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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный гражданский оборот 

невозможно представить без договоров банковского счета. По данным Центрального 

Банка Российской Федерации на 1 января 2019 г. в России в кредитных организациях было 

открыто 922 132 598 счетов в национальной валюте, с которых имеется возможность 

осуществлять платежи. Данный показатель свидетельствует, что на одного жителя 

нашей страны приходится более 6 счетов (6,3). Для сравнения: на 1 января 2016 г. 

количество таких счетов составляло 788 866 930. На одного жителя приходилось более 

5 счетов (5,4)1. Данные показатели говорят о распространенности и востребованности 

договоров банковского счета в России. 

Но, несмотря на это, указанный договор вызывает массу вопросов как 

теоретического, так и практического характера. Среди причин – недостаточная их 

теоретическая разработка, отсутствие единого категориального аппарата и четкой 

классификации договоров банковского счета. Происходящие в России экономические и 

социальные преобразования, интенсивное развитие экономики и финансового рынка не 

могут не сказаться на правовом регулировании договоров банковского счета, которое 

на сегодняшний день имеет ряд существенных проблем. 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими аспектами: 

социально-экономическим, доктринальным, правотворческим и правоприменительным. 

Социально-экономический аспект. С начала 90-х гг., когда началось 

формирование современного гражданского законодательства, в России произошли 

существенные изменения в социально-экономической сфере. Становление социального 

государства с развитой рыночной экономикой сопровождается интенсивным развитием 

финансового рынка и одного из его инструментов – финансовых сделок. 

Произошедшие в России изменения в социально-экономической сфере не могли не 

сказаться на гражданско-правовых отношениях, эффективное регулирование которых 

1 Статистика «Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы». URL: https://www.cbr.ru. (дата 

обращения 15.03.2019). 
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стало затруднительным при существующих правовых институтах, созданных еще в 

начале 90-х гг. Эта проблема коснулась и договоров банковского счета. 

В Концепции развития гражданского законодательства РФ2 отмечалось, что 

современный гражданский оборот нуждается в разнообразных финансовых услугах, 

внедрение которых повлечет за собой расширение круга возможных банковских счетов, 

а также развитие регламентации уже предусмотренных законодательством видов 

банковских счетов. 

Совершенствование платежной системы России, повышение ее эффективности и 

безопасности, развитие и усложнение социально-экономических и правовых отношений 

– все это обусловливает актуальность теоретического исследования договоров 

банковского счета, их видов, функций, присущих им на современном этапе, и 

дальнейшего реформирования законодательства на основе полученных выводов. 

Также необходимо отметить, что функции договоров банковского счета не 

являются статичными: они изменяются в связи с изменением экономической, 

политической, социальной обстановки. Функции, как правило, изменяются быстрее, 

чем структура правовой конструкции, которой они присущи. Их изменение влечет 

изменения в структуре, которые происходят постепенно, путем преодоления 

противоречий между новыми функциями и старой структурой. Эти изменения, как 

правило, бывают вызваны факторами внешней среды по отношению к исследуемому 

явлению. Несовершенство структуры правовой конструкции не позволяет эффективно 

реализовывать новые функции. 

Достаточно часто изменение социально-экономических условий влечет за собой 

необходимость придания существующим институтам (конструкциям) новых функций, 

позволяющих эффективно применять данный институт (конструкцию). В результате этого 

в законодательство вносятся изменения. Невозможность изменения природы 

существующих договоров приводит к появлению новых. Данный процесс затронул и 

договоры банковского счета. 

                                                           
2 Концепция развития гражданского законодательства РФ (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11, ноябрь. 
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Доктринальный аспект. Договор банковского счета достаточно часто становится 

объектом исследований, однако до сей поры отсутствует единое определение понятий 

«банковский счет» и «договор банковского счета», а также их четкое разграничение. 

Реформирование гражданского законодательства влечет за собой необходимость 

уточнения определения данных понятий. В частности, это связано с расширением 

перечня объектов договоров банковского счета. В современном гражданском обороте 

необходимость четкого определения указанных выше понятий становится еще более 

актуальной в связи с появлением ряда институтов, близких банковским счетам, но не 

являющихся ими. Их смешение приводит к существенным проблемам как 

теоретического, так и практического характера. Также до сих пор остается 

дискуссионным вопрос об отнесении договоров банковского счета к определенным 

классификационным группам. Вносимые в гражданское законодательство изменения 

порождают новые спорные вопросы. Отсутствует также единое мнение относительно 

предмета и объекта договоров банковского счета, что влечет за собой проблемы, 

связанные с их заключением, исполнением и расторжением. 

В теории гражданского права, а также в российском гражданском 

законодательстве отсутствует систематизация договоров банковского счета. Для ее 

осуществления необходимо разработать научную классификацию, основанную на 

функциональном подходе. 

На сегодняшний день отсутствует целостное научное представление о функциях 

договоров банковского счета, на основании которого возможно классифицировать 

данные договоры и осуществить их систематизацию, которая способствовала бы 

дальнейшему реформированию гражданского законодательства. Отсутствие системы 

порождает проблемы правоприменительного характера. В частности, речь идет о 

возможности применения отдельных положений законодательства к определенным 

видам договоров банковского счета, а также о реализации функций анализируемых 

договоров. На сегодняшний день отсутствуют правовые исследования договоров 

банковского счета с позиций функционального подхода. Его использование позволяет 

получить новые теоретические знания. 
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В процессе реализации функций договоров банковского счета возникают 

определенные сложности из-за недостаточного теоретического обоснования, а также 

проблем в правовом регулировании, что приводит к неэффективному (ограниченному) 

использованию данных договоров и соответственно их функций, которые заложены в 

указанных договорах. Изложенное выше подтверждает актуальность исследования 

функций договоров банковского счета, которое может способствовать дальнейшему 

реформированию гражданского законодательства с целью эффективной реализации 

функций рассматриваемых договоров. 

Правотворческий аспект. Особую актуальность тема диссертационного 

исследования приобретает в связи с реформированием гражданского законодательства 

и, в частности, норм, посвященных договорам банковского счета. Согласно Проекту 

№ 47538-63 гл. 45 ГК РФ «Банковский счет» должна была быть существенно изменена. 

Предлагалось ввести новые виды договоров банковского счета, некоторые из которых 

были заимствованы из зарубежной практики (например, счета эскроу, совместные 

счета), а также изменить структуру гл. 45 ГК РФ. Проект № 47538-6 в части 

регулирования банковских счетов вызывал массу нареканий со стороны научного 

сообщества и практиков. Действующая на сегодняшний день редакция гл. 45 ГК РФ 

существенно отличается от содержащейся в Проекте № 47538-6. По нашему мнению, 

правовое регулирование договоров банковского счета требует дальнейшего 

реформирования, в том числе изменения структуры гл. 45 ГК РФ. Для этого 

необходимо провести основательное теоретическое исследование договоров 

банковского счета и их видов. По нашему мнению, классификацию можно осуществить 

при помощи функционального подхода, позволяющего глубже исследовать договоры 

банковского счета (его элементы), роль, сущность, назначение, функции, механизм 

действия, а также на основе данного подхода систематизировать нормы, посвященные 

                                                           
3 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» (принят ГД в первом чтении Постановлением 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 27.04.2012 № 314-6 ГД «О проекте федерального закона № 47538-6 

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные 

законодательные акты РФ» // Собрание законодательства РФ. 07.05.2012. № 19. Ст. 2314). 
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рассматриваемым договорам, выявить достоинства и недостатки в правовом 

регулировании, оценить его эффективность. 

Правоприменительный аспект. Результатом недостаточности теоретического 

исследования функций договоров банковского счета и несовершенства действующего 

законодательства в данной сфере является отсутствие единообразной практики 

применения норм, регулирующих договоры банковского счета. Также этому 

способствует отсутствие четкой системы договоров банковского счета, что вызывает 

сомнения в возможности применения общих положений о договоре банковского счета к 

отдельным их видам. Анализ правоприменительной практики позволяет сделать 

выводы, с учетом которых и вкупе с обстоятельным исследованием теоретических 

проблем становится возможным разработать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, способствующие формированию единообразной 

практики применения законодательства о договорах банковского счета. 

Актуальность темы исследования обусловлена также появлением новых видов 

банковских счетов и договоров банковского счета, применение которых влечет за собой 

новые теоретические и практические вопросы, касающиеся правового регулирования 

договоров банковского счета и их функций. 

Происходящее в России реформирование договоров банковского счета 

свидетельствует об увеличении их роли и расширении реализуемых функций. Если 

раньше они, как правило, сводились лишь к использованию банковских счетов при 

расчетах с контрагентами в безналичной форме, то в современных условиях, помимо 

расчетной функции, значение которой постоянно возрастает, договор банковского счета 

приобретает и ряд новых функций (обеспечительную, социальную, контрольную, 

правореализационную, охранительную и т.д.). 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности темы диссертации и 

значимости исследования для отрасли в целом как в теоретическом, так и в 

практическом смысле. 

Степень научной разработанности темы. В настоящее время отсутствуют 

монографические и диссертационные исследования, непосредственно посвященные 

функциям договоров банковского счета. В ряде работ анализируются отдельные 
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вопросы, связанные с договорами банковского счета, упоминаются их отдельные 

функции. В основном исследуются правовая природа данного договора, его понятие, 

сущность, права сторон, исполнение, ответственность сторон и т.д. В последние годы 

договорам банковского счета был посвящен ряд диссертационных исследований: 

Т.А. Бацановой «Договор банковского счета в законодательстве Российской Федерации» 

(Москва, 2005); Ю.А. Богомоловой «Договор банковского счета: вопросы ограничения 

права клиента на распоряжение счетом: вопросы ограничения права клиента на 

распоряжение счетом» (Волгоград, 2006); Г.А. Дружковой «Проблемы ответственности 

банков по договору банковского счета» (Москва, 2008); Л.Г. Ефимовой «Банковские 

сделки (актуальные проблемы)» (Москва, 2000); Р.З. Загирова «Договор банковского 

счета: проблемы правовой квалификации и регулирования» (Москва, 2002); 

А.А. Кальгиной «Правовой режим банковского счета» (Москва, 2006); А.В. Кравченко 

«Гражданско-правовое регулирование процедуры распоряжения денежными 

средствами на банковском счете» (Краснодар, 2004); А.Я. Курбатова «Банковские счета 

в российском праве: понятие, виды, правовые режимы» (Москва, 2006); А.В. Кушнир 

«Договор банковского счета и роль органов внутренних дел в его исполнении» (СПб., 

2003); С.Б. Мороз «Банк как сторона в договоре банковского счета с юридическими 

лицами и предпринимателями, осуществляющими деятельность без образования 

юридического лица» (Волгоград, 2005); М.А. Павловой «Правовое регулирование 

порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов» (Москва, 2012); 

Т.Р. Петраченко «Особенности правового регулирования договора банковского счета» 

(Москва, 2005); С.А. Ребровского «Гражданско-правовое регулирование договора 

обезличенного металлического банковского счета» (Москва, 2011); Г.Н. Ушкина 

«Проблемы договора банковского счета» (Москва, 2002).  

Несмотря на достаточно большое количество исследований, посвященных 

отдельным вопросам, связанным с договорами банковского счета, по большинству из 

них до сих пор нет единства мнений. В некоторых работах функции лишь 

упоминаются, но не дается их определение, не раскрывается содержание и не 

анализируется система функций договоров банковского счета. Иными словами, 

комплексное правовое исследование этих вопросов не проводится. С внесением же 

http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-voprosy-ogranichenija-prava-klienta-na-rasporjazhenie.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-voprosy-ogranichenija-prava-klienta-na-rasporjazhenie.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-voprosy-ogranichenija-prava-klienta-na-rasporjazhenie.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/problemy-otvetstvennosti-bankov-po-dogovoru-bankovskogo-scheta.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/problemy-otvetstvennosti-bankov-po-dogovoru-bankovskogo-scheta.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/bankovskie-sdelki.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/bankovskie-sdelki.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-problemy-pravovoj-kvalifikacii-i-regulirovanija.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-problemy-pravovoj-kvalifikacii-i-regulirovanija.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-procedury-rasporjazhenija-denezhnymi-sredstvami-na.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-procedury-rasporjazhenija-denezhnymi-sredstvami-na.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/grazhdansko-pravovoe-regulirovanie-procedury-rasporjazhenija-denezhnymi-sredstvami-na.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/bankovskie-scheta-v-rossijskom-prave-ponjatie-vidy-pravovye-rezhimy.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/bankovskie-scheta-v-rossijskom-prave-ponjatie-vidy-pravovye-rezhimy.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-i-rol-organov-vnutrennih-del-v-ego-ispolnenii.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-i-rol-organov-vnutrennih-del-v-ego-ispolnenii.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-bankovskogo-scheta-i-rol-organov-vnutrennih-del-v-ego-ispolnenii.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/problemy-dogovora-bankovskogo-scheta.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/problemy-dogovora-bankovskogo-scheta.html
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существенных изменений в гражданское законодательство, регулирующее договоры 

банковского счета, в современной доктрине появились новые дискуссионные вопросы. 

Исследуя функции договоров банковского счета, мы анализировали источники, 

посвященные не только отдельным вопросам, касающимся договоров банковского 

счета, но и те, в которых рассматриваются проблемы методологии цивилистических 

исследований. Необходимость их анализа обусловлена избранным для исследования 

методологическим подходом – функциональным. В последнее время в гражданском 

праве повышенное внимание уделяется проблемам методологического характера. 

Увеличивается количество подходов (методов), используемых при исследовании правовых 

явлений. Среди диссертационных исследований, посвященных функциям и 

функциональному подходу, стоит отметить работу Е.В. Вавилина «Механизм 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей» (Москва, 2009) и 

Е.В. Коломенской «Функции договора в торговом обороте» (Москва, 2006). 

Формирование научного представления о функциях договоров банковского счета 

невозможно также и без анализа источников, посвященных функциям гражданско-

правовых договоров, ведь договор банковского счета является одним из их видов. 

Целью диссертационного исследования является разработка и обоснование 

целостного научного представления о функциях договоров банковского счета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд исследовательских задач: 

– определить понятие «банковский счет» и «договор банковского счета», 

установить их соотношение; 

– раскрыть содержание понятия «функциональный подход», сопоставить его с 

понятием «функциональный метод» и обосновать эффективность использования 

функционального подхода при исследовании договоров банковского счета; 

– на основе функционального подхода разработать классификацию договоров 

банковского счета; 

– сформировать систему функций договоров банковского счета, раскрыв при этом 

понятие «функция договоров банковского счета», и определить ее значение; 

– выявить и проанализировать общие функции договоров банковского счета; 
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– выделить видовые функции договоров банковского счета и раскрыть их 

содержание; 

– рассмотреть специальные (специфические) функции договоров банковского счета. 

Объектами исследования являются банковские счета и договоры банковского счета. 

Предметом исследования – функции договоров банковского счета и их система. 

Методологическая основа исследования. Для достижения цели исследования, а 

также для решения поставленных задач был использован комплекс 

взаимодополняющих методов. В качестве методологической основы выступил 

всеобщий диалектико-материалистический метод познания. На всех этапах 

исследования использовались общенаучные методы. Среди них: анализ, синтез, 

дедукция, индукция, типология, сравнение, обобщение. Также применялись 

специально-юридические методы: формально-догматический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой, межотраслевой, метод юридического толкования и другие методы. 

Диссертационное исследование осуществлено на основании функционального 

подхода. Исследование договоров банковского счета с позиций функционального 

подхода позволяет раскрыть сущность указанных договоров через выделение и 

раскрытие содержания их функций. На основе данного подхода проведена 

классификация договоров банковского счета, позволившая систематизировать их. 

Функциональный подход при исследовании договора представляет собой 

направление исследования с использованием методов, характерных для данного 

подхода. К таким методам относятся: функциональный, структурно-функциональный и 

системно-функциональный. 

Функциональный метод раскрывает функциональное назначение самого договора 

как самостоятельного объекта. Структурно-функциональный позволяет проанализировать 

внутреннюю структуру договора, ее влияние на функции и наоборот. Системно-

функциональный метод рассматривает договор как элемент системы и его 

функциональное значение в этой системе. Данный подход позволил выстроить 

многоуровневую систему исследования (внутренняя структура объекта, ее 

взаимодействие с другими объектами, самостоятельность объекта в данной системе). 
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Функциональный подход, появившийся как метод исследования в социологии, в 

настоящее время имеет большое значение при изучении правовых явлений и позволяет 

более глубоко и всесторонне исследовать их. На основе данного подхода могут быть 

проанализированы элементы договоров банковского счета, выявлены функции и 

проведен их анализ. Систематизация функций договоров банковского счета позволит 

систематизировать и сами договоры. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные 

труды А.И. Абрамова, Е.Н. Абрамовой, М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, Д.Г. Алексеева, 

К.М. Арсланова, С.И. Аскназия, Е.В. Богданова, Е.Е. Богдановой, М.И. Брагинского, 

Е.В. Вавилина, Д.Х. Валеева, Л.Ю. Василевской, В.В. Витрянского, А.В. Волкова, 

А.В. Габова, В.Г. Голубцова, Б.М. Гонгало, В.П. Грибанова, В.П. Емельянцева, 

И.В. Ершовой, Л.Г. Ефимовой, Е.А. Завода, Р.З. Загирова, В.В. Зайцева, О.В. Зайцева, 

О.С. Иоффе, А.А. Кальгиной, С.П. Карчевского, Д.А. Керимова, Г.В. Колодуба, 

Е.В. Коломенской, Е.Г. Комиссаровой, Е.С. Компанеец, О.А. Красавчикова, 

П.В. Крашенинникова, О.А. Кузнецовой, А.Я. Курбатова, А.Н. Левушкина, Л.А. Лунца, 

Ю.Г. Маркова, Н.И. Матузова, А.В. Малько, Д.И. Мейера, С.Ю. Морозова, 

И.Б. Новицкова, Л.А. Новоселовой, О.М. Олейник, Б.И. Пугинского, Н.Ю. Рассказовой, 

В.П. Реутова, О.Н. Садикова, С.В. Сарбаша, З.Ф. Сафина, В.В. Сергеева, Е.А. Суханова, 

В.М. Сырых, Н.Н. Тарасова, Г.А. Толстого, Д.А. Торкина, Е.М. Тужиловой-Орданской, 

Е.А. Флейшиц, М.Ю. Челышева, Г.Ф. Шершеневича, А. Эрделевского, Э.Г. Юдина, 

В.Ф. Яковлева и др. 

Эмпирическую основу исследования составили правоприменительные акты 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных 

арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции. Также использованы иные 

материалы практики. 

Научная новизна работы состоит в том, что на базе имеющихся теоретических 

положений, раскрытых в работе, сформулировано целостное научное представление о 

функциях договоров банковского счета. Данная работа является одной из первых в 

отечественной юридической науке, в которой при использовании функционального 
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подхода выделены и исследованы современные функции договоров банковского счета, 

осуществлена классификация данных договоров на их основе. В результате 

проведенного анализа предложено решение теоретических и практических проблем 

реализации функций и систематизации на их основе договоров банковского счета и 

соответствующих норм гражданского законодательства. 

В диссертации сформулировано понятие банковского счета и договора 

банковского счета, установлено их соотношение; осуществлен сравнительный анализ 

данных понятий со схожими категориями; выделены признаки исследуемых объектов; 

дана правовая характеристика договоров банковского счета; обосновано применение 

функционального подхода при исследовании договоров банковского счета; выделены 

функции данных договоров, для этого сформулировано понятие функций договоров 

банковского счета, проведен анализ функций и осуществлена их классификация, 

исследован механизм их реализации; проанализировано понятие «правовой режим 

банковского счета»; на основе выделенных функций проведена классификация 

договоров банковского счета, позволяющая систематизировать их. 

На основе разработанного научного представления о функциях договоров 

банковского счета сформулированы предложения по изменению законодательства в 

целях совершенствования правового регулирования договоров банковского счета и их видов. 

Научная новизна исследования определяется следующими положениями, 

выносимыми на защиту: 

1. Банковский счет представляет собой экономико-правовую конструкцию, 

создаваемую банком (кредитной организацией) на основании заключенного с клиентом 

(владельцем счета) договора банковского счета, предназначенную для осуществления 

безналичных расчетов, определенных операций, представляющую собой способ 

фиксирования (закрепления) информации о движении денежных средств (драгоценных 

металлов), принадлежащих клиенту или иному лицу, указанному в договоре 

банковского счета, совершаемых по счету операций (расчетных и кассовых), а также 

объема обязательств банка перед клиентом и исполненных обязательств клиента перед 

банком, посредством бухгалтерских записей. 
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Договор банковского счета – соглашение двух или более лиц (банка (кредитной 

организации) и клиента (владельца счета)), согласно которому банк обязуется открыть 

клиенту банковский счет, принимать и зачислять поступающие на него денежные 

средства (драгоценные металлы), выполнять распоряжения клиента о перечислении и 

выдаче соответствующих сумм (драгоценных металлов), а также совершать иные 

операции (расчетные и кассовые) по счету, предусмотренные для счетов данного вида, с 

денежными средствами (драгоценными металлами) клиента или иного лица, указанного 

в договоре, а клиент обязуется оплачивать услуги банка, если иное не предусмотрено 

договором. 

2. Признаками (характерными особенностями) договора банковского счета в 

совокупности являются: особый субъектный состав – обязательной стороной является 

банк (кредитная организация); предмет – банковские услуги (услуги банка), 

выражающиеся в действиях банка по принятию и зачислению поступающих на счет 

клиента (владельца счета) денежных средств (драгоценных металлов), выполнению 

распоряжений клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм (драгоценных 

металлов) со счета и проведению других операций по счету, а также действия клиента 

(владельца счета), включающие в себя обязанности, предусмотренные законом или 

договором; объект – денежные средства и драгоценные металлы; функции; 

единственное существенное условие, которым, по общему правилу, является предмет, 

если иные условия не указаны в качестве существенных нормами, регулирующими 

отдельные виды договоров банковского счета. 

Договоры банковского счета являются консенсуальными, двусторонне 

обязывающими, возмездными, длящимися, как правило, бессрочными, но могут быть и 

срочными, относятся к каузальным сделкам, не являются публичными, но относятся к 

договорам присоединения. 

3. Необходимо разграничивать понятия «вид счета» и «правовой режим 

счета». Под последним следует понимать совокупность операций, осуществляемых в 

соответствии с установленными законом, банковскими правилами, применяемыми в 

банковской практике обычаями, а также установленными договором ограничениями 

или расширенными по сравнению с общим режимом конкретного вида банковского 
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счета возможностями осуществления операций, предусмотренных для счетов данного 

вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями. Режим банковского счета может 

также проявляться в особом порядке осуществления операций по нему. 

В рамках одного вида счета могут быть разные правовые режимы. Режим 

банковского счета ограничивает или расширяет объем совершаемых по счету операций 

по сравнению с общим режимом данного вида счета. Режим банковского счета 

напрямую связан с реализуемыми функциями. Эффективность реализации некоторых 

из них достигается путем расширения или ограничения совершаемых по данному виду 

счета операций. Возможно изменение правового режима счета в рамках одного вида 

банковского счета. Функции договора банковского счета реализуются за счет 

соблюдения, исполнения, использования и применения норм права, закрепляющих 

соответствующий правовой режим. 

4. Система функций договоров банковского счета является трехуровневой: 1) 

общие функции (функции договоров банковского счета, присущие всем гражданско-

правовым договорам, и функции, характерные именно для данного вида договоров, 

позволяющие в совокупности выделить договор банковского счета среди других 

гражданско-правовых договоров); 2) видовые (видообразующие) функции (функции 

конкретного вида договоров банковского счета, позволяющие выделить его в 

самостоятельный вид договоров банковского счета); 3) специальные (специфические) 

функции (функции, присущие договорам специальных банковских счетов, на которые 

влияет специфическая сфера использования данных договоров и специальный 

субъектный состав). 

5. Общими функциями договоров банковского счета являются: функция 

установления, изменения или прекращения юридической связи между субъектами 

гражданского права; регулятивная; информационная; защитная; расчетная; социальная; 

сберегательная. 

6. Видовыми функциями для договора номинального счета являются: 

правореализационная, охранительная, обеспечительная и контрольная функции; для 

договора счета эскроу и договора залогового счета – обеспечительная функция, 
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являющаяся для данных договоров основной (сущностной), позволяющей выделить их 

в самостоятельные виды; для договора публичного депозитного счета – функция 

публичного депонирования, охранительная, публично-социальная, а также 

удостоверительная функция; для договора счета по вкладам (депозитам) – 

организационная, учетная и накопительная функции. 

7. Специальные (специфические) функции реализуются в рамках отдельных 

видов договоров специального банковского счета. Как правило, указанные счета 

открываются особым субъектам, занимающимся предпринимательской или иной 

экономической деятельностью. Достаточно часто в этих сферах существуют риски, 

минимизации которых способствует открытие специальных банковских счетов. 

Характером данной деятельности и особым субъектным составом обусловлены 

функции договоров специального банковского счета. Их перечень не может быть 

закрытым. Федеральными законами могут быть созданы новые виды специальных 

банковских счетов, позволяющие реализовывать специальные (специфические) 

функции. Реализация осуществляется путем запрета осуществления определенных 

операций, характерных для договора банковского счета, обладающего общими 

функциями. Указанные договоры имеют особую сущность, специфика их функций 

обусловлена сферой, в которой они применяются, и особым субъектным составом. 

8. На основании функционального подхода (с учетом осуществляемых 

функций) договоры банковского счета могут быть классифицированы. По данному 

основанию можно выделить три группы: 1) договоры, для которых характерны общие 

функции (на основании таких договоров открываются текущие; расчетные; бюджетные; 

корреспондентские счета; корреспондентские субсчета); 2) договоры, обладающие 

видовыми функциями (договоры номинального счета, счета эскроу, залогового счета, 

публичного депозитного счета, счета по вкладам (депозитам)); 3) договоры, которым 

присущи специальные (специфические) функции (к ним относятся договоры 

специальных банковских счетов, перечень которых не является исчерпывающим). 

Практическое значение указанной классификации заключается в возможности 

систематизации на ее основе норм, регулирующих договоры банковского счета, 

содержащихся в ГК РФ. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его положения 

формируют целостное представление о функциях договоров банковского счета, их 

понятии, содержании, реализации и системе. Проанализированы банковские счета и 

договоры банковского счета как объекты исследования. Раскрыто содержание основных 

понятий. Проведена классификация видов договоров банковского счета и их 

систематизация. 

Сформулированные выводы и предложения имеют теоретико-методологическое 

значение и могут способствовать дальнейшему развитию науки гражданского права в 

части регулирования договоров банковских счетов, их функций и видов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомендации, 

содержащиеся в ней, могут быть использованы в целях совершенствования 

законодательства и в практической деятельности участников гражданского оборота. 

Основные положения диссертации могут найти применение в научных и академических целях. 

Апробация результатов работы. Диссертация выполнена и обсуждена на 

кафедре предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет». 

Основные результаты работы докладывались на научно-практических 

конференциях: «Юридическая наука и образование в XXI веке» (г. Казань, 2014); 

«Пятый Пермский конгресс ученых-юристов» (г. Пермь, 2014); «Актуальные проблемы 

корпоративного права и арбитражного процесса» (г. Пермь, 2015); «Шестой Пермский 

конгресс ученых-юристов» (г. Пермь, 2015); «Актуальные проблемы защиты вещных 

прав. Актуальные проблемы арбитражного процесса» (г. Пермь, 2016); «Социально-

экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и 

практика» (г. Новосибирск, 2016); «Тенденции развития права и экономики в XXI веке» 

(г. Пермь, 2016); «Безопасность личности, государства и общества» (г. Пермь, 2016); 

«Казанский арбитражный день: развитие верховенства права и региональные 

проблемы» (г. Казань, 2016); «Седьмой Пермский конгресс ученых-юристов» (г. Пермь, 

2016); «Реформирование гражданского права и гражданского судопроизводства 

в современных экономических условиях» (г. Пермь, 2016); «Права человека в 

информационный век» (г. Пермь, 2017); «Реформирование гражданского 
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законодательства, регулирующего договоры в сфере банковской и иной финансовой 

деятельности» (г. Пермь, 2017); «Актуальные вопросы гражданского права, 

гражданского и арбитражного права и судопроизводства» (г. Пермь, 2017); «Вестник 

гражданского процесса»: 2017 – «Электронное правосудие и информационные 

технологии в гражданском судопроизводстве» (г. Казань, 2017); «Одиннадцатая сессия 

Европейско-Азиатского правового конгресса «Развитие мирового правопорядка: 

институты и механизмы» (г. Екатеринбург, 2017); «Восьмой Пермский конгресс 

ученых-юристов» (г. Пермь, 2017); «Пенитенциарная система и общество: опыт 

взаимодействия» (г. Пермь, 2017); «Молодые профессионалы – 2017» (г. Пермь, 2017); 

«Актуальные проблемы обязательственного права и арбитражного процесса» (г. Пермь, 

2017); «Частное право и цивилистический процесс в цифровую эпоху: достаточны ли 

классические институты?» (г. Пермь, 2018); «Проблемы гармонизации 

законодательства о банкротстве с уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным законодательством» (г. Пермь, 2018 ); «Конференция LF LIVE под 

эгидой VIII Петербургского международного юридического форума» (г. Пермь, 2018); 

«V ежегодный Симпозиум» «2018 – Доказательственное право в цивилистическом 

процессе: современное состояние и перспективы развития» (г. Казань, 2018); 

«Актуальные проблемы предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса» (г. Пермь, 2018); «Девятый Пермский конгресс ученых-юристов» (г. Пермь, 

2018); «Правовое регулирование цифровизации общества: приоритетные задачи» 

(г. Пермь, 2018); «Справедливость в частном праве» (г. Екатеринбург, 2018); 

«Российская цивилистикав XXI веке: традиции и современные вызовы» (г. Москва, 

2019). 

По теме диссертационного исследования имеется 40 публикаций, из которых 7 (3 

из них в соавторстве) опубликованы в изданиях, входящих в перечень, определенный 

ВАК, 1 из указанных статей опубликована в журнале МБЦ Web of Science. Также 

имеется статья, подготовленная в соавторстве, опубликованная в журнале МБЦ Web of 

Science. 

Некоторые статьи были подготовлены в рамках поддержанного Российским 

гуманитарным фондом гранта на проведение исследований. 
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Структура работы обусловлена целью исследования, а также задачами, 

решаемыми для ее достижения. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

содержащих по три параграфа, заключения и списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается степень ее научной разработанности, формулируется цель 

исследования и вытекающие из нее исследовательские задачи, определяются предмет и 

объект исследования, его методологические, теоретические, нормативные и 

эмпирические основы, аргументируется научная новизна диссертации, показаны ее 

теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, выносимые на 

защиту, приводятся сведения об апробации полученных результатов, а также 

обосновывается структура диссертации. 

Первая глава «Функциональный подход к исследованию договоров 

банковского счета» состоит из трех параграфов и образует общетеоретическую и 

методологическую основу для формирования дальнейших выводов. В главе 

последовательно исследуются понятия «банковский счет» и «договор банковского 

счета», анализируется функциональный подход к исследованию правовых явлений, в 

том числе договоров (договоров банковского счета). Осуществляется классификация 

банковских счетов и договоров банковского счета на основе указанного подхода. 

В первом параграфе «Банковские счета и договоры банковского счета как 

объекты цивилистического исследования» проанализированы понятия «банковский 

счет» и «договор банковского счета», определено их соотношение, вызывающее немало 

дискуссий. На сегодняшний день отсутствует легальное определение понятия 

«банковский счет». В ряде случаев, в том числе на законодательном уровне, оно 

подменяется более широким понятием «счет». В работе обоснован вывод о том, что они 

не являются тождественными и соотносятся как общее (счет) и частное (банковский 

счет). Категория «счет» является многоплановой и в разных контекстах имеет разное 

значение. Из анализа определений понятий «банковский счет» и «договор банковского 
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счета», содержащихся в научной литературе, а также на основе действующего 

законодательства были выделены признаки и сформулированы авторские определения 

данных понятий. Особое внимание уделено тем признакам, которые до сих пор 

вызывают оживленные дискуссии в цивилистике. На основе сформулированных 

теоретических определений предложена новая редакция ст. 845 ГК РФ. В работе также 

обозначены характерные особенности договоров банковского счета, позволяющие 

выделить их среди других гражданско-правовых договоров. 

В диссертации дана правовая характеристика договоров банковского счета, 

которая до сих пор вызывает массу вопросов, несмотря на популярность исследования 

их в научной литературе. В результате проведенного анализа был сделан вывод о том, 

что договоры банковского счета являются консенсуальными, двусторонне 

обязывающими, возмездными, относятся к каузальным сделкам, могут быть как 

бессрочными, так и срочными, относятся к длящимся, не являются публичными, 

относятся к договорам присоединения. 

Банковский счет и договор банковского счета достаточно часто являются 

объектами исследований. На результат данных работ влияет избранный 

методологический подход, включающий в себя особые методы. На сегодняшний день 

отсутствует целостное научное представление о функциях договоров банковского 

счета. Его формирование становится возможным лишь при использовании 

функционального подхода и его методов. 

Второй параграф «Методологические основы функционального подхода» 

посвящен анализу указанного подхода, лежащего в основе диссертационного 

исследования. В последние годы в цивилистике вопросам методологии уделяется все 

большее внимание. Успех усложняющихся в последнее время научных исследований 

находится в непосредственной зависимости от правильности выбранного подхода и 

методов исследования, от их актуальности и уместности применительно к объекту 

изучения. В связи с этим освещение функционального подхода, являющегося в данной 

диссертации основным, представляется необходимым, поскольку избранный 

методологический подход влияет на научные результаты и их корректность.  
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В диссертации раскрыто содержание понятия «функциональный подход», 

проведено его разграничение с понятием «функциональный метод» и определено 

значение указанного подхода для исследования договоров банковского счета. В 

результате мы пришли к выводу, что функциональные подход и метод соотносятся как 

общая направленность исследования и конкретный способ, прием, позволяющий 

достичь поставленную перед исследователем цель в рамках определенной 

направленности (определенного подхода). 

Функциональный подход при исследовании договора представляет собой 

направление исследования с использованием методов, характерных для данного 

подхода. К таковым были отнесены функциональный, структурно-функциональный и 

системно-функциональный методы. В работе раскрывается их содержание. 

Использование функционального подхода невозможно без раскрытия содержания 

понятия «функция договора», которое было определено как направление правового 

воздействия конструкции договора на общественные отношения для достижения 

определенных целей, преследуемых сторонами при заключении договора и его 

исполнении. Благодаря реализации функций решаются задачи, стоящие перед 

сторонами договора при его заключении и исполнении. 

Функциональный подход позволяет более глубоко и всесторонне исследовать 

объект (договор банковского счета), его элементы, выделить функции и провести их 

анализ. В работе осуществлена систематизация функций договоров банковского счета и 

на ее основе предложена классификация указанных договоров. На основе данной 

классификации становится возможной систематизация договоров банковского счета, в 

том числе на законодательном уровне. 

В третьем параграфе «Классификация банковских счетов и договоров 

банковского счета на основе функционального подхода» рассмотрены различные 

классификации банковских счетов и договоров банковского счета, предложена 

авторская классификация исследуемых договоров, позволяющая выделить три их 

группы. К первой относятся договоры, для которых характерны общие функции (так 

называемые классические договоры банковского счета). Ко второй группе были 

отнесены договоры, обладающие видовыми функциями. Каждому виду договоров 
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банковского счета присуща уникальная совокупность функций, позволяющая выделить 

его в самостоятельный вид. Отдельные виды договоров банковского счета обладают 

функциями, которые характерны только для них и отсутствуют у других договоров. 

Выделение некоторых видов договоров обусловлено особым (сущностным) значением 

какой-то конкретной функции. Третью группу составляют договоры, которым присущи 

специальные (специфические) функции. К ним относятся договоры специальных 

банковских счетов, перечень которых не является исчерпывающим. Федеральными 

законами могут быть предусмотрены новые виды специальных банковских счетов. В 

связи с этим функции указанных договоров отличаются разнообразием, не может быть 

сформирован их исчерпывающий перечень. 

Помимо указанных выше выводов, в результате анализа видов договоров 

банковского счета было сделано заключение о необходимости выделения понятия 

«режим банковского счета», которое тесно связано с понятием «вид банковского 

счета», но не тождественно ему. Предложено авторское определение понятия «режим 

банковского счета», которое имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

В рамках одного вида счета могут быть разные правовые режимы. Они связаны с 

реализуемыми функциями. Эффективность реализации некоторых из них достигается 

путем расширения или ограничения совершаемых по данному виду счета операций. 

Функции договора банковского счета реализуются за счет соблюдения, исполнения, 

использования и применения норм права, закрепляющих соответствующий правовой 

режим. 

Во второй главе «Система функций договоров банковского счета» сделан 

вывод о трехуровневой системе функций договоров банковского счета. Первый уровень 

включает в себя общие функции, присущие всем гражданско-правовым договорам, и 

функции, характерные именно для договоров банковского счета, позволяющие в 

совокупности выделить указанные договоры среди других гражданско-правовых 

договоров. Второй уровень составляют видовые (видообразующие) функции, то есть 

функции конкретного вида договоров банковского счета. В третий уровень входят 

специальные (специфические) функции, которые присущи договорам специальных 

банковских счетов. Указанные функции обусловлены специфической сферой, в рамках 
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которой возникают правоотношения, регулируемые указанными договорами, и 

специальным субъектным составом. 

Первый параграф «Общие функции» посвящен выявлению общих функций 

договоров банковского счета, анализу порядка их реализации. Выделяются две группы 

таких функций. Первая включает в себя функции, присущие всем гражданско-правовым 

договорам. К ним относятся: функция установления, изменения или прекращения 

юридической связи между субъектами гражданского права; регулятивная; 

информационная; защитная. Во вторую группу входят функции договоров банковского 

счета, характерные для всех таких договоров, независимо от вида. К таковым относятся: 

расчетная; социальная; сберегательная функции. В совокупности данные функции 

позволяют выделить договоры банковского счета в самостоятельный вид гражданско-

правовых договоров, в том числе разграничить их с договором банковского вклада. 

Во втором параграфе «Видовые функции» осуществляется анализ указанных 

функций и порядка их реализации. Обосновывается вывод, что самостоятельными 

видами договоров банковского счета являются: договор номинального счета, договор 

счета эскроу, договор залогового счета, договор публичного депозитного счета, договор 

счета по вкладам (депозитам). Их выделение в качестве самостоятельных видов 

обусловлено наличием у данных договоров видовых функций.  

Для договора номинального счета таковыми являются правореализационная, 

охранительная, обеспечительная и контрольная функции. Для договора счета эскроу и 

договора залогового счета – обеспечительная. Она выступает в качестве основной 

(сущностной), позволяющей выделить эти договоры в самостоятельные виды. Друг от 

друга указанные договоры отличаются механизмом реализации обеспечительной 

функции. 

Для договора публичного депозитного счета видовыми являются: функция 

публичного депонирования, охранительная, публично-социальная, а также 

удостоверительная функция. 

Для договора счета по вкладам (депозитам) характерны организационная, учетная 

и накопительная функции.  
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В третьем параграфе «Специальные (специфические) функции» содержится 

вывод о реализации указанных функций в рамках договоров специального банковского 

счета, которые заключаются для открытия счетов особым субъектам, как правило 

осуществляющим специфическую деятельность, способную повлиять на права и 

интересы третьих лиц. Указанные договоры имеют особую функциональную 

направленность, специфика их функций обусловлена сферой, в которой они 

применяются, и особым субъектным составом. Перечень специальных (специфических) 

функций не может быть закрытым. Законодательством предусмотрена возможность 

вводить в гражданский оборот федеральными законами новые виды специальных 

банковских счетов, позволяющие реализовывать специальные (специфические) 

функции. Поэтому указанные функции рассмотрены на примере отдельных договоров 

специального банковского счета.  

На основе сформированной системы договоров банковского счета предлагается 

изменить структуру гл. 45 ГК РФ. Первый параграф оставить посвященным общим 

положениям, которые будут распространяться на договоры банковского счета, 

обладающие общими функциями. Отдельные параграфы посвятить каждому виду 

договоров банковского счета, а также договорам специального банковского счета, 

предусмотрев при этом возможность установления новых видов специальных 

банковских счетов федеральными законами. 

О видах банковских счетов говорится в ст. 848 ГК РФ. В ходе исследования был 

сделан вывод о том, что в рамках одного и того же вида счета могут существовать 

разные правовые режимы. В связи с этим представляется обоснованным указание в 

ст. 848 ГК РФ на возможность установления законами, банковскими правилами, 

применяемыми в банковской практике обычаями, а также договором разных правовых 

режимов одного и того же вида счета путем расширения или ограничения объема 

операций, предусмотренных для счетов данного вида законом, установленными с 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 

обычаями. 

Заключение содержит итоги исследования в виде теоретических выводов и 

предложений по совершенствованию гражданского законодательства, подтверждающие 
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достижение цели и решение поставленных в диссертации задач, а также перспективы 

дальнейшей разработки темы.  

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для публикации результатов диссертационных исследований и индексированных в базе 

данных Web of Science: 

1. Сыропятова Н.В. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2009. № 4. С. 70-78. 

2. Сыропятова Н.В. Реформирование главы 45 Гражданского кодекса РФ 

«Банковский счет» // Научно-практический журнал «Власть закона». 2016. № 1 (25). 

С. 204-213. 

3. Сыропятова Н.В. Классификация договоров банковского счета // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. Гуманит. Науки. 2018. Т. 160, кн. 2. С. 454-463. 

4. Сыропятова Н.В. Обеспечительная функция договора банковского счета // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып.33. С. 319-328. (Web 

of Science). 

5. Афанасьев А.Б., Сыропятова Н.В. Реформирование гражданского 

законодательства в сфере регулирования видов банковских счетов в условиях 

инновационной экономики» // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2013. Выпуск 4(22). С. 257-264. (авт. - 50 %). 

6. Голубцов В.Г., Кондратьева К.С., Сыропятова Н.В. Обеспечение баланса 

частного и публичного права в процессе предупреждения банкротства с 

использованием мер, направленных на стимулирование должника к надлежащему 

исполнению обязательств // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2014. Выпуск 2(24). С. 62-74. (авт. – 33 %). 

7. Воронцов С.Г., Голубцов В.Г., Мингалева Ж.А., Сыропятова Н.В., 

Сятчихин А.В. Система правовых механизмов стимулирования должника к 

надлежащему исполнению обязательств и гарантирования интересов кредитора в 



25 
 

российском гражданском праве // Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-4. 

С. 933-937. (авт. – 20 %). 

8. Alexander V. Syatchikhin, Valery G. Golubtsov, Natalia V. Syropiatova. Contractual 

Responsibility for the Disclosure of Bank Secrets // Journal of Digital Forensics, Security and 

Law, 2017. Vol. 12: No. 3, Article 7. P. 61-66. (авт. – 33 %). (Web of Science). 

Материалы международных и всероссийских научно-практических конференций: 

9. Сыропятова Н.В. Совершенствование гражданского законодательства в части 

регулирования видов банковских счетов с целью развития и эффективного 

функционирования предпринимательства (Improvement of civil legislation concerning the 

regulation of bank accounts for the purpose of development and efficient business operation) 

//Сборник «Proceedings of the International Conference «Formation, operation and 

development of entrepreneurial structures in various forms, types and areas of economic 

activity», Hungary, Budapest, 24-26 March 2013. P. 61-66. 

10. Сыропятова Н.В. К вопросу о понятии безакцептного (бесспорного) списания 

денежных средств с банковских счетов // Норма. Закон. Законодательство. Право: 

материалы XV Всеросс. науч.-практ. конф. молодых ученых (25-26 апреля 2013 г., 

г. Пермь)/ науч. ред. О.А. Кузнецова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 2013. С. 239-

241. 

11. Сыропятова Н.В. Реформирование гражданского законодательства в части 

регулирования безналичных расчетов// Сборник научных материалов второго 

международного конгресса правоведов «Инновационное развитие правовой среды», 

Москва, НОУ ВПО «Международный юридический институт», 2013. 

12. Сыропятова Н.В. Значение медиации в банковской сфере//Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции 23.04.2013 

"Медиация как культура согласия" (г.Пермь). Информационно-методические 

материалы/ Составители: Марголина Т.И., Ясырева Л.А. Пермь: 2013. С. 152-155.  

13. Сыропятова Н.В. Перспективы правового регулирования счетов эскроу в 

России // Актуальные проблемы предпринимательского права и процесса: материалы 



26 
 

науч. конф. молодых ученых (г. Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 8 мая 2013 

г.)/отв. ред. Д.Н. Латыпов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 2013. С.157-161. 

14. Сыропятова Н.В. Изменение гражданского законодательства в сфере 

регулирования видов банковских счетов в свете вступления России в ВТО // Сборник 

материалов научно-практической конференции «Социально-экономические условия 

развития предпринимательства в России: ретроспектива и современность», Москва, 

НОУ ВПО «Международный юридический институт», 2013 (7 июня). С. 49-57. 

15. Сыропятова Н.В. К вопросу о правовом регулировании инновационной 

деятельности в банковской сфере // Современное общество, образование и наука: сб. 

науч. тр. по мат-лам Междунар. науч.-практ.конф. 31 июля 2013 г.: Часть 1. Тамбов, 

2013. С. 147-148. 

16. Сыропятова Н.В., Сятчихин А.В. Современное состояние правового 

регулирования инновационной деятельности в РФ//Управление инновациями: теория, 

методология, практика: сборник материалов VII Международной научно-практической 

конференции // Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск, 2013. С. 189-195. (авт. – 

50 %). 

17. Сыропятова Н.В. К вопросу о правовом регулировании форм безналичных 

расчетов в РФ// Актуальные проблемы предпринимательского права и арбитражного 

процесса: материалы науч. конф. молодых ученых  (г.Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-

т,8 мая 2014 г.)/ отв. ред. Д.Н. Латыпов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 2014. 

С. 199-204. 

18. Сыропятова Н.В. К вопросу о понятии и значении безакцептного 

(бесспорного) списания денежных средств с банковских счетов // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Научные воззрения профессора 

Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного 

права (к 150-летию со дня рождения)»/под ред. Д.Х. Валеева, К. Рончки, З.Ф. Сафина, 

М.Ю. Челышева. М.: Статут, 2014. 

19. Сыропятова Н.В. Правовое регулирование договора счета эскроу в РФ // 

Пятый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. 



27 
 

науч.-практ. конф.(г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 24-25 октября 2014 г.)/отв .ред. 

О.А. Кузнецова; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2014. С. 181-183. 

20. Сыропятова Н.В. К вопросу о функциях гражданско-правового договора// 

Сборник материалов II региональной научно-практической конференции молодых 

ученых «Государство и право: история и современность». (г. Пермь, ПГНИУ, 01 

декабря 2014). 

21. Сыропятова Н.В. Счета должника в ходе конкурсного производства // 

Банкротство в системе рыночных отношений: актуальные проблемы нормотворчества и 

правоприменения: материалы ежегодной науч.-практ. конф. молодых ученых (г. Пермь, 

ПГНИУ, 17 апреля 2015 г.)/отв. ред. Т.М. Жукова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 

2015. С. 171-177. 

22. Сыропятова Н.В. К вопросу о правовом регулировании залоговых счетов в РФ 

// Актуальные проблемы корпоративного права и арбитражного процесса: материалы 

ежегодной науч.-практ. конф. молодых ученых (г. Пермь, ПГНИУ, 8 мая 2015 г.)/отв. 

ред. Д.Н. Латыпов, В.Г. Голубцов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 2015. С. 126-130. 

23. Сыропятова Н.В. К вопросу о понятии «банковский счет» // Шестой пермский 

международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. 

конф.(г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2015 г.)/отв. ред. О.А. Кузнецова; Перм. гос. 

нац. иссл. ун-т. Пермь, 2015. С. 206-208. 

24. Сыропятова Н.В. Бесспорное (безакцептное) списание денежных средств с 

банковских счетов и статья 35 Конституции РФ // Государство и право: история и 

современность: материалы III Регион. Науч.-практ. конф. молодых ученых (г. Пермь 11 

дек. 2015 г.)/ науч. рук. Т.Е. Логинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 102-

104. 

25. Сыропятова Н.В. Новые виды банковских счетов в Гражданском кодексе 

Российской Федерации //сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. «Тенденции 

развития права и экономики в XXI веке», 29 февраля 2016 г./отв. ред. Р.В. Новиков. 

Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. С. 63-67.  

26. Сыропятова Н.В. Залог прав по договору банковского счета // Сборник 

материалов VI Международной научно-практической конференции «Социально-



28 
 

экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и 

практика», г. Новосибирск, 22 марта, 15 апреля 2016 г., С. 164-169.  

27. Сыропятова Н.В. Обеспечительная функция договора счета эскроу // Сборник 

материалов XXIII Международной научно-практической конференции «Новое слово в 

науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований», г. Новосибирск, 28 

марта, 22 апреля 2016 г., С. 242-247. 

28. Сыропятова Н.В. Перспективы правового регулирования совместных счетов в 

Российской Федерации// Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16-17 

октября 2015 г.): Избранные материалы/Отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова; М.: 

Статут, 2016. С. 314-321. 

29. Сыропятова Н.В. Арест денежных средств на банковском счете как 

обеспечительная мера в арбитражном процессе//материалы ежегодной науч.-практ. 

конф. «Актуальные проблемы защиты вещных прав. Актуальные проблемы 

арбитражного процесса» (г. Пермь, ПГНИУ, 6 мая 2016 г.)/отв. ред. Д.Н. Латыпов, 

В.Г. Голубцов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. С. 112-116. 

30. Сыропятова Н.В. Правовое регулирование договора счета эскроу и договора 

условного депонирования (эскроу) в России // Седьмой пермский конгресс ученых-

юристов: материалы всеросс. науч.-практ. конф. (г. Пермь, ПГНИУ, 18-19 нояб. 2016 

г.)/ отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. 

С. 296-297. 

31. Сыропятова Н.В., Голубцов В.Г., Сятчихин А.В. Договорная ответственность 

за разглашение банковской тайны // Безопасность личности, государства и общества: 

вызовы и перспективы: материалы Первого международного симпозиума (г. Пермь, 11-

12 окт. 2016 г.)/ отв. ред. М. Лосавио, П.С. Пастухов, С.В. Полякова, Н.В. Сыропятова; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. С. 119-125. 

32. Сыропятова Н.В. Обеспечительная функция аккредитива и счета эскроу // 

Седьмой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18–19 ноября 2016 г.): Сборник 

научных статей / Отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова; М.: Статут, 2017.С. 430-436. 

33. Сыропятова Н.В. Правовое регулирование договора банковского счета в 

России // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. материалов IV 



29 
 

Междунар. науч.-практ. конф., 4–6 апреля 2017 г. / сост. Тарасов В.А. Пермь: ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России, 2017. С. 353-355. 

34. Сыропятова Н.В. К вопросу о правовом регулировании ответственности 

банка за ненадлежащее совершение операций по счету // Восьмой пермский конгресс 

ученых-юристов: сб. науч. ст. / отв. ред. В. Г. Голубцов; О. А. Кузнецова; Перм. гос. 

нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. С. 203-207. 

35. Сыропятова Н.В. Некоторые особенности закрытия банковских счетов 

должника в рамках конкурсного производства//Проблемы гармонизации 

законодательства о банкротстве с уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным законодательством: сб. материалов всерос. науч.- практ. круглого 

стола, 5 апреля 2018 г. / отв. ред. Р.В. Новиков. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России, 2018. С. 72-76. 

Иные материалы: 

36. Сыропятова Н.В. Безакцептное (бесспорное) списание денежных средств с 

банковских счетов юридических лиц с точки зрения гражданского и налогового права // 

Правовая наука и юридическое образование: современные проблемы и пути их 

решения: сб. статей/отв. ред. Н.И. Гонцов; АНО «Юридический колледж при ПГУ». 

Пермь, 2010. С. 69-82. 

37. Сыропятова Н.В. Реформирование гражданского законодательства в части 

регулирования видов банковских счетов //Актуальные проблемы правоведения. 

Самарский государственный экономический университет, 2013. №1 (37). С. 69-72. 

38. Сыропятова Н.В. Правовое регулирование видов банковских счетов в 

условиях реформирования гражданского законодательства РФ//Творческое наследие 

Казанских юридических школ и современные тенденции развития юридической науки/ 

под. ред. И.А. Тарханова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. С. 196-199. 

39. Сыропятова Н.В. Ответственность банка за нарушение обязательств по 

договору банковского счета и ФЗ «О защите прав потребителей» // Актуальные 

проблемы обязательственного права и арбитражного процесса: сборник научных статей 



30 
 

(ежегодник) / отв. ред. В.Г. Голубцов, Д.Н. Латыпов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

Пермь, 2017. С. 154-159. 

40. Сыропятова Н.В.  Место специальных банковских счетов в системе 

банковских счетов России// Пермский юридический Альманах. М.: Статут, 2018. С. 385-

390. 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыропятова Наталья Владимировна 

 

ФУНКЦИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 


