, отчётность); в) особый порядок реорганизации и 

ликвидации (требования к реорганизуемым банкам, особая процедура 

банкротства). 

В отличие от уставного капитала других юридических лиц капитал 

банка является не только необходимым элементом имущественного 

обособления организации и источником погашения требований кредиторов, 

но и основой для установления со стороны Центрального банка РФ 

обязательных экономических нормативов, т.е. способом и формой 

                                                           
1 Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации: особенности 

создания и деятельности: монография. М.: Проспект. 2013. С. 36. 
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административного контроля. Кроме того, в статике капитал используется 

как регулятор объёма деловой активности банка и расширения специальной 

правоспособности (при получении генеральной лицензии, через систему 

нормативов), в динамике (отрицательной) изменение капитала является 

основанием для применения санкций со стороны Банка России, начала 

процедур банкротства и отзыва лицензии (прекращения специальной 

правоспособности). 

Кредитные организации (прежде всего - банки) составляют базовый 

уровень банковской системы России, которая представляет собой сложный 

правовой феномен, сочетающий частноправовые (договорные отношения как 

внутри системы, так и вне её) и публично-правовые отношения 

(регулирования, надзора и контроля). 
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ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Современное состояние правового регулирования банковской 

деятельности 

Банковская деятельность давно заслужила характеристику динамично 

развивающейся сферы современного гражданского оборота. Действительно, 

последние десятилетия предоставляют немало примеров появления новых 

банковских и инвестиционных продуктов, технических инноваций, 

электронизации банковских услуг. 

Естественно, что правовое регулирование банковской сферы постоянно 

сталкивается с необходимостью учесть ее динамику и инновации и при этом 

избежать пробелов, которые в числе прочего могут способствовать 

возникновению кризисных ситуаций в банковской сфере вследствие 

недостаточной урегулированности деятельности кредитных институтов. 

Традиционное понимание кредитной организации основывается на 

рассмотрении её в качестве коммерсанта, который преследует характерную 

предпринимательскую цель - получение прибыли - в сфере банковской 

деятельности. Такой подход проявляется в самом определении кредитной 

организации, под которым в российском законодательстве, понимается 

хозяйственное общество (что по логике российского гражданского 

законодательства означает коммерческую организацию, деятельность 

которой направлена на получение прибыли), имеющее право осуществлять 

банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности1. 

Соответственно такому пониманию и банковская деятельность 

предстает как предпринимательская деятельность, т.е. направленная по своей 

природе на получение прибыли как основной своей цели. Возможно 

                                                           
1 Ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

(ред. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
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применить иной подход к данному понятию, в силу которого банковская 

деятельность включает в свою современную природу не только 

предпринимательский элемент, но и иной элемент, носящий публично-

правовую природу, в силу чего в современных условиях банковскую 

деятельность некорректно сводить только к получению прибыли от 

осуществления банковских операций. 

Известно, что в современных условиях кредитные институты 

выполняют публично-правовые функции. К числу таковых относятся 

противодействие отмыванию денег, противодействие уклонению от уплаты 

налогов, валютный контроль, соблюдение кассовой дисциплины. 

В отечественной науке банковского права этот вопрос наиболее полно 

был исследован А.Я. Курбатовым, который выделяет публично-правовые 

обязанности и публично-правовые функции, выполняемые кредитными 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К числу публично-правовых обязанностей он относит страхование вкладов 

физических лиц, применение контрольно-кассовой техники, обязанности в 

сфере антимонопольного контроля, соблюдение требований 

законодательства о рекламе банковских услуг, обязанности при открытии и 

обслуживании банковских счетов; а к числу публично-правовых функций - 

выполнение функций агентов валютного контроля, противодействие 

отмыванию денег и финансированию терроризма, контроль за соблюдением 

порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью1. 

На первый взгляд, выполнение кредитными институтами публично-

правовых функций несвойственно их природе, сфокусированной на 

получении прибыли, а навязано извне. Но в тоже время, кредитные 

институты являются частью банковской системы. Отсюда можно сделать 

заключение, что поскольку кредитные институты являются частью 

банковской системы, для своей нормальной деятельности они должны 

                                                           
1 Курбатов А.Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы 

формирования, содержание и проблемы реализации. М.: Юриспруденция, 2010. Глава VI. 
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преследовать не только цели, свойственные отдельно взятым институтам, но 

и цели, свойственные банковской системе в целом. Но цели банковской 

системы, по своей природе являются, прежде всего, публично-правовыми. 

Отсюда и выполнение кредитными институтами публично-правовых 

функций не должно рассматриваться как что-либо несвойственное им по 

своей природе. 

Особенность банковской деятельности в сравнении с целым рядом 

других видов предпринимательской деятельности состоит в том, что она не 

может осуществляться вне банковской системы. Отсюда можно заключить, 

что "забота о здоровье" банковской системы, правопорядка в ней имманентно 

присуща банковской деятельности, поскольку без правопорядка в банковской 

системе цель получения прибыли не может быть достигнута либо может 

быть достигнута с нежелательными издержками для общественных 

интересов. Другими словами, выполнение публичных функций - это не 

навязанная государством кредитному институту несвойственная ему 

функция, но как раз функция, имманентно присущая кредитному институту в 

силу особенностей банковского бизнеса как системного бизнеса. 

В связи с этим можно заключить, что тенденция подхода к понятию 

банка/кредитной организации в современном банковском праве состоит в 

том, чтобы рассматривать его не только как коммерческую организацию, но 

и как организацию, выполняющую публичные функции по поддержанию 

правопорядка в банковской системе. И соотношение этих составляющих в 

настоящее время таково, что оправдывает включение публичного аспекта в 

само понятие кредитной организации. Таким образом, природа кредитной 

организации в реалиях современного правового регулирования банковской 

деятельности меняется - зародившись как коммерсант, преследующий цель 

извлечения прибыли в ходе осуществления банковских операций, он наряду с 

этим становится агентом, выполняющим публичные функции. 

Предполагается возможным закрепить в законодательстве 

принципиальное положение, в соответствии с которым противодействие 
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кредитными организациями использованию банковской системы в 

противоправных целях является условием, при соблюдении которого 

возможно осуществление банковской деятельности и выполнение 

обязательств перед клиентами. Такого рода принципиальное положение 

может играть роль правового основания для корректного, с приоритетом 

публичных интересов поведения банка в отношениях с клиентурой, когда, 

например, выполнение договорных условий перед клиентами может 

привести к возникновению риска действий в противоправных интересах. В 

практике деятельности российских банков данный вопрос нередко решается 

путем включения в договоры с клиентами положений, в соответствии с 

которыми банку предоставляются основания ограничить право клиента 

распоряжаться денежными средствами на его счете в случае возникновения у 

банка сомнений в том, что действия клиента соответствуют 

законодательству1. 

Клиент банка в настоящее время приобретает все более устойчивый 

набор прав и обязанностей, относительно не зависящий от конкретного 

договора с банком. Сказанное верно, прежде всего, по отношению к клиенту-

потребителю. Однако с учетом того, что физические лица (в том числе 

потребители) составляют существенную часть клиентов кредитных 

организаций, этот процесс имеет очень серьезное значение для современного 

правового регулирования банковской деятельности. 

Понятие «банк» и «клиент» рассматриваются в качестве парных, 

немыслимых одно без другого, но при этом «ни в литературе, ни в 

законодательстве» не встречается определение такого понятия, как клиент. 

Несмотря на то, что в нормативных актах употребляются термины «клиент», 

«клиентура». Следовательно, данному понятию придается специальное 

юридическое значение, что требует точного определения его цели, 

                                                           
1 Сергеев В.В. О новых видах банковских счетов (из Комиссии по законодательству о 

финансовых рынках Ассоциации юристов России) // Банковское право. 2012. N 6. 

Электронный ресурс: Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 
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содержания и логических границ. В противном случае неизбежны как 

заблуждения, так и злоупотребления при его толковании»1.  

По определению В.А. Белова, клиентом являются юридические и 

физические лица, которые по собственной инициативе и с согласия банка 

связали себя с последним правоотношениями, возникающими по поводу 

помещения в банк денежных и иных ценностей и выплате банком 

вознаграждения за это в денежной форме и/либо – в виде оказываемых им 

услуг2. 

Институт клиента банка формируется на следующих принципиальных 

основаниях3: 

- признание существования различных категорий клиентов с 

установлением для них соответственно различной степени правовой защиты;  

- установление специальных требований к договорам с клиентами, 

прежде всего к договорам между банками и клиентами применимы 

положения о нечестных контрактных условиях; 

- установление специальных правил информирования клиента и 

рекламы (маркетинга) банковских услуг, то есть предоставление 

потребителю информации таким образом, в таком объеме и в такой форме, 

которые действительно создали бы у него адекватное представление о 

соответствующей услуге, равно как и возможность оценить, насколько 

именно эта услуга соответствует его потребностям; 

- право на базисные банковские услуги, такие как снятие наличных 

средств, банковские переводы, выпуск дебетовой карты, возможность 

перевести свой счет из одного банка в другой без негативных последствий.  

- отношение к сделке с клиентом на разумно благоприятных для 

клиента условиях и решение конфликта интересов в пользу клиента.  

                                                           
1 Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические 

очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. с 177. 
2 Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические 

очерки. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. с 179. 
3 Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения. 

Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013. С. 73 - 75. 
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- защита интересов клиента адекватными процессуальными 

средствами, законодатель обязан предусмотреть публично-правовые 

механизмы альтернативного рассмотрения споров с участием клиентов 

банков - физических лиц (потребителей).  

- ответственное поведение клиента, который не должен извлекать 

выгоду из законодательных положений, принятых в его пользу, если его 

поведение по отношению к банку является недобросовестным или 

неосмотрительным, например, когда клиент не сообщает банку о 

существенных обстоятельствах, которые могут иметь значение для состояния 

его счета (например, подозрение в том, что другим лицам стали известны 

данные, необходимые для доступа к счету), о своих данных, либо сообщает 

банку неправильную информацию. 

Поведение банка как предмет банковского регулирования и надзора. 

Основу пруденциального регулирования банковской деятельности 

составляют положения, выработанные Базельским комитетом по 

банковскому надзору. Будучи воплощенными в нормативные акты 

банковского законодательства, они получили характеристику "парадигмы 

современного пруденциального регулирования банковской деятельности"1. 

В настоящее время пруденциальное регулирования настойчиво 

дополняется поведенческим аспектом регулирования, при котором во 

внимание принимается не только формальное соблюдение банком 

требований законодательства, регулятивных положений, касающихся прежде 

всего экономики банковской деятельности, но и поведение банка по 

отношению к клиенту. Суть проблемы проявляется в том, что даже при 

формальном соблюдении правовых норм возможно некорректное поведение 

по отношению к клиенту, например, в таких формах, как некорректное 

предоставление клиенту информации о банковском продукте, 

                                                           
1 Ерпылева Н.Ю. Институционный механизм европейского банковского права // 

Законодательство и экономика. 2010. N 3. [Электронный ресурс] Информационно-

правовая система "КонсультантПлюс". 
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манипулирование поведением потребителя, пользуясь его недостаточной 

осведомленностью в тонкостях банковского дела. 

Серьезный стимул в развитии поведенческих требований к банковской 

деятельности и, соответственно, поведенческого аспекта в банковском 

регулировании возник вследствие развития "потребительского" банковского 

права. Значимость поведенческого аспекта в данном сегменте банковской 

деятельности показала свою важность в связи с тем, что только 

"объективного" раскрытия информации было недостаточно для критерия, 

указанного выше, - принятие реципиентом информации экономически 

обоснованного решения, когда решение принималось потребителем, не 

являющимся профессионалом в финансовой сфере. В этом сегменте не 

меньшее значение приобретал "субъективный" аспект раскрытия 

информации - доведение до потребителя сведений о соответствующем 

банковском продукте не просто в виде совокупности данных, но таким 

способом, который позволил бы потребителю правильно понять эту 

информацию, принимая во внимание степень его подготовленности, и 

выбрать продукт, действительно соответствующий интересам потребителя, а 

не только выгодный банку. 

Представляется необходимым закрепить в законодательстве 

поведенческие аспекты банковской деятельности и право регулятора 

осуществлять соответствующий надзор, в числе которых следующие: 

- банк должен вести себя с клиентами, открыто и профессионально в 

соответствии с наилучшими интересами клиента; 

- банк не должен в отношениях с клиентом пытаться скрыть или 

ограничить свою ответственность каким-либо образом, кроме случаев, когда 

это предусмотрено законодательством; 

- банк должен предоставить клиенту информацию о продукте до 

предоставления услуги таким образом, чтобы конкретный клиент был в 

состоянии понять содержание услуги и риски, с ней связанные; 

предоставляемая информация должна быть честной, ясной и не вводящей в 
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заблуждение, с учетом в том числе содержания информации и средств ее 

предоставления; в качестве других требований есть требование точности, это 

означает, что информация не делает акцент на определенных выгодах 

продукта без одновременного честного и рельефного указания на связанные с 

этим продуктом риски; кроме того, она должна быть достаточной и 

предоставляться в форме, в отношении которой разумно полагать, что она 

будет понята средним представителем той группы, которой она адресована, а 

также не затемняет и не снижает значение каких-либо иных аспектов; 

- если предоставляемая информация имеет сравнительный характер, 

т.е. сравнивает один банковский розничный продукт с другим, банк должен 

обеспечить, чтобы сравнение имело смысл и было представлено в честном и 

сбалансированном виде. 

Поведение банка необходимо рассматривать не просто как еще один 

объект в современном банковском регулировании (надзоре), но как 

неизбежное в современных условиях средство снижения банковских рисков. 

Так, возможно выделить следующие ключевые риски, коренящиеся именно в 

поведении банка по отношению к клиенту1: 

- банки не разрабатывают продукты или услуги, которые 

соответствуют действительным потребностям клиентов или долгосрочным 

интересам клиентов и потребителей; 

- каналы дистрибуции не способствуют прозрачности банковских 

продуктов и услуг для потребителей и клиентов; 

- излишняя переоценка платежных и иных финансовых технологий; 

- перекос в сторону более инновационных, сложных или рисковых 

стратегий финансирования или структур, которым не хватает адекватного 

надзора. 

                                                           
1 Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения. 

Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013. С. 73 - 75. 
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Необходимо рассмотреть, каким образом эти ключевые риски 

"подпитываются" поведенческим аспектом банковской деятельности и какие 

меры реагирования возможны со стороны регулятивно-надзорного органа. 

Первый из отмеченных рисков имеет следующие поведенческие 

аспекты. Особенности поведения клиента, прежде всего потребителя, таковы, 

что ими можно манипулировать в ходе разработки продукта и процесса его 

продажи. В связи с этим регулятор может вмешаться на ранних стадиях, 

чтобы предотвратить или минимизировать ущерб для потребителей до того, 

как процесс сможет распространиться, равно как и вынести 

профессиональное суждение по поводу того, обеспечивает ли характер 

продукта и стратегия его дистрибуции честный результат для потребителей. 

Более того, для регулятора предполагается возможным в случае 

необходимости вмешаться непосредственно в процесс разработки и 

дистрибуции продукта вместо того, чтобы только полагаться на полученную 

от банков информацию, с целью предотвратить возникновение ущерба для 

потребителей, даже если для этого потребуется вынести запрет в отношении 

банковского продукта. 

Особое внимание необходимо уделить структуре оплаты банковских 

продуктов. Банки манипулируют стереотипами поведения клиента, что 

является ключевым фактором риска в данном аспекте, так они могут 

использовать сложные формулы определения оплаты продуктов, что 

затрудняет сравнение их стоимости, при этом банки порой используют более 

сложные формулы подсчета стоимости своих продуктов для розничных 

клиентов в сравнении с теми, которые предлагаются институциональным 

клиентам. 

Таковы некоторые проявления современного этапа правового 

регулирования банковской сферы. Основная суть которого, состоит в том, 

что в условиях современной банковской системы каждый её элемент может 

эффективно существовать и функционировать только при должном учете 
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интересов других элементов, при этом степень такого «должного» учета в 

современных условиях возрастает. 

3.2. Правовые проблемы развития банковской системы в Российской 

Федерации 

Среди видов предпринимательской деятельности банковская 

деятельность подвержена чувствительному восприятию всех негативных 

процессов, а ее чрезвычайная значимость для жизнедеятельности всех сфер 

экономики делает ее особенно уязвимой. В настоящий момент 

законодательство и нормативные акты, регулирующие отношения в 

банковской сфере, не в полном объеме отвечают современным потребностям 

экономики. 

Центробанком и Минфином в совместном документе о стратегии 

развития банковского сектора РФ, главной целью развития банковского 

сектора в России ставиться активное участие в модернизации экономики на 

основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, 

которые предоставляются организациям и населению. Кроме этого 

банковскому сектору необходима системная устойчивость. Достижение этих 

целей является необходимым условием для развития российской экономики 

и повышения ее конкурентоспособности на международной арене. 

Одновременно стала очевидной необходимость более решительного 

перехода к модели развития банковского сектора, которая характеризуется 

ориентацией на долгосрочную эффективность и приоритетом качественных 

показателей деятельности, т.е. переход к интенсивной модели. 

Интенсивную модель развития банковского сектора, можно 

охарактеризовать следующими признаками: предоставление кредитными 

организациями современных и разнообразных услуг организациям и 

населению; высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке 

финансовых услуг в целом; ответственность членов совета директоров и 

владельцев банка за добропорядочное и сбалансированное ведение бизнеса. 



 

60 
 

Ответственность за достоверность публикуемой и предоставляемой в органы 

надзора информации;  развитая система корпоративного управления, которая 

бы обеспечивала долгосрочную эффективность банковского бизнеса и 

взвешенность управленческих решений;  развитая система управления 

рисками, обеспечивающая своевременную идентификацию всех рисков, а 

также оценку их возможных последствий и принятие мер защиты от рисков; 

уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам 

развития, повышения эффективности и конкурентоспособности банковского 

бизнеса. 

В научной литературе выделяется два основных подхода к 

реформированию банковской системы: выработка перспективных планов 

развития банковской системы на несколько лет с прописыванием 

необходимых изменений в действующем законодательстве и принятием 

соответствующих правовых актов и создание нового всеобъемлющего 

правового документа, который будет включать в себя основные нормы, 

описывающие банковскую деятельность с учетом необходимых изменений. 

Первое находит отражение в выработке на уровне Правительства РФ и Банка 

России так называемой Стратегии развития банковского сектора, 

включающей в себя план нормотворческих мероприятий. Второе существует 

пока исключительно на уровне первично оформленной идеи и заключается в 

создании так называемого Банковского кодекса Российской Федерации, в 

котором, во-первых, были бы сведены воедино существующие правовые 

нормы, затрагивающие банковскую отрасль и, во-вторых, нашли бы свое 

отражение идеи по улучшению условий функционирования банковской 

системы. На практике реформирование законодательства происходит как 

путем принятия нормативных актов по отдельно взятым направлениям, так и 

в рамках выработки общей стратегии. 

Рассмотрим актуальные правовые проблемы развития банковской 

системы.  
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Представляется необходимым на законодательном уровне закрепить 

обязательное досудебное урегулирование долга клиента. Речь идет не о 

формальном направлении клиенту претензии и ожидании установленного 

срока для ответа, после чего имеет место та же судебная процедура с той 

лишь разницей, что она наступала бы немного позже. Речь идет об 

обязательной взаимной попытке банка и клиента найти выход из 

создавшегося финансового затруднения с учетом наличия у клиента других 

банковских продуктов, уровня получаемых клиентом доходов, 

реструктуризации долга клиента с учетом этих и иных имеющих значение 

для данного дела обстоятельств. И уже только при невозможности достичь 

положительного результата с помощью таких мер (либо при уклонении 

клиента от сотрудничества с банком) возможно обращение к судебным 

средствам решения проблемы. 

В Российской Федерации сравнительно недавно был создан 

финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков. Основными 

документами, создающими правовую основу деятельности финансового 

омбудсмена в Российской Федерации, являются Положение об 

общественном примирителе на финансовом рынке (финансовом 

омбудсмене), утвержденное Советом АРБ протокол от 20.09.2010 №2 (в ред. 

от 14.12.2011) и Регламент общественного примирителя на финансовом1 

рынке (финансового омбудсмена), утвержденный Советом АРБ протокол от 

20.09.2010 №2 (в ред. от 29.09.2011). 

Компетенция финансового омбудсмена в Российской Федерации 

предусматривает как примирительные процедуры, так и разрешение споров 

по существу между кредитной организацией, с одной стороны, и клиентом 

кредитной организации – физическим лицом, с другой. 

Появление института финансового омбудсмена в банковской сфере 

Российской Федерации – несомненно, положительный факт. Однако 

                                                           
1 Тексты документов доступны в электронном ресурсе на сайте Ассоциации российских 

банков: http://arb.ru/b2c/abuse/documents/ 
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эффективность этого института в Российской Федерации снижается тем, что 

он имеет сугубо договорную природу и его решения исполнялись бы не на 

основе принципа добровольности и добросовестности сторон (ст.3.8 

Положения о финансовом омбудсмене). 

В условиях российских правовых традиций финансовый омбудсмен 

являлся бы гораздо более эффективным инструментом при выполнении, по 

крайней мере, двух условий:  

- закрепления в специальном законодательстве статуса финансового 

омбудсмена в качестве органа разрешения споров между банком и клиентом. 

Важно подчеркнуть необходимость закрепления его статуса именно в 

специальном законодательстве. Положения законодательства о 

примирительных процедурах являются слишком общими для того, чтобы 

претендовать на реальную эффективность в условиях специфики банковского 

сектора. Необходимо закрепление в законодательстве статуса финансового 

омбудсмена не в качестве медиаторской структуры, но в качестве именно 

органа разрешения споров между банками и клиентами – физическими 

лицами;  

- закрепления в законодательстве публично-правовых инструментов 

принудительного исполнения решения финансового омбудсмена. В условиях 

российского правового пространства эффективным способом решения 

данного вопроса могла бы стать конструкция судебного приказа для 

принудительного исполнения решения финансового омбудсмена1. 

В современном банковском праве присутствует стойкая тенденции, при 

которой наряду с общими законодательными нормами, регулирующими 

содержание договоров, оформляющих соответствующие банковские 

операции, в специальном банковском законодательстве формируются нормы, 

                                                           
1 К моменту подготовки настоящей работы Минфин России опубликовал на своем сайте 

проект Федерального закона «О Финансовом уполномоченном по правам потребителей 

услуг финансовых организаций», который в настоящий момент еще не внесен для 

рассмотрения в качестве законопроекта. Тексты законопроектов доступны на 

официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/regulation/bank/Inst-fin-omb/. 
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формулирующие требования к этим договорам, относительно независимо от 

собственно вида того или иного договора, поскольку исходят они не из вида 

договора, но от статуса клиента – уже не просто договор является основой 

статуса клиента, но сам банковский договор испытывает влияние норм, 

определяющих статус клиента.  

В свете сказанного в российском законодательстве целесообразно 

закрепление положений, которые устанавливают в отношении потребителей 

финансовых услуг:  

- критерии нечестных договорных условий,  

- требование прозрачности и простоты изложения договоров, 

подкрепленное принципом толкования, в соответствии с которым все 

неясности и противоречия толкуются в пользу клиента,  

- правила оформления договоров, предусматривающие в числе прочего 

«читаемость» документа,  

- право регулятора устанавливать типовую форму договора для ряда 

банковских услуг, предоставляемых потребителю. 

Проблема отношения к сделке с клиентом на разумно-благоприятных 

для клиента условиях. Возможно выделить два аспекта данного вопроса. Во-

первых, он состоит в том, чтобы финансовый институт при исполнении 

поручения клиента либо при предложении ему банковской услуги 

предпринимал все разумные действия для достижения наилучшего для 

клиента результата, принимая во внимание стоимость, расходы, скорость, 

объем, природу и другие обстоятельства соответствующего поручения или 

услуги.  

По своему характеру данное положение в большей степени подходит к 

сфере инвестиционных, чем традиционных банковских услуг (в части 

исполнений поручений клиента), хотя не следует исключать его и из 

традиционной банковской сферы, где он может играть роль восполняющего 

принципа при отсутствии четких норм законодательства или инструкций 

клиента. В частности, такой подход применим в процессе предложения 
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адекватного банковского продукта клиенту, принимая во внимание 

конкретные фактические обстоятельства, т.е. принцип, в соответствии с 

которым банк обязан предлагать клиенту наиболее выгодный для клиента (с 

учетом его проблем и интересов) продукт, а не более выгодный для банка, 

при этом менее соответствующий интересам клиента.  

Во-вторых, при неординарном развитии событий действия банка также 

должны корректироваться с учетом этого подхода. Практическое значение 

этого может быть проиллюстрировано хотя бы правом банка передать права 

требования по кредитному договору третьим лицам, что на деле часто 

означает передачу прав требования коллекторским агентствам, что вряд ли 

может быть истолковано как отношение к сделке с клиентом на наиболее 

выгодных для клиента условиях, по крайней мере в условиях России. Так из 

Информационного бюллетеня Финансового омбудсмена при АРБ, отмечается 

поступление обращений «с жалобой на банки и коллекторские агентства, 

которые требуют денежные средства с умерших людей, которые имущества 

никакого не имели, в наследство никто не вступал. Родственники 

предоставили в банки все необходимые документы, свидетельства о смерти, 

однако эти банки продали долги коллекторским агентствам, которые в свою 

очередь возобновили требования»1. 

Проблемы определения правового режима банковской тайны. Правовое 

регулирование банковской тайны в настоящее время осуществляется 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 183 

Уголовного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

02.12.1990 № 395- 1 «О банках и банковской деятельности», а также рядом 

инструкций Банка России и налоговых органов Российской Федерации. 

В настоящее время законодательство о банковской тайне недостаточно 

развито, основные вопросы в данной сфере не урегулированы, например, не 

                                                           
1 Информационный бюллетень Финансового омбудсмена №16 (апрель 2012 г.). 

Электронный ресурс: http://arb.ru/b2c/abuse/podrobno-ob-ombudsmene/   
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проработан вопрос об ответственности лиц, виновных в незаконном 

получении или разглашении информации, составляющей банковскую тайну. 

Согласно ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» справки 

по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам 

(судьям), Счетной палате Российской Федерации, органам государственной 

налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных законодательными актами об их 

деятельности, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного 

следствия по делам, находящимся в их производстве. Однако информацию, 

составляющую банковскую тайну, желают часто получить и те организации, 

которые не имеют к ней доступа в силу закона1. 

Вряд ли можно согласиться с позицией, что наиболее правильным было 

бы установление возможности получения сведений, составляющих 

банковскую тайну, только по решению суда, что это якобы может повысить 

доверие к российским банкам и будет способствовать прекращению ухода 

капиталов за рубеж. Российская судебная система сегодня с большим трудом 

справляется с тем потоком дел, которые имеет. Запросы по банковской тайне 

лишь усложнят имеющуюся ситуацию. 

Хотелось бы отметить, что существующее законодательство 

достаточно противоречиво и хаотично в определении вопроса 

предоставления банковской тайны третьим лицам. 

Подавляющее большинство экспертов считают, что банковская тайна 

переродится в самое ближайшее время в защиту банковской информации от 

несанкционированного доступа. При этом любые госорганы в конечном 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 (ред. от 01.05.2016) № 63-Ф3 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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итоге получат право доступа к банковским счетам юридических и 

физических лиц во всем мире1. 

В силу того что банковское законодательство претерпело существенное 

изменение за последние годы, включая принятие важных законов и других 

нормативных актов, можно отметить, что в Российской Федерации 

существует в целом непротиворечивая правовая база для осуществления 

банковской деятельности. 

Таким образом, дальнейшее решение правовых проблем развития 

банковской системы, должно быть акцентировано на устранении отдельных 

недостатков и узких мест в сложившейся нормативной базе. В этом смысле 

создание Банковского Кодекса Российской Федерации уже не может нести 

такую нагрузку, как создание общих рамочных принципов 

функционирования банковского сектора, поскольку таковые принципы уже 

сложились и оформлены соответствующими законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Самсонова А.Е. К вопросу о современном состоянии банковской тайны // Юрист. 2011. 

№ 3. С. 23-29. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития экономики все более усложняются 

социально-экономические процессы, что в свою очередь способствует 

увеличению нестабильности организационной среды и условий протекания 

банковской деятельности. Следовательно, актуальными являются затронутые 

в данной работе исследования, относящиеся к изучению становления, 

развития, функционирования банковской системы Российской Федерации в 

сложной современной обстановке. 

С момента появления в Российской империи первых кредитных 

учреждений и до момента создания банковской системы РСФСР в 90-х годах 

двадцатого столетия кредитные учреждения в России находились под 

строжайшим контролем со стороны государства. 

Банк России со временем аккумулирует основные функции, присущие 

«банку банков»: банковский надзор, разработку и проведение единой 

государственной денежно-кредитной политики, эмиссию наличных денег, 

осуществление функций кредитора последней инстанции. Однако несмотря 

на значительное усиление роли Банка России, кредитные организации были и 

остаются ключевыми субъектами банковских отношений, поскольку именно 

они осуществляют банковские операции и сделки, которые и составляют 

сущность банковской деятельности. 

Структура современной банковской системы Российской Федерации 

носит двухуровневый характер. На первом (верхнем) уровне располагаются 

Центральный Банк РФ (Банк России) и Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов». На втором (нижнем) уровне - 

коммерческие банки и небанковские кредитные организации, деятельность 

которых лицензируется и регулируется Банком России, а также организации 

банковской инфраструктуры. Кроме того, второй уровень банковской 

системы располагает своим органом самоуправления - совокупностью 
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ассоциаций и союзов, ядром которой является организация федерального 

уровня - Ассоциация российских банков. 

Правовое положение и деятельность Банка России определяется 

исключительно федеральным законодательством. Осуществление Банком 

России непосредственного контроля и надзора за деятельностью кредитных 

организаций – важная составляющая управления денежно-кредитной 

системой страны. Систематические изменения, которые вносятся в 

законодательство, говорят о том, что банковское законодательство 

продолжает совершенствоваться, а вместе с ним совершенствуется и 

банковская система, в частности, Центральный банк РФ. 

Кредитные организации (прежде всего - банки) составляют базовый 

уровень банковской системы России, которая представляет собой сложный 

правовой феномен, сочетающий частноправовые (договорные отношения как 

внутри системы, так и вне её) и публично-правовые отношения 

(регулирования, надзора и контроля). 

Тенденция подхода к понятию банка/кредитной организации в 

современном банковском праве состоит в том, чтобы рассматривать его не 

только как коммерческую организацию, но и как организацию, 

выполняющую публичные функции по поддержанию правопорядка в 

банковской системе, в этих условиях целесообразно закрепление в 

законодательстве принципа, в соответствии с которым банковская 

деятельность преследует не только цель получения прибыли, но и 

выполнение публично-правовых функций, возложенных на кредитные 

институты в соответствии с социально-политическими задачами, которые 

выполняются банковской системой. 

Несмотря на то, что в нормативных актах употребляются термины 

«клиент», «клиентура», «ни в литературе, ни в законодательстве не 

встречается определение такого понятия, как клиент, в связи с чем, на 

законодательном уровне целесообразно закрепить такие положения как, 

установление специальных правил о договорах банков с клиентами, правила 
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об информировании клиентов, принцип приоритета интересов клиента в 

случае конфликта интересов, принцип ответственного поведения клиента. 

Исследуя актуальные правовые проблемы развития банковской 

системы, представляется необходимым на законодательном уровне 

закрепить: обязательное досудебное урегулирование долга клиента; 

ответственность лиц, виновных в незаконном получении или разглашении 

информации, составляющей банковскую тайну; положение об отношения к 

сделке с клиентом на разумно-благоприятных для клиента условиях. 
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