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Современное состояние экономики 
нашей страны делает неизбежным ис-
пользование кредитов как в потреби-
тельских целях, так и в предпринима-
тельской деятельности. Это связано не 
только с тем, что финансовое положение 
граждан и предприятий снижается, но и 
обусловлено объективными факторами, 
связанными с рыночной экономикой. 
Использование привлеченных через кре-
дитование денежных средств позволяет 
увеличивать объемы производства, не 
дожидаясь прибыли от осуществляемой 
деятельности, приобретать дорогостоя-
щую недвижимость и оборудование, ис-
пользование которой необходимо уже 
сейчас. Именно поэтому, объем выдан-
ных кредитов ежегодно растет. 

Кредитование - сфера деятельности, 
в которой банк-кредитор поставлен в 
более выгодное положение, что с одной 
стороны необходимо и обусловлено спе-
цификой кредитной правоотношений – 

именно банк рискует и выдает денеж-
ные средства, с другой стороны делает 
возможным создание таких ситуаций, в 
которых банки смогут злоупотреблять 
своими правами. Именно поэтому 
важно четко и жестко регулировать пра-
воотношения, возникающие из кредит-
ных договоров. Этим и обусловлена ак-
туальность исследования. 

При рассмотрении данного вопроса 
традиционно следует указать на такой 
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источник правового регулирования, как 
Конституция РФ [1]. 

В научном сообществе существует 
устойчивое мнение о том, что правовое 
регулирование деятельности кредитных 
организаций в нашей стране осуществ-
ляется в основном с помощью двух ос-
новных законодательных актов:  
1) Гражданского кодекса Российской 
Федерации [2]; 2) Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» 
[3], а также иных нормативных актов. 

Первый - кодифицированный нор-
мативно-правовой акт осуществляет 
правовое регулирование в данной обла-
сти, потому как содержит в себе основ-
ные базовые положения о регулирова-
нии банковской деятельности и всевоз-
можных банковских операциях, харак-
теризует выдаваемые банком ценные 
бумаги, описывает юридическую при-
роду договоров банковского вклада и 
банковского счета, характеризует 

оплату, проводимую чеками и т.п. 
Второй федеральный закон направ-

лен на регулирование отношений между 
банками и кредитными организациями, 
с одной стороны, и гражданами, пред-
приятиями, организациями - с другой. 
Кроме того, в указанном Законе уста-
навливаются и регулируются принципы 
правового регулирования банковской 
сферы и деятельности ее специальных 
участников, которые остаются базо-
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выми для деятельности российских кре-
дитных организаций, в частности, и 
банковской системы в целом. 

Кроме этих двух основных законов 
не следует забывать и о Законе о Банке 
России [4]. Он устанавливает основы 
правового положения верхнего уровня 
банковской системы РФ, его полномочия 
по правовому регулированию деятельно-
сти кредитных организаций. 

Следует отметить, что подобного 
рода выделение нормативно-правовых 
актов, регулирующих банковскую си-
стему, предопределило выделение само-
стоятельной отрасли права - банковское 
право. Данная отрасль права является 
комплексной, потому как нормы иных 
отраслей права также характеризуют 
банковскую деятельность, а в этой от-
расли, они как бы собраны воедино, что 
создает удобство, как работникам бан-
ковской сферы, так и гражданам, со-
трудникам правоохранительных орга-
нов и др. 

К примеру, ТК РФ [5] в ст. 349.4 за-
крепляет отдельные особенности право-
вого регулирования осуществления 
своих трудовых функций работников в 
банках. 

УК РФ [6] в ст. 172.3 закрепляет пре-
ступление, состав которого состоит из 
виновных действий сотрудников кре-
дитной организации по невнесению 
данных о счетах и вкладах, иных опера-
циях физических лиц в соответствую-
щие отчетные документы кредитной ор-
ганизации. 

КоАП РФ [7] в ст. 23.74 закрепляет 
положения о том, в каких случаях Банк 
России может рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях. 

В НК РФ [8] вся 18-я глава отведена 
на рассмотрение ответственности и со-
става налоговых правонарушений, со-
вершаемых кредитными организаци-
ями. 

Деятельность банков с иностран-
ными инвестициями помимо указанного 
Закона об иностранных инвестициях ре-
гулируется еще и подзаконными актами 
ЦБ РФ, например Положением Банка 
России «Об особенностях регистрации 
кредитных организаций с иностран-
ными инвестициями» [9]. Как было ука-

зано, единственной возможностью уча-
стия иностранных лиц в деятельности 
кредитных организаций в РФ остаются 
только иностранные инвестиции или 
представительства. Такое положение 
вытекает помимо указанных законов и 
из Протокола от 16 декабря 2011 г. «О 
присоединении Российской Федерации 
к Марракешскому соглашению об учре-
ждении Всемирной торговой организа-
ции от 15 апреля 1994 г.» [10]. 

Деятельность отдельных элементов 
банковской системы может иметь особое 
правовое регулирование, например, в 
отношении банковских групп и холдин-
гов. Помимо указанного ранее Закона о 
банках нормативное регулирование ре-
жима субъектов банковской системы 
осуществляется еще большим блоком 
подзаконных нормативных актов [11]. 
Также эти отношения подчиняются и 
регулированию международным стан-
дартам финансовой отчетности [12]. 

Прогресс в банковской сфере и дея-
тельности кредитных организаций бази-
руется на развитии техники и техноло-
гий. Уже традиционным для деятельно-
сти кредитных организаций является 
дистанционное обслуживание клиентов. 
Паровое регулирование деятельности 
кредитных организаций в данном фор-
мате обслуживания не имеет системно-
сти, и лишь частично урегулировано за-
конодателем. Нормативную базу в дан-
ной области деятельности кредитных ор-
ганизации, помимо ГК РФ, составляют 
ФЗ «Об электронной подписи» [13], ФЗ «О 
национальной платежной системе» [14], 
а также отдельные нормативные акты 
ЦБ РФ. 

В области электронных расчетов 
правоотношения с участием банков и 
НБКО предполагалось урегулировать ФЗ 
«О национальной платежной системе». 
Но как показала практика его примене-
ния, он урегулировал лишь малую часть 
правоотношений в указанной области. 
Поэтому участники кредитных и расчет-
ных отношений стремятся как можно 
подробнее прописать свои отношения в 
договорах, чтобы они были урегулиро-
ваны хотя бы на договорном уровне. В 
процессе такого регулирования выраба-
тывается новая терминология.  
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В связи с изменениями в граждан-
ском законодательстве изменилось и 
правовое регулирование отдельных бан-
ковских операций и сделок, осуществля-
емых кредитными организациями. Так, 
например, существенные изменения 
претерпело законодательное регулиро-
вание сберегательных (депозитных) сер-
тификатов. Теперь можно выпускать 
только именные сертификаты, сберега-
тельные сертификаты будут страхо-
ваться в АСВ, деньги по сертификатам 
вкладчики смогут получить только в 
сроки, установленные в этих сертифи-
катах, даже если их владельцами явля-
ются граждане [15]. В связи с таким из-
менением в правом регулировании дан-
ный вопрос активно обсуждается в 
научных кругах, высказываются пред-
положения о том, что вслед за такими 
изменениями последуют еще более «ре-
волюционные» нововведения в регули-
ровании банковских правоотношений 
[16, с. 18]. 

Это лишь малое количество приме-
ров из различных отраслей права, кото-
рые характеризуют банковскую деятель-
ность и которые удачно систематизиро-
ваны в рассматриваемой отрасли право-
вого регулирования, а именно в банков-
ской. 

М.А. Мхитарян отмечает, что при 
правовом регулировании банковской 
деятельности необходимо строго следить 
за соотношением принципов права, с 
одной стороны, и принципов банков-
ской деятельности, с другой, для того 
чтобы в процессе правового регулирова-
ния не допускались нарушения законо-
дательства Российской Федерации [17,  
с. 31]. 

На сегодняшний день принципы де-
ятельности кредитных организаций с 
учетом уровня правового регулирования 
в банковской системе и целей правового 
регулирования традиционно делят на 
следующие блоки: 

1. принципы, определяющие статус 
и правовое положение национального 
банка – Банка Росси; 

2. принципы, определяющие си-
стему кредитных организаций РФ в бан-
ковской системе и ее функционирова-
ние; 

3. принципы, устанавливающие ос-
новные начала взаимодействия всех 
элементов банковской системы между 
собой; 

4. принципы, которые непосред-
ственно определяют взаимодействие 
банковских организаций с клиентами. 

5. иные принципы [18, с. 186]. 
Следует отметить, что принципы 

банковской деятельности распространя-
ются на всех субъектов банковской си-
стемы РФ. 

Добавим, что правовое регулирова-
ние банковской деятельности преду-
сматривает то, что данной деятельно-
стью могут заниматься только опреде-
ленные субъекты - кредитные организа-
ции и НКО. 

Помимо правового регулирования 
деятельности кредитных организаций 
на уровне федеральных законов, оно 
также осуществляется и ЦБ РФ путем 
принятия нормативных актов, целью 
которых является урегулирование отно-
шений, возникающих при осуществле-
нии кредитными организациями своей 
деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, 
предлагаем отметить то, что правовое 
регулирование банковской деятельности 
- это система принципов банковского 
права, которые разработаны на основе 
современного российского законода-
тельства и направлены на закрепление 
правил, регулирующих порядок деятель-
ности субъектов банковской системы, 
их права и ответственность за невыпол-
нение своих обязательств. 
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