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Введение
Исследования в рамках рассматриваемой темы - банковское

правоотношение _ является очень акту€Lльными
так и в теоретическом аспектах.

значимы как в практическом,

Банковская система любой страны и связанные с ее
функционирование самые разнообрсвные банковские правоотношения

являются связующим звеном в социаJIьно-экономической жизни населения.
Изменения, которые происходят в нашей жизни, как в правовом поле, так и
экономическом напрямую зависят друг от друга и решений граждан нашей
страны, преследуя цели благой жизни, законодательн€ш область в части
экономики, а если быть точнее в банковской сфере, изменяется так же под
воздействием внешнего права и структурных изменений партнеров в сфере
экономических отношении.
На сегодняшний день для того чтобы соответствовать современным
условиям привлечения и рсlзумного инвестирования в производственные и
промышленные сектора страны, необходимы реформации банковской
системы требующие значительных усилий направленных на качество и
доступность, со стороны законодательной власти, в сторону населения,
важен контролъ

исполняющих

требования

и предпиQания

самих

подотчетных

структур.
Актуальность темы исследования тем и выражается в том, что так или
иначе банковские отношения затрагивают абсолютно все слои населения.
Знать и распознавать возможные направления банковской сферы крайне
важно для сознательных действий гражданами направленных на

удовлетворение своих экономических потребностей по средству услуг
кредитных организаций. В России каждые третий |ражданин являлся или
является заемщиком в банке, при этом каждый второй так или иначе
пользуется услугами банковского сектора, это говорит о массовости и
возрастающей потребности граждан в использовании таких ресурсов как
банковская система.
Объект исследований - особые правоотношения, которые возникают в
Qвязи с ре€Lлизацией банками и иными кредитными организациями своей
деятелъности.
объектом и
определяется
Предмет исследований логически
представляет собой законодательство, формирующее и регламентирующее
правовой режим банковского правоотношения.
Ifель работы - проанЕLлизировать теоретические концепции
банковского правоотношения, а также изучить законодателъство,
регулир}тощее правовой режим их ре€шизации.
Задачи работы
1. Сформулировать понятие банковского правоотношения.
2. Изучить сущность и структуру банковского правоотношения.
субъектов и объектов банковского
З. Охарактеризовать
правоотношения
:

Учитывая названные объект и предмет работы, а также ее цель и

задачи в структуру работы формируется две главы. Первая из низ посвящена
теоретико-правовым исследованиям банковских правоотношений. В этой
части работы освещаются вопросы сущности банковских правоотношений,
описываются их субъекты, объекты и особенности.
Необходимо отметить, что при написании работы исполъзов€UIись
учебники и пособия по банковскому праву, моно|рафии и публикации по

исследуемым вопросам в

юридических изданиях, комментарии к
банковскому законодательству и при этом, изучение данных источников

на применение наиболее распространённых приемов и методов
исследования; анаJIиз и синтез законодательства и учебной литературы,
основыв€tIIось

исторический подход, сравнителъно-правовое исследование, формалъноюридический метод, метод системного анzIJIиза, структурно,логический
подход.
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Глава I. Понятие и особенности банковских правоотношений
1.1

Понятие и состав банковскоfо правоотношения

Банковское правоотношение

это урегулированное нормой
банковского права отношение между субъектами банковского права, одной
из сторон которого является Банк России. Можно ск€вать и так, что
банковское правоотношение - это юридическое отношение между
субъектами банковского права, основным содержанием которого являются
права и обязанности, возникающие по поводу соблюдения, исполнения,
использования и применения установленного законами и нормативными
актами Банка России порядка проведения банковских операциЙ и сделок.
Значение любого правоотношения состоит в том, что юридические и
физические лица, различные организации в процессе своей практической
деятельности сравнивают и оценивают свое фактическое поведение и
поведение других участников в конкретном отношении с тем, каким должно
быть поведение в соответствии с требованиями нормативного акта.
Например, между Банком России и кредитной организацией
существует правовое отношение по соблюдению последней установленных
для нее нормативов. Фактически моryт быть некоторые отклонения от
установленной для данного правоотношения модели финансовой
деятельности - вопрос только в степени несоответствия. Но
правоотношением должно считаться не фактическое отношение, которое
содержит откJIонения, а юридическое, то есть такое, каким оно должно быть
в ДанноЙ ситуациЙ. ТакоЙ подход всегда позволяет сравнивать юридическое
и фактическое в отношениях между субъектами, не смешивая одно с другим.
то, что является правовым. Каких-то неправовых (фактических) элементов в
содержании самого правоотношения бытъ не должно. Правовое и
фактическое общественное отношение - это взаимосвязанные, но не
совпадающие понятия.
Банковское правоотношение
это юридическая связь между
субъектами, одним из которых всегда является Банк России. Оно
предусмотрено нормоЙ банковского права, поэтому его волевое содержание
строится в соответствии с методом правового реryлирования банковского
права - методом властного приказа. Это вертик€Lльное правоотношение.
Правоотношение между кредитной организацией и Банком России
возникает с момента ее регистрации и прекращается исключением
соответствующей записи в Книге государственной регистрации кредитных
организаций.
В промежутке между этими точками отсчета моryт происходить и, как
правило, происходят
многочисленные изменения банковского
правоотношения, связанные с получением р€}зличных лицензий, внесением

иЗМенениЙ в учредителъные документы, согласованием руководителеЙ
кредитноЙ организации, ее реорганизациеЙ, преобразованием. Такое
правоотношение является статусным. В этом банковском правоотношении

статус кредитной организации.
Однако кредитная организация имеет не только статус, правовое
положение, которые, как известно, со временем изменяются, но и функции.
Функции кредитной организации это основные направления ее
банковской деятельности. Они осуществляются посредством банковских
операций и сделок.
В процессе осуществления банковских операций и сделок между
кредитной организацией, вкладчиками, кредиторами и всеми другими
лицами, которые пользуются банковскими услугами, возникают гражданскоправовые отношения. Гражданско-правовые отношения реryлируют только
ту часть банковскоЙ деятельности, которая является объектом гражданского
права. Щругие отрасли права имеют свои объекты в банковской деятелъности.
Порядок проведения банковских операций и сделок реryлируется
правилами, установленными банковскими законами и Банком России. Этот
порядок является объектом банковского права. Кредитная организациrI
обязана подчиняться правилам, которые установлены для проведения
банковских операций и сделок. Вьiполнение требований, установленных
этими правилами, порождает операционные банковские правоотношения
между кредитной организацией и Банком России.
Операционное банковское правоотношение между Банком России
кредитноЙ организациеЙ конструируется по вертик€ши. Но банковская
деятельность едина, и поэтому |ражданско-правовые и банковские
правоотношениrI тесно взаимосвязаны. Это означает, что каждому
гражданско-правовому отношению между кредитной организацией и ее
клиентом, в том числе и вкладчиком (горизонт€Lпьное правоотношение),
соответствует банковское правоотношение - между Банком России и
кредитной организацией (вертикальное правоотношение).
Такова логика метода правового регулирования в банковском праве метода властного IIрикzва.
В юридической литературе понятие банковского правоотношениrI
определяется слишком широко. Объем понятия во многом зависит от того,
как понимается структура правоотношения. Некоторые авторы считают, что
банковское правоотношение имеет комплексный характер, что оно
регулируется нормами и публичного, и частного права. В частности, О.М.
Олейник пишет, что "банковские правоотношения - это урегулированные
частыми и публичными нормами права общественные отношения,
складывающиеся в процессе деятельности банков и иных кредитных
организаций, ре€lJIизующих свой специфический правовой статус и
использующих деньги и иные финансовые средства как средства обращения,
ре€Lпизуется
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сбережения и товар".1 При таком понимании банковского правоотношения
оно мало чем отличается от |ражданского правоотношения. O.N4. Олейник
все банковские правоотношения классифицирует по их субъектному составу
на следующие виды: а) между банками и клиентами; б) между двумя
коммерческими банками по поводу осуществления банковских операций; в)
между I-P и банками; г) между банками по поводу создания союзов; д) между
I_Щ и правительством; е) между I_Щ и высшими органами представительноЙ
власти. Кроме того, О.М. Олейник классифицирует банковские
правоотношения в зависимости от характера банковских операций, а ТакЖе
от их содержания.
Субъектный состав банковского правоотношения включает только
правоотношения между кредитными организациями и Банком России, а
также между учредителями кредитной организации и Банком России в
момент создания, реорганизации, преобразования или ликвидации банка,
включая и процедуры, связанные с его санацией.
В банковском праве в отличие от права гражданского применяется
только метод властного приказа. Нормы банковского права - императивные.
Они не предусматривают равенства сторон. Этим в значительной Мере
определяется и структура правоотношения, а значит, и его специфика,
субъектный состав.
Любые правоотношения, и банковские в этом отношении не являются
исключением, возникают, изменяются и прекраrцаются в силу юридических
фактов.

Юридические факты делятся на события (независящие от воли сторон
обстоятельства) и действия, совершенные по воле сторон.
В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных
законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и
юридических лиц, которые хотя и не шредусмотрены законом иJIи такими
актами, но в силу общих нач€UI и смысла |ражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности2 В соответствии с этиМ
гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а такЖе иЗ
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему;
органов местного
актов государственных органов
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания
возникновения гражданских прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права И
обязанности;

2) из

и

'длексеева.Щ.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы. - М.: Юриспруденuия,2003.
208 с
2ст.
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4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым
законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства,
изобрете ний и иных результатов интеллекту€tльной деятельности ;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий |раждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт

связывает наступление |ражданско-правовых последствий.
Все эти основания моryт также применяться и в банковском праве.
Все правовые банковские отношения условно можно р€вделить на две
большие группы:
- правоотношения, в которых реЕLлизуется его компетенциrI в системе

властей, то есть внешние правоотношения по отношению к
банковской системе в целом. Это конституционные правоотношения по
формированию его высших руководящих органов, по взаимодействию с
законодательной и исполнительной властями в государстве. Кроме того, в
р€tзделения

некоторых случаях Банк России является субъектом определенных

международно-правовых отношений

-

;

правоотношения внутри банковской системы, в которых
осуществляются предусмотренные законодателъством функции Банка
России. Сюда входят все правоотношения, участниками которых являются
кредитные организации и Банк России.

Банковские правоотношениrI моryт быть классифицированы в
зависимости от характера банковских операций, т.€. выдеJuIются
правоотношения, опосредующие

:

кредитные договоры и договоры об уступке денежного требования;
.
Посреднические
банковские операции
правоотношения;
.
Вспомогательные банковские операции по поводу оказания информационных и иных услуг.
в
зависимости
содержания правоотношения могут
классифицироваться следующим образом
:

Имущественные, связанные с денежными средствами как

видом имущества;

.

Неимущественные, связанные с обеспечением режима
банковской тайны, использованием тех или иных наименований,

защитой деловой репутации банка, присвоением рейтинга и др.;

oo.u"",uu"P#TioT-"fr"J:,.ffi

irъх;J;ж::ннуrх?#ж,;

целом.

Основаниями возникновения банковских правоотношений могут

выступать следующие:

.

Норма закона, например, при реализации кредитноденежной политики государства или формировании обязательных
резервов;
отзыв;

.

Административный акт, например, выдача лицензии или ее

.
.

Щоговор или одностороння сделка;

Причинение вреда (является спорным и нуждается

в

дополнительном обосновании).

1.2 Особецности бацковских правоотношений

Можно выделить две характерные особенности банковских

правоотношений, отличающих их от правоотношений иных отраслей права.
Первая особенность банковского правоотношения его специальный
субъектный состав: одной из сторон в таком правоотношении всегда является
кредитная организация либо Банк России. Второй особенностью выступает
его связь, прямая либо косвенная, с банковской деятелъностью. Прямой связь
булет тогда, когда банковское правоотношение складывается в процессе
банковской деятельности как вида предпринимательской деятельности. В
этом случае банковское правоотношение носит имущественный характер и
связано с денежными средствами как видом имущества. Такое
правоотношение имеет неимущественный характер, если его объектом будут,
к примеру, деловая репутация кредитной организации, банковская тайна как
специфический вид информации и т. п. Косвенная связь с банковской
деятельностью проявляется в организационных отношениях, которые
выступают необходимой предпосылкой для банковских операций и сделок.
Это отношения по созданию кредитной организации, построению банковской
системы, осуществлению банковского надзора и т. п.

На указанном

р€}зделении можно построить первую классификацию
банковских правоотношений исход я из их функциональной направленности :

Имущественные- связаны с денежными средствами в рублях и

иностранной
бумагамиl
вагIюте, ценными
драгощенными
драгоценными камнями и прочими финансовыми активами;

Неимущественные:
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мет€LIIлами,

. организационны складываются в процессе государственной
регистрации кредитной организации, лицензирования банковской
деятельности, построения и обеспечения надлежащего функционирования

банковской системы и системы страхования вкладов и не связаны с
осуществлением банковских операций и сделок;
. функцион€uIьные
скJIадываются в процессе банковских
операций и сделок, но их объектом являются не финансовые инструменты,
а неимущественные блага: деловая репутация, банковская тайна и проч.

В зависимости от субъектного состава банковские правоотношения
можно подр€tзделить

на внутрисистемные и внешне-направленные:

. внутрисистемные правоотношениrI складываются между
Банком России, АСВ, банком
субъектами банковской системы
р€Iзвития, кредитными организациями, их ассоциациями и соЮЗаМи, а
также филиалами и представительствами иностранных банков. Они МоryТ
быть:
отношениrI между ttr РФ и АСВ, с одной
вертик€uIьными

.

стороны, и иными субъектами

с другой, которые связаны

с

исполнением публично-правовых функций;

. горизонт€tпьными отношения между всеми

укzванными

субъектами в процессе банковских операций и сделок

(например,
корреспондентские отношениrI между двумя кредитными организацияМи,
отношения по предоставлению межбанковских кредитов, проведениЮ
расчетов и т. п.);
. внешненаправленные отношения между Банком России и

органами государственной вJIасти (Президент РФ,
Госуларственная Дума, Правительство РФ), между Банком России и
международными финансовыми организациями, а также между
кредитными организациями и их клиентами, Щентральным катаJIогом
высшими

кредитных историй и бюро кредитных историй.
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Глава II. Участники банковских правоотношений
2.1 Особенности Щентрального банка Российской Федерации

ПРавовой статус Банка России имеет свои особенности. С одной
сТороны, он является юридическим лицом (статья 2 Закона о I_{ентра_гrьном
банке) и может совершать определенные |ражданско-правовые сделки с
коммерческими банками и государством (бюджетом) (статьи 1б
18
он же наделен широкими властными
указанного закона). С другой
полномочиями по управлению денежно-кредитной системой Российской
Федерации (статьи 5, 10 - 14,19 - ЗЗ укzванного закона).
Таким образом, Банк России имеет двойственную правовую природу.

Он одновременно является органом государственного управления
специальной компетенции и юридическим лицом, осуществляющим

хозяйственную деятельность.

ОсУществление Банком России хозяйственной деятельности и

выполнение им одновременно административно-контрольных полномочий не
происходит независимо друг от друга. Заключая гражданско-правовые
сделки с коммерческими банками в целях реализации своего хозяйственного
интереса
полr{ения прибыли (продажа государственных облигаций,
переучет векселей и т.д.), он, прежде всего, ок€вывает тем самым
соответствующее целенаправленное воздействие на р€ввитие системы
КРеДИТНЫХ УЧреждениЙ и определяет кредитную политику в государстве.
Условия, на которых заключаются такие сделки, вырабатываются Банком
России в рамках общей государственной денежно-кредитной политики.
По сути дела, управление денежно-кредитной системой РФ БР
ПРОИЗВОДиТ ДВУмя способами: во-первых, с помощъю властных предписаниЙ,
Во-ВТорых, экономическими методами, то есть путем совершениlI р€lзличных
сделок с коммерческими банками, другими организациями.

и

Главной особенностью правового положениrI Банка России

в

настоящее время является то, что осуществление его административных прав
и хозяЙственноЙ деятельности подчинено решению одноЙ и той же задачи управлению кредитной системойl.
Выполнение абсолютно всех административных полномочий по
управлению кредитноЙ системой законодательство возложило только на I[Б
РФ. Законодательство предоставило Банку России право издавать
нормативные акты по вопросам, отнесенным к их компетенции,

обязательные для исполнения лицами, которым они адресованы. Эти
подзаконные нормативные акты имеют р€Iзличные н€ввания: инструкции,
положения, письма, телеграммы. Нельзя признать правильной практику
издания Банком России теле|рамм нормативного характера. Текст

'Федераль"ыЙ закон "О l_{ентральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10 июля
N9 86_Фз
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телеграммы, в котором пропущены знаки препинания и предлоги, затрудняет
усвоение содержания норм права.
Исследуя рассматриваемую проблему Л.Г.Ефимова ук€вывает: <<Как
мы знаем по горькому опыту, сосредоточение всей административнокомандной власти в рамках одного ведомства рано или поздно приведет к
излишней бюрократизации, зарегламентированности, а в конечном счете к
потере инициативы и предприимчивости всей системы контролируемых им

органов. Не искJIючено, что подобная участь ждет и российские

коммерческие банки. Кроме того, при таком устройстве кредитной системы
возможны р€вного рода злоупотребления>>l.
2.2 Кредитные организации как субъекты банковских
правоотношений

Определение понятия ((кредитная организация)) закреплено
законодателем в ст.1 ФЗ <О банках и банковской деятельности)), где под
кредитной организацией понимается - "ор"дическое лицо, которое для

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) I_{ентрального банка Российской
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции,
предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация
образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное
2r,
оOщество
.
Из данного определениrI можно выделить следующие признаки
кредитной организации
Во-первых, кредитная организация - юридическое лицо. Таким
образом, у кредитных организаций имеются все пять признаков
:

юридического лица (ст.48

ГК РФ) с

особенностями, установленными

банковским законодательством.
Во-вторых, кредитная организация - коммерческая организация. I-{ели
деятельности кредитной организации сформулированы в ст. 1 ФЗ <О банках
и банковской деятельности) и должны быть определены в ее уставе. Законом
предусмотрено, что кредитная организация осуществляет свою деятельность
с целью извлечения прибыли. Таким образом, по своему статусу кредитная

организация является коммерческой организацией. Следовательно, ее
деятельность регулируется всеми нормативными актами, которые

регулируют предпринимательскую деятельность.
В-третьих, специ€Llrьная правоспособность кредитной организации. В
зависимости от вида кредитной организации, последняя, с момента
совершение конкретных
полrIения лицензии, обладает правом
банковских операций и сделок. Пр" этом кредитной организации

на

'Ефимова Л. Правовая природа I_{ентрального банка Российской Фелерации// Хозяйство и право.
20l4. J\ъ 5. с. l8.
'О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря l990 г. N З95-I
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запрещается заниматься производственной, торговой
деятельностью.

Содержание ст.1

и

страховои

ФЗ (О банках и

банковской деятельности),
позволяет выделить два вида кредитных организаций - банки и небанковские
кредитные организации. Разновидностью банка признана также особая
категория - ((иностранный банк>.
Рассмотрим понятие и правовой статус каждого из указанных
субъектов банковской деятельности.

Банки.

Банком признается кредитная организациrI, которая

имеет
исключительное IIраво осуществлять в совокупности следующие банкоВскИе
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и
юридических лиц, размещение ук€ванных средств от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц (ч.2 ст.1 ФЗ <О банках и
банковской деятельности>).
В определении банка выделены следующие главные приЗнаки. ВОпервых, только банку предоставлено право привлекатъ во вклады ДенеЖные
средства физических и юридических лиц, рЕlзмещать их от своего имени и За

свой счет, а также открывать и вести банковские счета физических

И

юридических лиц. Во-вторых, указанные операции банк вправе осуществлять
в совокупности.
Об особом статусе такого вида кредитной организации, как банК,
говорит и специztльное определение <<банка) данное законодателем в поДп.1
ст.2 ФедерЕuIьного закоца от 2З декабря 2003 г. N 177-ФЗ <О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации>, где банк
определен как (кредитная организация, имеющая р€tзрешение Банка РоссиИ
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открыТие
и ведение банковских счетов физических лиц, выдаваемое Банком России
банкам в порядке, установленном Федеральным законом кО банКаХ И
банковской деятел""осr"rr' .
Как видно, базисным критерием, позволяющим отJIичить банки от
иных кредитных организаций, является н€шичие лицензии (разрешения) на
привлечении денежных средств от физических лиц. Понятия закреПлеННОе В

ФЗ (О страховании вкладов...) - является ((узким), ориентированНыМ
законодателем к специЕLльным правоотношениям, регулируемым ФЗ (О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации), ПРИ
этом данное понятие нельзя рассматривать как заменяющее понятие банка
данное в ФЗ кО банках и банковской деятельности).

'о

банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря l990 г, N 395-t
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Небанковские кредитные организации.

Согласно ч.3 ст.1

ФЗ (О банках и

банковской деятелъности))
небанковская кредитная организация - "кредитная организация, имеющая
право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные
настоящим Федеральным законом. ,Щопустимые сочетаниrI банковских

операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Банком
России."
Щеление небанковских кредитных организаций на виды
осуществляется по российскому законодателъству актами Банка России
путем определения круга банковских операций, предписанных для того или
иного вида небанковских кредитных организаций.
В настоящее время можно говорить о двух видах небанковских
кредитных организаций: расчетные небанковские кредитные организации и
небанковские депозитно-кредитные организации.
Клиенты кредитных организаций, акционеры и вкладчики, как
правило, являются субъектами гражданско-правовых отношений. Банковское
право регулирует банковские операции и взаимосвязанные со спецификой

банковской деятельности сделки в той части, в котороЙ это связано с
осуществлением банковских технологий.

Вкладчик или другое JIицо, которое rrользуется банковскими

услугами, не является субъектом банковских правоотношений. Вкладчикам
не предоставлено право проверятъ, как ведется бухга-штерский учет в банке, в
том числе и по его собственному вкладу, правильно ли оформляЮтся и
)л{итываются банковские операции, соблюдаются ли банком
соответствующие экономические нормативы, которые касаются именно
вкладчиков. Вкладчик не знает и не имеет права требовать от банка
предоставления информации о том, как банк управляет рисками, какИе
информационные продукты он использует, куда размещает привлеЧеНные
денежные средства.
Субъективное право - это право, которое принадлежит субъекту как
участнику правоотношения.
Субъективное право включает три правомочия:
а) право на собственные действия;
б) право потребовать от другой стороны в правоотношении
исполнения ею обязанностей;
в) право на защиту своего нарушенного субъективного права.
В банковском правоотношении каждая из сторон имеет свои права и
обязанности.

Банк России имеет право потребовать от кредитноЙ органиЗации,

чтобы кредитная организация проводила конкретную банковскую ОПеРаЦИЮ
в соответствии с требованиями банковских законов и, кроме ТогО, В
соответствии с банковскими правилами, установленными БанкОМ РОССИИ.
Кредитная организация обязана выполнять все требования Банка РосСиИ И
|4

проводить операции должным образом (делатъ соответствующие проводки в
бухгалтерском учете, правильно оформлять бухгалтерские документы, не
нарушать при этом экономические нормативы и т. д.).
С другой стороны, и кредитная организация имеет право, потребовав
от Банка России предоставления необходимой ей банковской информации,
с облюден ия им предусмотренной законом конф иденци€LIIьности
потр ебовать,
чтобы Банк России предъявлял к ней только те требования, которые
предусмотрены банковскими законами и банковскими правила ми. Если Банк
России нарушит ее права, кредитная организация имеет право обратитьая за
защитой в арбитражный суд.
Объект банковского правоотношения - банковская деятельность и
возникающие в связи с ней общественные отношения, содержанием которых
является банковская операция или банковская сделка.
Банковские операции и банковские сделки проводятся кредитной
организацией в целях ок€вания банковских услуг и получения прибыли
которые, в свою очередь, моryт рассматриваться как часть банковской
деятельности. Однако этим банковская деятельность не исчерпывается Она
может бытъ объектом других правоотношений, таких, например, как
гражданско-правовые, финансовые или н€tлоговые.
Разграничение правоотношений имеет важное значение для
определения характера прав, обязанностей и ответственности }п{астников
соответствующих правоотношений. Банковская деятельность - это общий
объект для всего комплекса правоотношений, которые с ней так или иначе
связаны. Но в этом общем объекте есть такие элементы, которые становятся
объектами конкретных отраслевых правоотношений. Предмет банковского
правоотношения и предметы других правоотношений различаются, но между
ними может быть тесная взаимосвязь. Например, предметы банковского
правоотношения и нzLпогового правоотношения тесно связаны между собой,
но по своей природе они р€вличны. И эти р€lзличия в значительной степени
обусловлены предметом правового реryлирования в банковском праве и
спецификой объектов банковских правоотношений. В н€Llrоговом праве
применяются административно-правовой метод реryлирования и санкции
административного права.
банковском праве тоже rтрименяется
императивный метод правового регулирования, но он не имеет ничего
общего с административным правом, поскольку административное право это сфера деятельности органов исполнительной власти. Банк России как уже
говорилось, - не является органом исполнительной власти. Ща и санкции
банковского права отличаются от санкций административного права. Они,
наfIомню, - предусмотрены банковскими законами. Основанием для их
применения является нарушение, а не правонарушение, как это
предусмотрено в административном праве.

В
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заключение

Таким образом, проведен анЕuIиз банковских правоотношений и
можно сделать следующие выводы. Банковское право - совокупность
правовых норм, регулирующих деятельность коммерческих банков РФ и
I_{ентрального банка России, а также основные принципы организации
кредитной системы и порядок оказания кредитными )л{реждениями услуг
клиентуре.

Банковское право реryлирует отношения, складывающиеся в сфере

банковской деятельности. О

наличии такого вида общественной

в ст.2 Закона о банках и банковской деятельности.
К данному виду правоотношений относятся следующие: отношения по
осуществлению банковских операций; отношения между кредитными
деятельности ук€вывается

организациями и государственными органами; порядок регистрации
кредитных организаций и их лицензироваIIие; межбанковские отношения;

ответственность за правонарушения в банковской сфере; другие отношения,
касающиеся деятельности кредитных организаций в РФ.
Таким образом, банковское право охватывает достаточно широкий

круг общественных отношений, которые строятся не только на нач€шах
равноправия сторон, но и на использовании деятельности. Специфика
предмета правового реryлирования обусловливает

правового регулирования банковских отношений.
В правоотношениях кредитной организации

и

специфику методов

с кJIиентами и друг

с

другом используются главным образом |ражданско-правовые методы
правового регулирования. Однако законодателъство предусматривает
некоторые контрольные функции, которые обязаны осуществлять
коммерческие банки. Отношения коммерческих банков с I_{ентральным

банком России чаще всего являются отношениями власти и подчинения.
Банковское право использует методы правового реryлирования
основных отраслей права (гражданско-правовой и административноправовой), а также комплексный метод. Наличие специЕLльного банковского
законодательства также свидетельствует о существовании особого
межотраслевого института - банковского права. Банковское право тесно
связано с многими правовыми и экономическим науками. Теснейшим

образом оно связано с |ражданским, административным и финансовым
правом, государственным правом, уголовным правом, теорией кредита,
банковским делом, финансовым менеджментом.

Банковские отношения носят комплексный характер. Это означает,
что они одновременно являются публично-правовыми и частноправовыми. В
связи с этим специфика банковских отношений проявляется в том, что они
могут устанавливаться как гражданско-правовым договором, так и какимлибо нормативно-правовым актом. Однако в банковском праве в отличие от
гражданского IIрава автономия воли его r{астников ограничена со стороны
I_p РФ установлением определенных ((правил игры)).
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