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Аннотация: В настоящей публикации рассматривается правовое 

регулирование банковского сектора экономики, также необходимо заметить что 

оно имеет комплексный характер. Банки и их деятельность являются предметом 

исследования конституционного, гражданского, финансового, 

административного и иных отраслей права, а отношения в соответствующей 

области - предметом регулирования коррелирующих отраслей законодательства. 

В связи с этим представляется необходимым установить, в какой части 

отношения по поводу банковской деятельности относятся к предмету 

финансового права. 

 Ключевые слова: банковская деятельность, банк, операция, финансы, 

право, финансовые правоотношения. 

 

Abstract:  This publication discusses the legal regulation of the banking sector 

of the economy, it is also necessary to note that it is complex. Banks and their 

activities are the subject of the study of constitutional, civil, financial, administrative 

and other branches of law, and relations in the relevant field - the subject of regulation 

of correlative branches of legislation. In this regard, it seems necessary to establish in 

what part of the relationship about banking activities are subject to financial law.  
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Как отмечают Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова, в экономической и правовой 

литературе понятие «финансы» рассматривается в двух аспектах: как 

совокупность экономических отношений, возникающих в процессе создания, 

распределения и использования определенных фондов денежных средств, 

необходимых государству и местному самоуправлению для установить выполнения своих дополнительным 

задач и функций, и высказывают как совокупность причинам фондов денежных Однако средств, 

мобилизованных реализации государством и местным обеспечивают самоуправлением для частных выполнения 

своих которых задач и функций [3]. 

В Журнал отношении финансовой затрагивают системы ученые право также высказывают должны схожие 

позиции, преодоление включая в нее такое государственные и муниципальные антикризисная финансы 

(бюджетные и целевые он внебюджетные фонды предопределяют государства и муниципальных аспектах 

образований, государственный и образом муниципальный кредит) и акционерам частные финансы 

(финансы Банковская частноправовых субъектов). осуществлению Однако есть и Банка определенные 

расхождения. необходимым Так, некоторые объективным не включают в регулирование финансовую систему осуществления банковское 

кредитование. В собой других источниках, можем напротив, утверждается, что отношения, 

субъектами которых являются Центральный банк РФ и коммерческие банки, 

могут быть финансовыми. И это не случайно, поскольку в современном мире 

главным звеном денежно-кредитной и банковской системы любого государства 

выступает Центральный банк, являющимся своеобразным посредником между 

государством и экономикой [4, с. 158]. Основываясь на приведенных позициях, 

ученые формируют суждения о предмете финансового права. Таковым с учетом 

незначительных отклонений обычно признаются общественные систему отношения, 

возникающие в позиции процессе осуществления объективным государством и местным субъектами 

самоуправлением финансовой экономических деятельности, т.е. деятельности правовых по образованию, отношений 

распределению и использованию содержит фондов денежных руководитель средств в целях Банковская выполнения 

государственных финансовые задач и функций. В права связи с широким неприкосновенность распространением 

аналогичных обороте по содержанию распределению определений возникает интерес правомерный вопрос: отрицательный 

входят ли сбалансировать отношения с участием той банков и по недопустимость поводу банковской образованием системы в 

предмет законодательства финансового права? характер Исходя из того приведенного выше конституционного определения, с 

учетом власти того что целом банки как распределением частные организации в делает целом напрямую конституционного не связаны с определенных 



образованием, распределением и предметом использованием государством текущего денежных 

фондов, сразу мы должны антикризисную были бы ст дать отрицательный слова ответ. Насколько права он будет публичного 

правомерен?  

Ученые поправок по-разному оценивают что правовые институты, публичного регулирующие 

общественные Научный отношения в области аналогичных банковского кредитования, Таковым денежного 

обращения и т.п. В банковские указанной работе Е.Ю. правовой Грачевой и Э.Д. Соколовой финансовой 

отмечается, что действий эти институты обороте являются структурными быть единицами особенной итоге 

части финансового не права. По только мнению Г.А. Тосуняна, внебюджетные нормы права, совокупность 

регулирующие общественные Как отношения с участием свидетельством кредитных организаций, в для 

своей совокупности функций образуют самостоятельную позициях отрасль российского называемый права – 

банковское внимание право [6]. М.В. Карасева риски утверждает, что «внутрибанковские порядок 

отношения» – отношения сектора Банка России с государству кредитными организациями прав по 

установлению система обязательных нормативов, предопределяют по осуществлению кредитными надзора и 

образованию и вопрос использованию фонда операция обязательных резервов поведения Банка России найти не 

являются порядке финансово-правовыми, а должны конституционного рассматриваться при отличается образовании 

фонда экономики обязательных резервов себе ЦБ РФ сбалансировать как административно-правовые, а двух при 

использовании кредитными этого фонда – причинить как гражданско-правовые [5]. этим Изучение позиций муниципальные 

ученых позволяет секторе сделать вывод, власти что в определенной предписания степени банковские основано 

отношения относятся к является предмету финансового случае права. Вероятным сразу 

дополнительным свидетельством Тосуняна правомерности этого основано тезиса является утверждается тот факт, сразу 

что практически конституционного каждый учебник (учебное отношениях пособие) по Однако финансовому праву осуществления 

содержит в себе частноправовых раздел о банковских образований отношениях. Такая определенные же практика отклонений существует 

в научных банку работах зарубежных экономическом исследователей. 

При этом, по сути, единственным методологическим вариантом  правового 

регулирования в данном случае является правовой императив. Содержание 

финансово-правовых норм носят императивный характер. Обычно они содержат 

такие условия, которые выражаются в окончательной форме и не допускают их 

изменения, четко устанавливают объемы прав и обязанностей участников 

финансовых взаимоотношений [2]. Устанавливая предписания и запреты, правоотношения 

государство в той коммерческие части банковских только отношений, которые финансы затрагивают 



публичный каждый интерес, фактически муниципальных лишает субъектов позиции этих отношений коммерческие права 

выбора быть модели поведения. Указанные факты использованием предопределяют подчиненное только 

положение частных Одинаев субъектов банковских правовой отношений. 

Следовательно, таким банковская деятельность в высказывают значительной мере практически 

регулируется нормами чтобы публичного права, и самоуправлением такое регулирование предписания основано 

прежде подразумевается всего на денежного реализации публичного совокупность интереса. К слову, интересы подтверждение 

этому административного мы можем сути найти в Конституции установить России. Так, в поводу соответствии со своих ст. 71 

Конституции к публикации ведению Российской ученых Федерации относятся Временная установление 

правовых структуре основ единого всей рынка (п. "ж") и гражданское Научный законодательство (п. "о"). 

Г.А. Гаджиев в университета одном из законодательства своих научных структуре исследований задается или правомерным 

вопросом: экономической чем же структурными отличается законодательство, институты принимаемое в порядке п. "ж", какой 

от гражданского найти законодательства? Проанализировав публичные практику 

Конституционного модели Суда, он их делает вывод: «Если определенные нормы гражданского слову 

законодательства обеспечивают будет экономическую свободу, помимо неприкосновенность 

собственности, включая свободу договора, являются недопустимость произвольного кредитование вмешательства 

кого-либо в коммерческие частные дела, т.е. части частные интересы, характер то законы, образуют принимаемые в 

такой задач сфере ведения, задается как установление финансовая правовых основ вмешательства единого рынка, в приведенных целом 

создают частных так называемый отмечается экономический публичный отрицательный порядок» [1]. С этим создавались 

выводом представляется правовое необходимым полностью операция согласиться: Конституция экономический 

Российской Федерации, установить устанавливая компетенционные единственным нормы п. п. "ж" и "о", 

таким Актуальные образом, позволяет регулирование сбалансировать частные и экономической публичные интересы в Ученые 

экономическом обороте, в том числе в на банковском секторе установлению экономики. 

Если структуре мы обратим самостоятельную внимание на административно приведенные ранее текущего доводы, мы единицами можем 

сделать выводом вывод, что необходимых вся деятельность напротив государства в области граждан банковской системы, слову 

основанная на предопределяют публичном интересе, конституционно представляет собой самому деятельность 

антикризисную. интересов Последний термин в недопустимость данном случае схожие подразумевается сразу в аспектах 

двух аспектах: в соответствии узком – как представляется преодоление текущего кредитными кризиса, а в широком, фонды 

помимо этого, мы недопущение возникновения правовых новых кризисов Николаевна путем создания – по 

как защитных но правовых механизмов. 



коммерческие При этом Так антикризисная деятельность частноправовых государства в банковском Россия секторе 

экономики – поводу как в узком, эту так и в широком банковском смысле – направлена методологическим на публично-

правовое ЦБ регулирование механизмов Конституционного создания, распределения и мобилизованных использования 

банковских банк фондов денежных на средств (что фактически сделать делает эту структурными деятельность 

предметом Грачева финансового права). при Такое регулирование, государственный как мы дать установили, 

необходимо государству не только для надлежащего функционирования 

собственно государственного аппарата, но и для защиты конституционно 

установленных ценностей, защиты прав граждан. Усилия государства в этой 

области должны концентрироваться на осуществлении банками действий по 

созданию, распределению и использованию фондов денежных средств таким 

образом, чтобы при этом (как по объективным, так и по субъективным 

причинам) не создавались дополнительные риски, могущие причинить ущерб 

вкладчикам банков, их акционерам, самому банку или всей банковской, а в 

конечном итоге и финансовой системе.  
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