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В сфере банковской деятельности реализу-
ется сложный комплекс публичных финансово-
экономических интересов властного субъекта и
частных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности. Учитывая магистральную
роль банковской системы в экономике страны, эти
интересы должны быть максимально сбаланси-
рованы (при преобладании публичного интереса),
залогом чего является адекватное и целостное
правовое поле, в пределах которого осуществля-
ется банковская деятельность. С целью обеспе-
чения системного правового регулирования бан-
ковской деятельности в современной России фор-
мируется банковское законодательство.

Итак, в процессе осуществления банковской
деятельности возникает спектр многообразных
общественных отношений, которые упрощенно
можно сгруппировать следующим образом:

- отношения между кредитными организаци-
ями и Банком России;

- отношения между кредитными организаци-
ями и их клиентами по осуществлению банковс-
ких операций и банковских сделок;

- отношения между кредитными организаци-
ями и контрагентами по осуществлению хозяй-
ственных и обеспечительных сделок;

- вспомогательные отношения, направленные
на обеспечение благоприятных условий осуще-
ствления основной банковской деятельности1.

В целом, можно констатировать, что в ходе
банковской деятельности реализуются два основ-
ных вида отношений - публичного характера и ча-

стного характера. Банковская деятельность как
сегмент финансово-экономической деятельности
опосредует публичный интерес властного субъек-
та, направленный на обеспечение структурного
равновесия различных областей экономики госу-
дарства, а также на поддержание социальной ста-
бильности в стране (в частности - избежание и
преодоление последствий кризисных явлений).
Проводником публичной финансовой политики го-
сударства выступает Центральный банк Россий-
ской Федерации. Вместе с тем в процессе бан-
ковской деятельности реализуются и частные
интересы, поскольку как особый вид предприни-
мательской деятельности банковская деятель-
ность направлена на извлечение прибыли такими
ее участниками, как кредитные организации (в
частности, банки).

Сбалансированность публичных и частных
интересов в сфере банковской деятельности яв-
ляется основой бескризисного развития экономики
страны и может быть достигнута только путем
адекватного правового урегулирования банковс-
ких правоотношений.

Конечно, кредитные организации и их дея-
тельность являются объектом регулирования и
контроля со стороны органов или лиц, уполномо-
ченных государством. При этом возникают от-
ношения публичного характера между кредитны-
ми организациями и регулирующими органами.
Следует отметить, что в качестве характерных
признаков любого публичного отношения обыч-
но выделяются следующие:
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а) в рамках данного отношения реализуется
публичный интерес, отражающий интересы об-
щества в целом, а не только участников этого
отношения;

б) обязательным субъектом этого отноше-
ния выступает публичное образование или его
орган;

в) отношение носит характер власти и под-
чинения, где публичное образование либо его
орган выступает в роли властвующего (управо-
моченного) субъекта;

г) основным методом правового регулирова-
ния общественных отношений, возникающих в
сфере публичной деятельности, является импе-
ративный метод властных предписаний.

Обратим особое внимание на то, что публич-
ные отношения в области банковской деятельно-
сти имеют двойственную природу:

во-первых, это непосредственно вертикальные
отношения власти и подчинения, например, меж-
ду Центральным банком Российской Федерации и
системой кредитных организаций;

во-вторых, опосредованно-вертикальные от-
ношения, которые возникают в результате того, что
властный субъект императивно делегирует часть
своих полномочий частному субъекту экономичес-
кой деятельности. Так, кредитные организации при
осуществлении банковской деятельности высту-
пают не только как объекты внешнего регулиро-
вания со стороны Банка России и других уполно-
моченных государством субъектов. Помимо пра-
ва совершения банковских операций, которые, как
и любой другой вид коммерческой деятельности,
направлены на извлечение прибыли, закон наделя-
ет кредитные организации также некоторыми фун-
кциями публичного свойства, имеющими выше-
указанные признаки публичных отношений. Эти
функции осуществляются только кредитными
организациями исключительно в связи с выполня-
емыми банковскими операциями. К таким функ-
циям относятся функции агента валютного конт-
роля, функции по перечислению налогов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды, функ-
ции по пресечению использования банковской си-
стемы в преступных целях и др.

При осуществлении указанных функций кре-
дитные организации выступают в качестве пред-
ставителей властного субъекта, реализующих
общественный публичный интерес по отношению

к своим клиентам. Здесь можно выделить сле-
дующие виды отношений:

1) отношения валютного контроля, возника-
ющие в процессе осуществления кредитными
организациями функций агентов государственно-
го валютного контроля, в рамках которого банки
контролируют соблюдение клиентами валютно-
го законодательства;

2) налоговые отношения, в рамках которых
кредитные организации выполняют поручения
государственного органа, уполномоченного в об-
ласти налогового контроля, а также контролиру-
ют порядок уплаты налогов клиентами;

3) отношения, возникающие в процессе осу-
ществления кредитными организациями функций
государственного контроля в области противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем;

4) отношения, возникающие в процессе ис-
полнения кредитными организациями поручений
исполнительных органов в ходе исполнительного
производства.

Легко заметить, что названные функции кре-
дитных организаций практически полностью под-
падают под вышеуказанные характеристики пуб-
личных отношений, за одним исключением - кре-
дитные организации не являются публичным об-
разованием или его органом. Тем не менее зако-
нодательство предусматривает возложение дан-
ных функций именно на кредитные организации
как на проводников государственных интересов
(в ряде случаев - в качестве агентов публичного
субъекта).

Следовательно, публичность банковской де-
ятельности имеет особый характер, поскольку,
помимо отношений по регулированию условий
осуществления банковской деятельности (непос-
редственно вертикальные отношения), отчасти
распространяется также на взаимоотношения
кредитных организаций и их клиентов (опосредо-
ванно вертикальные отношения).

Исходя из сказанного, можно сделать вывод,
что даже отношения по поводу осуществления
предпринимательской банковской деятельности
(совершение банковских операций) должны быть
рассмотрены в двух аспектах:

1) публичные (контрольные) отношения, воз-
никающие между кредитными организациями и
их клиентами по поводу соблюдения последними
установленного законодательством порядка про-
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ведения банковских операций, которые формаль-
но имеют гражданско-правовой характер, буду-
чи основанными на договорах;

2) частные (предпринимательские, коммер-
ческие) отношения, основанные на тех же дого-
ворах, между кредитными организациями и их
клиентами (контрагентами) по поводу соверше-
ния банковских операций и банковских сделок.

Таким образом, можно сделать вывод, что
целостные отношения, возникающие в процессе
банковской деятельности, распадаются на два
глобальных составляющих элемента:

- вертикальные (императивные отношения
власти и подчинения), в том числе:

· непосредственно вертикальные (отношения
власти и подчинения), например, между Централь-
ным банком РФ и системой кредитных организа-
ций;

· опосредованно-вертикальные, например, в
случае реализации банком функций представите-
ля властного субъекта, в частности агента ва-
лютного контроля;

- горизонтальные (диспозитивные), а именно
отношения кредитных организаций (в том числе
коммерческих банков) между собой, а также их
отношения с клиентами по осуществлению бан-
ковских операций.

Отношения первой группы подлежат, преж-
де всего, финансово-правовому, а также админи-
стративно-правовому урегулированию. Отноше-
ния второй группы, складывающиеся в процессе
банковской деятельности, например, по договору
банковского вклада, кредитования, банковского
счета и т.п., регулируются гражданским правом.
Но следует учитывать, что при этом нормы граж-
данского права, характеризуемые равенством
сторон, попадая в сферу публичного регулирова-
ния банковских отношений, приобретают несколь-
ко иной характер и рассматриваются уже не изо-
лированно сами по себе, а в совокупности с ины-
ми нормами, регулирующими данное отношение.
В частности, банки, будучи участниками публич-
но-правовых отношений, выполняя лицензионные
требования Банка России и предписываемые им
функции публичного контроля, в отношениях со
своими клиентами и иными контрагентами при
совершении банковских операций не вправе вый-
ти за пределы, установленные для них импера-
тивными нормами, регулирующими порядок со-
вершения данных операций.

Как пример можно привести возможность
использования банками строго определенных
форм расчетных документов в отношениях со
своими клиентами по договорам банковского сче-
та и т.п. Также примером такого влияния являет-
ся факт того, что под воздействием судебной
практики правоприменения Закона “О защите прав
потребителей”2 в отношении банковских креди-
тов и вкладов для физических лиц существенно-
му воздействию подвергся гражданско-правовой
принцип свободы договора в отношениях между
банками и физическими лицами. В результате
этого соответствующие нормы гражданского пра-
ва уже используются только в сочетании с нор-
мами ст. 29 Закона о банках, защищающей права
граждан как более уязвимой стороны в отноше-
ниях с банками.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что:

- отношения в сфере банковской деятель-
ности характеризуются качественной инди-
видуальностью и единством, а также преоб-
ладанием в них публичного интереса;

- формируется целостное правовое поле,
в пределах которого реализуется банковская
деятельность и которое не следует рассмат-
ривать как разрозненную совокупность норм,
заимствованных из различных отраслей рос-
сийского права;

- банковская деятельность как особый вид
деятельности, в котором присутствует пуб-
личный интерес, регулируется преимуще-
ственно финансово-правовыми и админист-
ративно-правовыми нормами, содержащими-
ся в специальных законах;

- предпринимательские и гражданско-
правовые аспекты банковской деятельности
регулируются соответствующими отраслями
права.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что но-
вейшее банковское законодательство начало фор-
мироваться только с 90-х гг. прошлого столетия,
в среде ученых-юристов до сих пор отсутствует
единообразная концепция относительно места
банковского права в системе российского права.

Так, банковское право традиционно рассмат-
ривается в двух ипостасях: во-первых, в качестве
подотрасли финансового права (учитывая преоб-
ладание публичного интереса в регулируемых
общественных отношениях) и, во-вторых, в юри-
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дической науке получает признание доктрина на-
личия банковского права в системе российского
права в качестве самостоятельной комплексной
отрасли второго порядка. Думается, что проти-
воречия здесь нет, поскольку, будучи отраслью
второго порядка, банковское право реципирует
нормы конституционного права Российской Фе-
дерации финансового права, гражданского права,
административного права (отрасли первого по-
рядка).

Действительно, трудно переоценить роль
финансово-правового регулирования отношений в
области банковской деятельности. Так, провод-
ником государственной политики в этой области
является центральный банк страны. Традицион-
но в любом государстве политика центрального
банка может осуществляться в следующих фор-
мах: учетная политика; регулирование нормы обя-
зательных резервов; операции на открытом рын-
ке; прямое воздействие на кредит.

Учетная политика центрального банка состо-
ит в учете и переучете коммерческих векселей,
поступающих от коммерческих банков, которые,
в свою очередь, получают их от прочих участни-
ков экономической деятельности. Центральный
банк выдает кредитные ресурсы на оплату век-
селей и устанавливает так называемую учетную
ставку (ставка редисконтирования). Как прави-
ло, учетная политика центрального банка направ-
лена на лимитирование переучета векселей, ус-
тановление предельной суммы кредита для каж-
дого банка. Таким образом, осуществляется воз-
действие на объем выдаваемых банком ссуд.

Учетная политика обычно сочетается с го-
сударственным регулированием процентных ста-
вок по вкладам и кредитам, поскольку при уста-
новлении процентов по вкладам и ссудам банки
ориентируются на учетную ставку центрального
банка (ставку рефинансирования).

Установление нормы обязательных резервов
заключается в том, что коммерческие банки обя-
заны депонировать часть своих средств на бес-
процентном счете в центральном банке. Норма
резерва может уменьшаться или увеличиваться
в зависимости от государственной политики в
области денежно-кредитной системы.

Операции на открытом рынке с государствен-
ными облигациями путем их купли-продажи кре-
дитно-финансовыми институтами заключаются в
том, что, продавая государственные ценные бу-
маги, центральный банк страны уменьшает де-

нежные ресурсы банков и других кредитно-фи-
нансовых институтов и таким образом способ-
ствует повышению процентной ставки на рынке
ссудных капиталов. Скупая государственные цен-
ные бумаги, Центральный банк Российской Фе-
дерации (ЦБ РФ) увеличивает денежные ресур-
сы кредитных организаций.

Участие государства в деятельности финан-
сово-кредитных учреждений выражается и в при-
обретении части кредитных институтов государ-
ством, и в долевом участии государства путем
приобретения акций финансово-кредитных орга-
низаций (например, система Сбербанка).

Формой  регулирования  является  также
прямое  государственное  воздействие централь-
ного банка на кредитную систему путем прямых
нормативных предписаний в форме инструкций,
указаний, иных нормативных актов центрального
банка или  применения  санкций  за  нарушения
банковского законодательства.

Таким образом, именно в пределах финансо-
вого права сосредоточен системообразующий
блок норм, входящих составной частью в бан-
ковское право как отрасль российского права.

Нормы финансового права регулируют и от-
ношения по банковскому кредитованию в двух
направлениях. Во-первых, это отношения по пре-
доставлению кредитов Банком России (кредитор
последней инстанции) системе кредитных орга-
низаций. При этом целью ЦБ РФ является не из-
влечение прибыли, а оказание влияния на урегу-
лирование уровня денежной массы на денежном
рынке страны, т.е. деятельность носит не ком-
мерческий, а организационный финансово-право-
вой характер. С другой стороны, отношения по
банковскому кредитованию возникают в процес-
се взаимодействия коммерческих банков между
собой и с клиентами. Здесь также просматрива-
ется финансово-правовой вектор, который заклю-
чается в том, что, во-первых, ставки по предос-
тавляемым кредитам не могут быть ниже став-
ки рефинансирования, установленной ЦБ РФ (им-
ператив проводника государственной политики
налицо), во-вторых, государство, например, через
систему Сбербанка может оказывать влияние на
потребительский спрос денежных ресурсов в нуж-
ном ему направлении.

Вместе с тем, будучи подотраслью финан-
сового права, банковское право, как было указа-
но выше, является частью отраслевого образо-
вания более высокого уровня, в которое входят
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также нормы других отраслей российского пра-
ва, например, гражданского (диспозитивные до-
говорные отношения) права, административного
(регулирование процедур лицензирования) права.

Поскольку отношения в сфере банковской
деятельности характеризуются качественной
индивидуальностью и единством, а правовое
поле, в пределах которого реализуется банковс-
кая деятельность, - целостностью, можно согла-
ситься с точкой зрения о том, что банковское
право является отраслью российского права, ко-
торая имеет свой предмет. При этом относитель-
но места банковского права в системе права и
законодательства в науке нет единого мнения.
Даже среди ученых, признающих факт существо-
вания отдельной отрасли - банковского права,
отсутствует единое понимание его предмета и
метода3. Вместе с тем особенности предмета и
специальное законодательство свидетельствуют
о банковском праве как о сформировавшейся са-
мостоятельной отрасли права, точно так же, как
экологическое, коммерческое, аграрное и другие
аналогичные отрасли права4. Самостоятельность
банковского права в качестве отрасли российс-
кого права обосновали, в частности, такие уче-
ные, как А.Г. Братко, Г.А. Тосунян, А.Ю. Вику-
лин, А.М. Экмалян5.

Мы будем исходить из того, что банковское
право как отрасль российского права характери-
зуется наличием предмета и метода правового
регулирования.

Напомним, что в российской теории права для
выделения отраслей права традиционно исполь-
зуются два критерия: материальный - предмет
регулирования (регулируемые общественные от-
ношения) и регуляторный - метод регулирования
отношений (используемые нормами права инст-
рументы влияния или воздействия на участников
отношений). Общественные отношения, состоя-
щие из прав и обязанностей их участников, буду-
чи урегулированными с помощью способов воз-
действия, определенных нормами права, стано-
вятся правоотношениями, а совокупность норм,
регулирующих данные отношения указанными
методами, образует отрасль права.

Выбор метода регулирования правовых от-
ношений, используемого для регулирования кон-
кретного вида общественных отношений, опре-
деляется следующими критериями:

- однородностью оснований возникновения и
существования правоотношений - однородные

юридические факты, основания их изменения и
прекращения;

- однородностью и постоянным статусом
юридического положения субъектов отношений -
правоспособности, компетенции, соподчиненно-
сти;

- возможностью применения определенных
однородных юридических средств обеспечения
прав и обязанностей6.

Методы регулирования реализуются через
разное сочетание таких инструментов, как пред-
писание, запрет, дозволение, которые закрепле-
ны в правовых нормах и, соответственно, могут
быть условно разделены только на три группы -
императивный, императивно-диспозитивный, дис-
позитивный.

Практически каждая из классических отрас-
лей права (гражданское, уголовное, администра-
тивное право и т.п.) характеризуется единством
применяемого метода - либо императивный, либо
диспозитивный. Во всех остальных отраслях
(трудовое, семейное право и т.д.) при всем их
разнообразии используется, как правило, метод
сочетания предписаний, запретов, дозволений -
императивно-диспозитивный метод.

Однако для отграничения одних отраслей от
других преимущественно должен использовать-
ся не столько применяемый метод, сколько, в
первую очередь, предмет, т.е. та область обще-
ственных отношений, которая подвергается ре-
гулированию нормами права.

Однако и тут могут быть применены разные
подходы, поскольку социальные отношения мож-
но классифицировать по разным критериям, по
разным основаниям и на разном уровне. Ряд тра-
диционных отраслей права построен на класси-
фикации регулируемых социальных отношений по
принципу принадлежности участников этих отно-
шений к определенной общности. Например, се-
мейное право ограничивается отношениями, воз-
никающими из родственных связей участников
отношений, трудовое право - отношениями наем-
ного работника и работодателя, процессуальные
отрасли - отношениями, возникающими в рамках
определенного судебного процесса и определен-
ными ролями его участников и т.д.

Некоторые отрасли построены по принципу
регулирования определенных процессов, возника-
ющих в сфере экономических отношений, напри-
мер, финансовое право, таможенное право. Часть
отраслей права обособляется по критерию вида
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материальных объектов, по поводу которых воз-
никают социальные отношения. Это земельное
право, жилищное право, водное право и т.п.

Очевидно, что возможность классификации
отраслей права по предмету отношений доста-
точно широка и формально нет никаких препят-
ствий к тому, чтобы образовывать отрасли пра-
ва в зависимости от специфики определенного
вида общественной деятельности, которая под-
лежит правовому урегулированию. Для этого до-
статочно, чтобы регулируемые отношения обла-
дали следующими признаками, позволяющими
выделить их из ряда других отношений:

- направленность отношений на решение оп-
ределенного круга социальных задач (выполне-
ние определенного вида социальной деятельнос-
ти), отличных от иных задач;

- качественная однородность отношений;
- постоянность и устойчивость (повторяе-

мость) отношений;
- постоянный и однородный круг участников

отношений, характер и виды их взаимодействия;
- специфическая система понятий и катего-

рий, используемых в данных отношениях.
Необходимо также, чтобы существовала

практика государственного регулирования данно-
го вида отношений в силу их важности для обще-
ства, а также возможность государственного ре-
гулирования, т.е. возможность применения к дан-
ным отношениям вышеуказанных инструментов
правового регулирования (запрет, предписание,
дозволение).

В юридической науке считается также, что
для выделения в самостоятельную отрасль норм
права, регулирующих определенную сферу обще-
ственных отношений, необходимо, чтобы основы
регулирования данных отношений были заложе-
ны в Конституции государства, т.е. требуется
наличие конституционной основы для образова-
ния самостоятельной отрасли права.

Отношения, складывающиеся при осуществ-
лении банковской деятельности, соответствуют
всем вышеуказанным критериям отличия от иных
видов общественных отношений и выделяются
среди иных видов общественных отношений сле-
дующими признаками:

а) объект отношений - обращение денежных
средств (безотносительно к классификации де-
нежных потоков - налоги, бюджетные средства,
частные расчеты и т.п.);

б) круг субъектов - специальный состав -
кредитные организации, органы и лица, регулиру-
ющие банковскую деятельность;

в) характер и виды взаимодействия субъек-
тов - основанные на нормативных актах админи-
стративные отношения между кредитными орга-
низациями и регулирующими органами, основан-
ные на договоре равноправные отношения меж-
ду кредитными организациями и их клиентами,
основанные на нормативных актах администра-
тивные отношения между кредитными организа-
циями и их клиентами;

г) инструменты правового регулирования -
сочетание императивных (административных) и
диспозитивных (экономических) методов регули-
рования отношений;

д) наличие конституционной основы право-
вого регулирования - регулирование Конституци-
ей Российской Федерации основ денежного регу-
лирования (ст. 71 и ст. 75).

Таким образом, отношения в области банков-
ской деятельности как самостоятельный специфи-
ческий вид общественных отношений, нуждающий-
ся в государственном регулировании, заслужива-
ют того, чтобы являться предметом самостоя-
тельной правовой отрасли - банковского права.

В то же время следует учитывать особен-
ность банковской деятельности, которая опреде-
ляется также и тем, что она неразрывно связана
с функциями внешнего регулирования и контроля
деятельности кредитных организаций со сторо-
ны уполномоченного органа, в ходе которых меж-
ду ними возникают публичные отношения. Од-
новременно банковская деятельность по своей
сути предполагает наличие взаимоотношений
между кредитными организациями и их клиента-
ми, но при этом законодательство возлагает на
кредитные организации обязанность в отношениях
с клиентами исполнять определенные обязанно-
сти публичного характера. Вследствие этого в
результате взаимодействия кредитных организа-
ций с клиентами возникает два вида отношений -
частного характера и публичного характера.

Таким образом, предметом банковского
права являются общественные отношения, воз-
никающие в процессе взаимодействия кредитных
организаций с иными лицами:

- публичные отношения кредитных организаций
с регулирующими и контролирующими органами по
поводу обеспечения и соблюдения условий, необхо-



77Экономическое  право

димых для осуществления банковской деятельнос-
ти, обусловленные необходимостью внешнего регу-
лирования (лицензированием и т.п.) и контроля бан-
ковской деятельности, основанные на нормативных
предписаниях, характеризующиеся отношениями
административного подчинения кредитных органи-
заций и регулируемые императивными методами;

- публичные отношения банков с их клиента-
ми по поводу контроля выполнения последними
установленных законодательством условий со-
вершения банковских операций, вытекающие из
возлагаемых на банки публично-правовых конт-
рольных функций, основанных на нормативных
предписаниях, но исполняемых в рамках договор-
ных отношений;

- частные отношения кредитных организаций
с клиентами и иными контрагентами по поводу
непосредственного совершения банковских опе-
раций, основанные на договорных отношениях и
характеризующиеся юридически равноправным
положением сторон, в которых участвуют кредит-
ные организации, Банк России, Внешэкономбанк
и их клиенты и иные контрагенты, регулируемые
диспозитивными императивными методами.

При регулировании указанных отношений ис-
пользуются различные способы и приемы регули-
рования и методы: диспозитивный с равенством
сторон и императивный - с соподчиненностью уча-
стников. Именно такая “смешанность” и неодно-
родность общественных отношений, складываю-
щихся в процессе осуществления банковской дея-
тельности, связанная с тем, что кредитные орга-
низации выступают одновременно в двух ипоста-
сях - частноправовой и публично-правовой, и со-
здает специфику банковских правоотношений.

Поскольку отношения в области банковской
деятельности характеризуются преобладанием в
них публичного интереса, метод банковского пра-
ва сочетает, во-первых, императивные установ-
ления (при регулировании вертикальных обще-
ственных отношений в банковской сфере), во-вто-
рых, диспозитивные правила (применяются при
регулировании горизонтальных отношений). Та-
ким образом, метод банковского права следу-
ет охарактеризовать как императивно-диспози-
тивный, с учетом сочетания публичных (их пре-
обладания) и частных интересов, которые лежат
в основе банковской деятельности. В юридичес-
кой литературе банковское право в последнее
время все чаще называют комплексной отрас-
лью российского права. По существу, это отрасль

права второго порядка, использующая отдельные
нормы права некоторых базовых отраслей пра-
ва7. Банковское право как комплексная отрасль
включает в себя нормы конституционного права,
финансового права, гражданского права, админи-
стративного права и других отраслей.

Проблема комплексности норм, регулирующих
банковскую деятельность, действительно имеет
объективную предпосылку в виде сложности и
многогранности банковских отношений и банковс-
кой деятельности. Следует признать, что банков-
ские отношения, складывающиеся по поводу осу-
ществления банковской деятельности в рамках
банковской системы, регулируются нормами раз-
личных отраслей права. Это обусловлено специ-
фикой их субъектного состава. Так, отношения
между Банком России и кредитными организаци-
ями основаны на принципе “власти-подчинения”
имеют “вертикальный” характер, а значит, регу-
лируются преимущественно императивными нор-
мами в рамках отрасли финансового права. Отно-
шения по типу “банк-клиент”, отношения между
кредитными организациями, отношения между
субъектами банковской инфраструктуры имеют
“горизонтальный” характер и регулируются пре-
имущественно посредством диспозитивного ме-
тода нормами гражданского права8.

Соответственно, банковское право как от-
расль, регулирующая банковскую деятельность
в целом, включает в себя нормы, регулирующие:

- публично-правовые отношения, возникаю-
щие между кредитными организациями и конт-
ролирующими органами в процессе регулирова-
ния и контроля банковской деятельности;

- публично-правовые отношения, возникаю-
щие между кредитными организациями и клиен-
тами в процессе непосредственного осуществле-
ния банковской деятельности по поводу контроля
кредитных организаций за банковскими операци-
ями клиентов;

- частноправовые банковские отношения,
возникающие между кредитными организациями
и клиентами в процессе непосредственного осу-
ществления банковской деятельности (по поводу
проведения банковских операций).

Такой в общем виде представляется и струк-
тура банковского права.

В заключение следует отметить следующее:
- современное банковское право России на-

ходится в стадии активного становления. С на-
чала 90-х гг. прошлого века и по настоящий мо-
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мент формируется и система банковского зако-
нодательства;

- последнее время  характеризуется такими
позитивными процессами, при которых комплекс
норм, регулирующих банковскую систему стра-
ны и банковскую деятельность, все больше при-
обретает целостность и качественное единооб-
разие, что позволяет согласиться с учеными, обо-
сновывающими концепцию о необходимости рас-
смотрения банковского права в качестве само-
стоятельной отрасли российского права, предме-
том которого являются общественные отноше-
ния в сфере банковской деятельности, органично
представленные в их единстве.
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