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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе действующего законодательства и существующих в юридической литературе точек 

зрения предпринята попытка определить место банковских договоров в системе гражданско-правовых 

договоров. Раскрыто понятие банковских договоров, их основные признаки и классификация видов 

банковских договоров. Проведен анализ субъектного состава обязательственного правоотношения, 

возникающего на основании заключения банковских договоров. Анализируется правовая природа 

банковских договоров, на основе чего сделан вывод о том, что независимо от степени и характера 

государственного вмешательства в деятельность банков, банковские договоры были и остаются 

институтом гражданского права, так как всегда приводят к возникновению имущественных 

правоотношений, основанных на началах юридического равенства его участников. Исследование 

содержит ряд выводов, актуально в настоящее время, востребовано правоприменительной практикой и 

основывается на позициях ведущих учёных в этой области. 

АҢДАТПА 

Мақалада қолданыстағы заңнама мен заң әдебиетінде бар көзқарастар негізінде азаматтық-құқықтық 

шарттар жүйесіндегі банктік шарттардың орнын анықтауға әрекет жасалды. Банк шарттары ұғымы, 

олардың негізгі белгілері және банк шарттары түрлерінің жіктелуі ашылды. Банк шарттарын жасасу 

негізінде туындайтын міндетті құқықтық қатынастардың субъектілік құрамына талдау жүргізілді. Банк 

шарттарының құқықтық болмысы талданады, соның негізінде банк қызметіне мемлекеттік араласудың 

дәрежесі мен сипатына қарамастан, банк шарттары азаматтық құқық институты болып табылатыны және 

қалатыны туралы қорытынды жасалды, өйткені оның қатысушыларының заңдық теңдігі бастамасына 

негізделген мүліктік құқықтық қатынастардың туындауына әкеп соқтырады. Зерттеу бірқатар 

тұжырымдардан тұрады, қазіргі уақытта өзекті, құқық қолдану практикасына талап етілген және осы 

саладағы жетекші ғалымдардың ұстанымдарына негізделеді. 

ANNOTATION 

The article, on the basis of the current legislation and the existing points of view in the legal literature, 

attempts to determine the place of banking contracts in the system of civil law contracts. The concept of banking 

agreements, their main characteristics and classification of types of banking agreements have been revealed. An 

analysis of the subject matter of the binding legal relationship arising on the basis of the conclusion of banking 

agreements has been carried out. The legal nature of banking contracts is analyzed, on the basis of which it is 

concluded that regardless of the degree and nature of state interference in the activities of banks, banking contracts 

have been and remain an institution of civil law, as they always lead to the emergence of property legal relations 

based on the principles of legal equality of its participants. The study contains a number of conclusions, it is 
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currently relevant and in demand by law enforcement practice, and it is based on the positions of leading scientists 

in this field. 

Түйінді сөздер: банктік шарттар, кредиттік шарт, депозиттік шарт, мәмілелер, азаматтық-құқықтық 

реттеу, қаржылық құқық. 

Key words: bank agreements, credit agreement, deposit agreement, transactions, civil law regulation, 

financial law. 

 
В современных условиях деятельность любого 

коммерческого банка невозможно представить без 
заключения договоров. В этой связи правовое 
регулирование банковских договоров должно не 
только опираться на гражданско-правовые нормы, 
но и учитывать специфику банковской 
деятельности. В целях определения правовой 
квалификации банковских договоров, 
установления допустимости их распространения на 
конкретные договорные обязательства возникает 
необходимость установления роли и места 
банковских договоров в системе гражданско-
правовых договоров. От того, к какому типу и виду 
договоров относятся банковские договоры, зависит 
возможность применения к регулированию 
соответствующих отношений, связанных с ними, 
общих положений об определенном типе договора, 
аналогии закона и тому подобное. Проблемам 
применения договоров в банковской деятельности 
уделяется значительное внимание в научных 
трудах следующих авторов: Эриашвили Н. Д., 
Осипов Е.Б., Барило С.Е., Семенова К.С., 
Сейдахметова Ф.С., Басин Ю.Г., Власова Г.Б., 
Власов А.В., Асрян А.М. и др. Вместе с тем, 
несмотря на достаточно широкую степень 
изученности анализируемого вопроса, вопросы 
определения места договоров в системе 
гражданско-правовых договоров всё еще остаются 
дискуссионными в современной юридической 
науке. 

Прежде чем перейти к исследованию роли и 
места банковских договоров в системе необходимо 
определить, что представляет собой система 
гражданско-правовых договоров и их 
существенные признаки. 

В цивилистической науке господствующим 
остается положение о многозначности термина 
«договор», поскольку данным термином 
охватываются такие правовые явления, как: 
юридический факт (двух - или многосторонняя 
сделка), который является основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей; 
само договорное обязательство (правоотношение), 
порождаемое заключенным договором; документ, в 
котором закрепляется (фиксируется) факт 
установления между контрагентами 
обязательственного правоотношения. 
Одновременно следует подчеркнуть, что при этом 
главное внимание в юридической науке все же 
уделяется именно договору, как основанию 
возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Анализируя договор, как основание 
возникновения прав и обязанностей, исследователи 
подчеркивают, что в этом смысле он является 
ступенью в классификации юридических фактов, 
поскольку договор, как и любой другой из них, 
порождает определенные права и обязанности. 

Именно с этой точки зрения договор можно было 
поставить в один ряд с односторонними сделками, 
деликтами, административными актами, 
юридическими поступками, потому что все они по 
волевому признаку относятся к юридическим 
действиям. Но, договор – это юридический факт 
особого рода. Он отличается от всех их видов, в том 
числе и принадлежащих вместе с ним к 
правомерным юридическим действиям. Это 
связано с правомочной природой договора, 
который рассматривается как двусторонняя или 
многосторонняя сделка. Именно правомочная 
природа договора предоставила возможность 
исследователям выявить такие его признаки как 
юридического факта. Во-первых, наличие единого 
волеизъявления двух или более лиц, выражающее 
их общую волю. Во-вторых, направленность 
совместных действий сторон на достижение 
определенных гражданско-правовых результатов. 

В совокупности гражданско-правовые 
договоры образуют единую систему нормативных 
предписаний возможного поведения субъектов, для 
которой характерна дифференциация договорных 
отношений, что обусловлено особенностями 
конкретных имущественных отношений, 
опосредованных договорами.  

Понимание категории «система», может 
рассматриваться как определенный комплекс 
элементов, находящихся во взаимодействии. 
Система гражданских договоров формируется с 
помощью критериев систематизации ее цели, 
экономической и социальной функции, 
особенностей субъектного состава и тому подобное 
[1]. 

Система гражданских договоров содержит 
особую группу договоров, совершение которых 
составляет непосредственно предмет деятельности 
банков (кредитование, привлечение вкладов, 
расчетные операции и т. п). Особенность этих 
договоров заключается в том, что всегда одним из 
участников сделки выступает банк, а предметом 
правовых действий, как правило, являются 
денежные средства [2]. 

Формальным юридическим основанием для 
отнесения банковских договоров к системе 
гражданско-правовых договоров являются нормы 
главы 38 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, которая определяет такие виды 
договоров банковского обслуживания как договор 
банковского счета; договор перевода денег; 
договор банковского вклада; а также иные виды 
договоров. При этом оговаривается правило, 
носящее довольно принципиальный характер: 
«банк может использовать имеющиеся на счете 
денежные средства, гарантируя право клиента 
беспрепятственно распоряжаться своими 
деньгами» (пп. 2 и 3 ст. 739 ГК РК) [3]. Обращает 
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на себя внимание тот факт, что среди 
перечисленных в Главе 38 Гражданского кодекса 
РК договоров банковского обслуживания 
отсутствует такой распространенный в практике 
банковской деятельности договор, как договор 
банковского займа, именуемый иногда кредитным 
договором или же договором банковской ссуды - о 
нем речь идет в главе 36 ГК РК. То есть, он выделен 
в отдельную группу. 

Также стоит отметить тот факт, что 
непосредственно в ГК РК отсутствует дефиниция 
«банковские договоры», казахстанский 
законодатель оперирует понятием «договоры на 
банковское обслуживание». Всё это приводит к 
появлению определенных дискуссий относительно 
определения самого понятия банковских 
договоров. 

Так, к примеру, Н. Д. Эриашвили термин 
«банковские договоры» рассматривает лишь в 
контексте тех правовых действий, которые 
обусловлены гражданской дееспособностью банка 
и совершаются на основании специального 
разрешения (лицензии НБ РК). При этом, 
организационно-учредительные договоры, 
направленные на установление соответствующего 
статуса банка и гражданские договоры, 
обеспечивающие надлежащую хозяйственную 
деятельность банка, не подпадают под понятие 
«банковские договоры» [4]. То есть, по сути, его 
определение подходит больше к термину 
«договоры на банковское обслуживание».  

Похожей точки зрения придерживается Е.К. 
Алиуханов, который под банковским договором 
понимает действие, направленное на достижение 
правового и экономического результата, 
обусловленное специальной правоспособностью 
банка, который предоставляет финансовые услуги 
клиентам (юридическим или физическим лицам) 
путем осуществления соответствующих 
банковских операций [5]. Этот термин, по мнению 
данного автора, является обобщенным для группы 
гражданских договоров, совершаемых при участии 
банка и при осуществлении им профессиональной 
деятельности по предоставлению финансовых 
услуг. 

Е.Б. Осипов утверждает, что банковский 
договор (договор с участием банка) является 
разновидностью договора, классификационным 
признаком которого является субъектный состав и 
экономическая сфера применения [6]. 

Таким образом, подытоживая изложенные 
выше определения можно сформулировать понятие 
банковского договора, под которым предложено 
понимать односторонние и двух- или 
многосторонние гражданские сделки, действия 
которых обусловлены специальной 
правоспособностью банка, предоставляющая 
финансовые услуги путем осуществления 
соответствующих банковских операций. 

Следовательно, при определении места 
банковского договора в системе гражданско-
правовых договоров, следует учитывать особый 
статус банка и специфику его профессиональной 
деятельности, которые влияют на составляющее 

содержание банковского договора. Отношение 
ученых к проблеме отраслевой принадлежности 
банковских договоров не является однозначным. 
Некоторые авторы считают банковские договоры 
институтами хозяйственного права или публичного 
права [7]. Также есть определенные сторонники, 
которые признают банковские договоры на уровне 
комплексных институтов, порождающих 
комплексные правоотношения [8]. Однако, 
довольно значительная группа авторов разделяет 
гражданско-правовую концепцию. 

Так, к примеру, С.Е. Барило считает, что, как 
правило, содержание большинства гражданских 
договоров, в том числе и договоров в банковской 
деятельности, составляет определенный 
экономический интерес [9]. Цель, которой пытается 
достичь банк в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, – это 
получение положительного экономического 
результата, который после вычета расходов и 
уплаты дивидендов своим участникам 
(акционерам), направляется на увеличение 
банковского капитала. 

По мнению К.С. Семенова, одной из 
особенностей банковских договоров, как 
гражданско-правовых договоров является их 
возмездный характер. Обобщенным термином, 
рассматриваемым как форма вознаграждения по 
банковскому договору, является словосочетание 
«банковский процент». При оказании той или иной 
услуги, банки самостоятельно устанавливают 
ставки вознаграждения, то есть размер процентов, 
который будет составлять предмет 
соответствующего денежного обязательства. Так, 
например, существенными условиями банковских 
договоров является плата заемщика банку за 
предоставление кредита в виде процентов, либо 
осуществления банком выплаты процентов 
клиенту по договору банковского вклада [10]. 

Таким образом, несмотря на то, что правовая 
природа отдельных банковских договоров является 
родственной с классическими гражданскими 
договорами, можно с уверенностью говорить о 
самостоятельном характере соответствующей 
группы договоров, поскольку им присущ ряд 
следующих признаков:  

а) по банковскому договору одна сторона 
(банк) обязуется по поручению другой стороны 
(клиента) оказать банковские услуги, а клиент 
обязуется оплатить эти услуги, если иное не 
предусмотрено договором (п.1 ст.739 ГК РК); 

б) банковские договоры, как односторонние, 
так и двусторонние, направлены на реализацию 
определенного правового результата при оказании 
финансовых услуг. Двусторонние банковские 
договоры (банковские договоры) относятся к 
группе договоров о возмездном оказании услуг; 

в) законодательной системой и банковской 
практикой введен цивилистический 
инструментарий, который приобретает 
самостоятельный юридический характер в системе 
гражданских договоров. 

Указанные основные признаки характеризуют 
банковские договоры как частно-правовую 
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категорию, которая занимает достаточно важное 
место в системе гражданско-правовых договоров. 
Согласно перечисленных выше признаков 
банковские договоры подпадают в группу 
обязательств по оказанию услуг. Так, операции 
банка по открытию и ведению банковских счетов, 
внесение денег на депозит, выдача денежных 
средств, выплата процентов по вкладам, 
осуществляемые в рамках обязательственного 
правоотношения по банковским договорам, 
обладают всеми признаками, необходимыми для 
признания их услугами. Чрезвычайно широкий 
спектр возмездных услуг, которые может получить 
клиент от банка формируется вокруг денежных 
средств, валютных ценностей, ценных бумаг и их 
производных. Предметом правовых действий, 
осуществляемых при предоставлении банковских 
услуг, являются отношения по поводу: вкладов, 
кредитов, платежей, расчетов, хранения, 
управления и тому подобное. Тем самым, с 
помощью банковских услуг физическое или 
юридическое лицо реализует свои замыслы, 
которые также могут иметь цель достижения 
определенного имущественного результата, но уже 
за пределами отношений с банком. 

Также, следует заметить, что до настоящего 
времени остается дискуссионным вопрос, 
связанный с классификацией банковских 
договоров, как обязательств по оказанию услуг. 
Гражданское законодательство Казахстана 
выделяет лишь ряд договоров, которым присущи 
определенные специфические признаки и которые 
имеют целью - регулирование отношений в 
банковской сфере. Однако, особенность 
предпринимательской деятельности банков 
заключается в том, что как инструмент 
регулирования соответствующих отношений 
может применяться не только двусторонний 
договор, но и односторонняя сделка (например, 
эмиссия ценных бумаг, предоставление гарантии, 
осуществление отдельных расчетных операций с 
помощью определенных платежных 
инструментов). 

По мнению А.Я. Курбатова, договоры, 
входящие в основную группу банковских 
договоров, составляют определенную систему. Он 
предлагает классифицировать банковские 
договоры на три группы: 

- первая – договоры, регулирующие 
отношения по предоставлению финансовых услуг с 
применением основных пассивных банковских 
операций (отношения, связанные с банковскими 
вкладами; открытием и ведением текущих счетов и 
т. д). К этой группе следует отнести, например, 
договор банковского вклада (депозита), договор 
банковского счета; договор купли-продажи чеков и 
других оборотных платежных инструментов; 
договор эквайринга; договор об установлении 
корреспондентских отношений; односторонняя 
сделка по эмиссии ценных бумаг банка и другие); 

- вторая – договоры, регулирующие 
отношения по предоставлению финансовых услуг с 
применением основных активных банковских 
операции (отношения, связанные с размещением 

средств). Основными договорами, которые можно 
отнести к этой группе, является кредитный 
договор, договор межбанковского кредитования. 
Вместе с тем, к этой группе относятся договоры, на 
основании которых осуществляются кредитные 
операции, в частности: договор купли-продажи 
ценных бумаг; договор андеррайтинга, договор 
факторинга, договор форфейтинга, договор 
лизинга, односторонняя сделка по предоставлению 
гарантии, то есть гарантия, как самостоятельное 
денежное обязательство и т. п; 

- третья – договоры, которые обеспечивают 
выполнение определенных денежных обязательств 
при осуществлении активных и пассивных 
банковских операций (договор поручительства, 
договор залога; односторонние договора по 
гарантии и т. п) [11]. 

Между тем, поскольку главным критерием 
классификации банковских договоров являются 
функциональные, юридико-технические действия 
банка, направленные на удовлетворение 
финансовых услуг клиентов, данную 
классификацию следует дополнить еще тремя 
группами банковских договоров: 

– договоры, связанные с предоставлением 
услуг в сфере обращения ценных бумаг (договор 
продажи ценных бумаг с обратным выкупом (репо), 
договор купли-продажи ценных бумаг банка, 
договор купли-продажи ценных бумаг других 
юридических лиц, договор на учет векселей, 
договор поручения на прием векселей на инкассо, 
договор о предоставлении аваля, односторонняя 
сделка по проведению эмиссии ценных бумаг банка 
и другие); 

– договоры, регулирующие предоставление 
банком доверительных услуг. К этой группе 
относятся: договор ведения доверительных счетов, 
договор доверительного управления ценными 
бумагами (денежными средствами), договор 
обслуживания доверительного общества, и т.д.; 

– договоры, обеспечивающие оказание банком 
посреднических, агентских, консультационных, 
информационных услуг, услуг по ответственному 
хранению ценностей и документов, перевозка и 
инкассация средств и ценностей, услуг на 
международном валютном рынке (депозитарный 
договор, договор на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг, договор купли - продажи 
валюты, договор обслуживания банкомата банка-
агента в сети банкоматов банка, договор с банком 
агентом по выдаче наличных по международным 
платежным картам, договор об оказании трансфер-
агентских услуг, договор о хранении ценностей в 
сейфе, договор на инкассацию денежных средств, 
договор на перевозку ценностей, договор неттинга, 
договор валютного свопа, контракт валютного 
опциона, валютный фьючерсный контракт, и 
другие).  

Предложенные дополнения к классификации 
банковских договоров, наиболее полно отражают 
используемые в современной практике банковские 
услуги. 

Таким образом, следует констатировать, что 
система банковских договоров не ограничивается 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 27 

договорами, предусмотренными нормами ГК. 
Сфера банковских услуг и принцип свободы 
договора предопределяют возможность 
формирования и применения достаточно широкого 
спектра гражданских договоров. В качестве 
основных признаков банковских договоров 
выделено наличие большого количества отдельных 
банковских операции; специальный правовой 
режим банковских договоров, который отражает 
специфику банковской деятельности; особые 
требования, предъявляемые к кредитным 
организациям, как участникам банковских 
договоров. То есть, независимо от степени и 
характера государственного вмешательства в 
деятельность банков, банковские договоры были и 
остаются институтом гражданского права, так как 
всегда приводят к возникновению имущественных 
правоотношений, основанных на началах 
юридического равенства его участников. 
Представляется, что в силу особенной природы 
банковских правоотношений в системе 
гражданско-правовых договоров банковские 
договоры следует относить к договорам по 
оказанию услуг. Предложенная классификация 
банковских договоров позволяет наиболее полно 
отразить перечень услуг, оказываемых банками в 
рамках различных гражданско-правовых 
обязательственных правоотношений. 
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