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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01  «Юриспруденция», уровень подго-

товки: бакалавр, изучающих дисциплину «Банковское право». 

 Программа разработана в соответствии с: 

 

  образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным прото-

колом от 26.12.2014 № 10; 

 образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», уровень подготовки: бакалавр; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Банковское право» являются достижение всестороннего 

глубокого понимания студентами правовой природы и экономической сущности отношений, 

возникающих в банковской сфере, что необходимо в процессе подготовки квалифицированных 

специалистов к практической деятельности, в том числе в кредитных организациях и иных фи-

нансовых структурах. 

В основу достижения поставленной цели при составлении настоящей программы было 

положено решение следующих задач: 

- обеспечение  изучения теоретических и практических вопросов банковского права; 

- синтезирование правовых знаний со знаниями организации денежно-кредитной поли-

тики; 

- получение студентами навыков в решении практических вопросов банковского права и 

дальнейшего совершенствования банковского законодательства. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать состав и структуру действующего российского банковского законодательства, 

принципы и рекомендации международных и наднациональных организаций в сфере 

банковского регулирования и банковского надзора, основные проблемы правового регу-

лирования и правоприменения в сфере банковской деятельности. 

 

Уметь применять основные нормативные правовые акты, регулирующие банковскую 

деятельность, банковские правила, стандарты. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) составления основных правовых документов, испол-

зуемых в банковской сфере 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 РБ, МЦ, 

СД 

искать, анализи-

ровать и обраба-

тывать юридиче-

ски значимую 

информацию по-

средством ис-

пользования фор-

мально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе. 

Способен работать 

со специализиро-

ванными правовы-

ми системами (ба-

зами данных) для 

целей профессио-

нальной юридиче-

ской деятельности 

 

ПК- 3 РБ, МЦ, 

СД 

работать со спе-

циализированны-

ми правовыми 

системами (база-

ми данных) на 

русском (государ-

ственном) языке 

для задач профес-

сиональной и на-

учной деятельно-

сти 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе. 

Способен вести 

письменную и 

устную коммуни-

кацию в рамках 

профессионально-

го общения на рус-

ском языке 

 

ПК-9 РБ, МЦ, 

СД 

вести письменную и 
устную  коммуника-

цию в рамках про-

фессионального об-

щения на русском 

языке 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе. 
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Способен препят-

ствовать корруп-

ционному поведе-

нию 

ПК-14 РБ, МЦ вести письменную 

и устную  комму-

никацию в рамках 

профессионально-

го общения на рус-

ском языке; владе-

ние специальной 

банковской и юри-

дической термино-

логией. 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников 

 

1. Семинары. 

2. Групповые 

дискуссии. 

3. Деловая иг-

ра. 

4. Рассмотре-

ние практиче-

ских ситуаций. 

Способен соблю-

дать в профессио-

нальной деятель-

ности основные 

требования ин-

формационной 

безопасности, в 

том числе в части 

неразглашения 

сведений, состав-

ляющих охраняе-

мые законом виды 

профессиональ-

ных тайн 

ПК-15 РБ, МЦ вести письменную 

и устную  комму-

никацию в рамках 

профессионально-

го общения на рус-

ском языке; владе-

ние специальной 

банковской и юри-

дической термино-

логией. 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников, 

3.Составление 

договора, 

4.Подготовка 

искового заяв-

ления 

1. Семинары. 

2. Групповые 

дискуссии. 

3. Деловая иг-

ра. 

4. Рассмотре-

ние практиче-

ских ситуаций. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость в достиже-

нии целей про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-20 РБ, МЦ, 

СД 

гибко адаптиро-

ваться к различ-

ным профессио-

нальным ситуаци-

ям, проявлять 

творческий под-

ход, инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ право-

вых источников, 

3.Составление 

договора, 

4.Подготовка 

искового заяв-

ления 

1. Обзорные 

лекции Power 

Point. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов в 

Power Point. 

3. Эссе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла  вариа-

тивная часть (Б.ДВ). Она преподается на третьем курсе в четвертом модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: теория государ-

ства и права, конституционное право, гражданское право, административное право, междуна-

родное частное право, российское предпринимательское право, гражданский процесс. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями, 

навыками  и компетенциями. 

Знать механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирова-

ния, реализации права; роль государства и права в политической системе общества, в общест-

венной жизни; форму государственного устройства, организацию и функционирование системы 

органов государства; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права. 
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Владеть методологией исследования; навыками постановки целей и эффективных 

средств их достижения на основе экономико-правового анализа; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реа-

лизации норм материального и процессуального права. 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины Банков-

ское право должны быть полезны в дальнейшем и реализованы:  

 в процессе прохождения производственной практики с последующим отражением 

в отчете;  

 при подготовке к итоговому государственному экзамену; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Общие положения банковского права 

1 Становление и развитие банковской систе-

мы Российской Федерации.  
12 2   10 

2 Понятие банковского права, его принципы 

и источники. Банковское правоотношение. 
12 2   10 

3 Правовое положение Центрального Банка 

РФ 
14 2 2  10 

4 Правовое положение кредитной организа-

ции 
20 4 4  12 

5 Правовая защита банковской тайны 16  4  12 

Раздел 2. Банковские сделки 

6 Институт банковского счета и банковского 

вклада в современном банковском праве 
18 4 2  12 

7 Правовое регулирование кредитных отно-

шений 
16 2 2  12 

8 Правовые способы обеспечения банков-

ских кредитов 
12  2  10 

9 Правовое регулирование безналичных рас-

четов 
16 2 2  12 

10 Валютные и иные операции коммерческих 

банков 
16 2 2  12 

 Итого: 

Трудоемкость - 4 зачетные  единицы 
152 20 20  112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

   4 

Текущий 

 

Реферат     8 10 тыс. знаков 

Эссе    4 3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен    * В форме тестирования (письменной 
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форме); дифференцированная оцен-

ка по десятибалльной шкале 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (152 часа). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

В качестве формы контроля «Реферат» по разделу 1 «Общая характеристика банковско-

го права» предлагается сделать сообщение для коллег с обязательным использованием Презен-

тации в Power Point (или иной программе) по предложенной преподавателем теме. Тема сооб-

щения может быть выбрана студентом самостоятельно с учетом его практических или научных 

интересов, программы и содержания дисциплины. Желательно и полезно для студента выби-

рать тему исследования, которая является смежной с темой его будущей выпускной квалифика-

ционной работы. В дальнейшем, при условии одобрения полученных в ходе исследования ре-

зультатов научным руководителем, студент может использовать опыт и материалы правового 

исследования  при подготовке выпускной квалификационной работы. В процессе подготовки 

сообщения обязательно использование иностранных источников. В сообщении студент четко и 

грамотно формулирует свои мысли по теме, структурировано излагает найденную информа-

цию, использует понятия, которые были изучены на аудиторных занятиях и самостоятельно. 

Важно выделить причинно-следственные связи, показать проблемы, проиллюстрировать соот-

ветствующими примерами, аргументировать свои выводы и результаты исследования отноше-

ний, избранных в качестве предмета. Работа, соответствующая предъявляемым требованиям, 

оценивается в 10 баллов. Если существуют недочеты в работе (нарушена логическая цепь в рас-

суждениях, приведены недостаточно убедительные примеры правоприменительной практики), 

то работа оценивается в 9-7 баллов в зависимости от степени важности недочета в раскрытии 

темы. Если отсутствует один или более из перечисленных выше критериев, то ставится 6-5 бал-

лов. Если работа структурно похожа на работы, выложенные в сети Интернет или работы дру-

гих студентов вуза, то данная работа не оценивается и преподавателем предлагается для изуче-

ния другая тема.  

Кроме того,  по выбранной теме студент разрабатывает практическое задание в виде не-

большого кейса, в основе которого должны быть реальные социально-правовые ситуации 

(можно использовать решения суда, договоры, иные правовые документы). Качество практиче-

ского задания оценивают совместно преподаватель и студенты в группе при подготовке его ре-

шения на семинарском занятии. Если задание подготовлено по актуальной проблеме, в основе 

которой дискуссия практиков; коллизия законодательства; решение (или постановление) суда, 

грамотно использованы нормативные источники, последовательно и логически поставлены во-

просы, то контрольное задание будет оценено в 10-9 баллов. При отдельных недочетах работа 

оценивается в 8-7 баллов. Если практическое задание сделано в виде теста или вопросов и отве-

тов из действующих нормативных правовых актов, то оно оценивается не более чем в 6-4 балла. 

Если задание похоже на задание из Интернета, то оно не оценивается и студенту предлагается 

подготовить иное задание по теме. Важно! Студент должен подготовить практическое задание 

вовремя! В противном случае он лишается возможности получить оценку качества подготов-

ленного практического задания его коллегами. 

Подготовка и выполнение практического задания соответствует форме контроля «Эссе».  

Студенты могут объединяться в проектные команды по общей теме, но тогда их совме-

стная работа над сообщением и практическим заданием должна иметь комплексный, проблем-

ный характер с элементами сравнения правового регулирования по сложным критериям. 

На экзамене студент должен показать знания теоретического материала, полученного им 

на лекциях, а также знание структуры банковского законодательства и практики его примене-

ния, приобретенных в ходе семинарских занятий и по результатам организованной преподава-

телем самостоятельной работы. Студентам предлагаются пять вариантов тестов по 20 вопросов 

каждый. Вопросы в тестах охватывают все темы  Раздела 1 «Общие положения банковского 
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права» и Раздела 2 «Банковские сделки». Если студент ответил на все вопросы правильно, то 

ставится 10 баллов. Если неправилен один ответ на вопрос, то ставится 9 баллов, два-три не-

правильных ответов – 8 баллов, четыре-пять – 7 баллов. Если неправильны шесть-семь ответов, 

то ставится 6 баллов, неправильны восемь ответов – 5 баллов, девять ответов – 4 балла. Поло-

вина и более неправильных ответов означает, что студент готовится к повторному тестирова-

нию и проходит его в дополнительное время, назначенное преподавателем или учебным отде-

лом. Примерные варианты тестовых заданий размещены в п. 9 настоящей программы. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность в  

групповых дискуссиях, качество вопросов, подготовленных для коллег, выступающих с презен-

тацией, аргументация выводов, логическое построение и изложение материала, владение на вы-

соком уровне юридической терминологией, использование источников на иностранном языке. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем – О аудиторная.  

Преподаватель не оценивает самостоятельную работу студентов.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,8* Отекущий + 0,2* Оаудиторная 

Где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий  =  0,2·Оэссе  + 0,8·Ореферат и презентация 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу бакалавра.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополни-

тельный вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл. 

Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей. Округление 

оценки осуществляется арифметическим способом. 

 

7 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

Содержание раздела (модуля) дисциплины 

Раздел 1. Общие положения банковского права 

1 Становление и развитие 

банковской системы 

Российской Федерации 

Понятие банковской системы. Виды банковских систем. Ста-

новление и развитие банковской системы РФ. 

Структура банковской системы России.  

Правовые формы и основные направления взаимодействия 

Центрального Банка и кредитных учреждений. Денежно-

кредитная политика Банка России и банковская деятельность. 

Экономические нормативы деятельности кредитных организа-
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ций. Обязательные и рекомендательные нормативы. Методика 

их установления и применения. 

Правовое регулирование взаимодействия элементов банков-

ской системы. Понятие корреспондентских отношений. 

2 Понятие банковского 

права, его принципы и 

источники. Банковское 

правоотношение. 

 

Понятие банковского права. Условия возникновения банков-

ского права и их характеристика. Содержание банковской дея-

тельности как предмета банковского права. Понятие принци-

пов банковского права и их классификация. 

Общая характеристика банковского законодательства.  Систе-

ма банковского законодательства. Цели, принципы и пределы 

правового регулирования банковской деятельности. Структура 

банковского законодательства. Система и действие актов Бан-

ка России. Международно-правовые акты. Уставы и локаль-

ные акты международных финансовых транснациональных 

организаций, их правовая природа и сфера применения. 

Общее понятие и виды ответственности за нарушение банков-

ского законодательства. 

Значение банковского законодательства в обеспечении ры-

ночных экономических отношений. 

Банковское правоотношение: понятие, основные признаки и 

особенности содержания. 

3 Правовое положение 

Центрального Банка РФ 

 

Правовое положение Центрального банка РФ. Подотчетность 

Банка России Государственной Думе Федерального Собрания 

РФ. Взаимодействие с Правительством РФ. Компетенция ЦБ 

РФ как банка, субъекта государственного управления в сфере 

финансовых институтов, центра банковской системы и контр-

агента государства. Функции Банка России в международной и 

внешнеэкономической деятельности. 

Банк России как юридическое лицо. Правовой режим имуще-

ства Банка России. Уставный капитал ЦБ РФ. Правовой режим 

прибыли Банка России. 

Операции Банка России с российскими и иностранными кре-

дитными организациями, их содержание и осуществление. 

Структура Центрального Банка РФ. Правовой статус террито-

риальных управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых центров. 

Органы управления. 

4 Правовое положение 

кредитной организации 

 

Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных 

организаций. Правовой статус кредитной организации.  

Фирменное наименование кредитной организации. 

Союзы и ассоциации кредитных организаций, их группы и 

холдинги. 

Взаимоотношения кредитной организации с Центральным 

Банком РФ и государством. 

Банковские операции и другие сделки кредитной организации, 

ее деятельность на рынке ценных бумаг. 

Небанковские кредитные организации: понятие, виды и осо-

бенности правового регулирования. 

Правовое положение банковского аудита. 

Значение государственной регистрации и лицензирования 

банковских операций кредитных организаций. Ответствен-

ность за осуществление банковских операций без лицензии. 

Порядок создания кредитной организации. Основные право-
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вые акты и содержание требований, предъявляемых к порядку 

создания кредитной организации. Этапы создания кредитной 

организации и акты, завершающие эти этапы. 

Понятие и порядок формирования уставного капитала кредит-

ной организации. Содержание и виды требований, предъяв-

ляемых к уставному капиталу. Изменение уставного капитала. 

Филиалы и представительства кредитной организации, их 

правовое положение и порядок открытия. Внутренние струк-

турные подразделения кредитной организации. 

Основания и порядок отказа в государственной регистрации и 

выдаче лицензии на осуществление банковских операций. 

Обжалование решений, действий (бездействия) Банка России. 

Ревизионная комиссия кредитной организации, ее понятие, 

порядок создания и функции. 

Причины прекращения деятельности кредитной организации. 

Формы прекращения деятельности кредитной организации. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе-

ние, преобразование) и ликвидация кредитной организации. 

Порядок прекращения деятельности кредитной организации. 

Отзыв лицензии. Проблемы противодействия легализации до-

ходов, полученных преступным путем и утрата капитала как 

основные причины отзыва лицензии на современном этапе. 

Добровольная и принудительная ликвидация кредитной орга-

низации. Ликвидационная комиссия и ее полномочия. Особен-

ности банкротства кредитной организации и его последствия. 

5 Правовая защита бан-

ковской тайны 

 

Открытая банковская информация, ее объем и содержание. 

Назначение открытой банковской информации. 

Понятие банковской тайны. Банковская тайна и коммерческая 

тайна банка, их специальный режим. 

Основания и порядок предоставления сведений, составляю-

щих банковскую тайну. 

Правовое закрепление банковской тайны. Ответственность за 

нарушение банковской тайны. Применение уголовной ответ-

ственности за нарушение режима банковской тайны. 

 Литература по разделу: Основная литература: 1,2,3,4; дополнительная литература: 1, 

4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 

42, 43, 45, 46, 47, 48
*
 

Раздел 2. Банковские сделки 

6 Институт банковского 

счета и банковского 

вклада в современном 

банковском праве 

 

Договор как основная форма правоотношений между банком 

и клиентом. Понятие и виды банковских договоров. Правовой 

режим денег на счете. Операции по счету. 

Право на расчетный счет. Понятие и содержание договора 

банковского счета. Договор текущего и расчетного счета. До-

говор банковского счета и договор на расчетно-кассовое об-

служивание. Порядок и основания заключения договора бан-

ковского счета. Права и обязанности сторон по договору бан-

ковского счета. Особенности правового регулирования от-

                                                 
*
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 10 настоящей программы  

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», где один базовый учебник, три основных, 

которые имеются в библиотеке университета в Нижнем Новгороде (1,2,3) и 48 источников дополнительной лите-

ратуры (с 1 по 48 номер соответственно). Перечень и структура нормативно-правовых актов по каждой теме дается 

преподавателем непосредственно на лекционном и практическом занятии.  
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дельных видов счетов.  

Приостановление и арест банковского счета. Закрытие бан-

ковского счета. 

Договор банковского вклада. Порядок, основания заключения 

и правовая природа договора. Права и обязанности сторон по 

договору. Понятие и особенности использования депозитных 

и сберегательных сертификатов. Страхование вкладов физиче-

ских лиц. 

7 Правовое регулирова-

ние кредитных отноше-

ний 

 

Понятие кредитных отношений и их правовая природа. Цели, 

принципы банковского кредитования. Виды банковского кре-

дитования и его источники. 

Понятие и содержание кредитного договора. Существенные и 

факультативные условия кредитного договора. Исполнение и 

изменение условий кредитного договора. Способы предостав-

ления кредита. Правовое значение ставки рефинансирования, 

устанавливаемой Банком России. 

Ответственность сторон по кредитному договору. Порядок 

реализации ответственности и санкций. 

Договор финансирования под уступку денежного требования: 

сфера применения, виды, элементы и правовая природа.  

Уголовная ответственность за незаконное получение кредита 

и злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-

ности. 

8 Правовые способы 

обеспечения банковских 

кредитов 

 

Понятие и назначение института обеспечения исполнения 

обязательств. Особенности использования обеспечения испол-

нения кредитных обязательств в банковской практике. 

Поручительство в банковской практике. Понятие и основные 

условия договора поручительства. 

Банковская гарантия как особый институт банковской дея-

тельности. Понятие, виды и типы банковской гарантии в Рос-

сии и за рубежом. Содержание банковской гарантии. Ответст-

венность участников гарантийных обязательств. 

Особенности использования залога для обеспечения кредит-

ных обязательств. Виды залога. Порядок реализации заложен-

ного имущества. Особенности оформления залога векселей. 

Страхование риска неисполнения обязательств по кредитному 

договору как способ обеспечения в банковской практике 

9 Правовое регулирова-

ние безналичных расче-

тов 

 

Правовая природа и формы банковских расчетов. Правовое 

регулирование межбанковских расчетов. Способы осуществ-

ления межбанковских расчетов. Платежные системы. 

Правовые формы расчетов между клиентами банка. Правила 

их осуществления. Права и обязанности банка по разным фор-

мам расчетов. Ответственность банка за нарушение порядка 

расчетов. 

Правовые формы и регулирование международных расчетов. 

Расчеты по инкассо. Документарные аккредитивы и банков-

ские переводы. 

10 Валютные и иные опе-

рации коммерческих 

банков 

 

Понятие валюты и валютного законодательства. Содержание 

валютного законодательства и проблемы его применения. 

Сущность и виды валютных операций. Понятие и виды ва-

лютного режима. Особенности валютного режима, действую-
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щего на территории Российской Федерации. 

Субъекты валютных операций. Особенности правового поло-

жения уполномоченных банков в валютных операциях. 

Виды и порядок ведения валютных счетов уполномоченными 

банками. 

Валютный контроль. Субъекты валютного контроля и их пол-

номочия. Ответственность за совершение незаконных валют-

ных операций. 

Правовое регулирование операций банка с ценными бумага-

ми. Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банков-

ской практике. Общие требования к ценной бумаге. Правовое 

регулирование эмиссии банком собственных ценных бумаг. 

Правила выпуска акций и облигаций. Размещение акций бан-

ков. Эмиссия депозитных и сберегательных сертификатов. 

Правовые основы работы банка с ценными бумагами других 

эмитентов. Трастовые и депозитарные операции банков. Рабо-

та банка с векселями. Система требований к векселям. Учет и 

инкассирование.  

 Литература по разделу: Основная литература: 1,2; дополнительная литература: 2, 3, 6, 

8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29,30, 31, 34, 38, 39, 41, 

44 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины на семинарских занятиях и для самостоятельной под-

готовки студентам будут предложены практические задания, в том числе и с использованием 

активных форм обучения (кейсы и деловые игры). Примеры игр и кейсов, а также практических 

заданий расположены в Приложении 1 к настоящей программе. Целью практических заданий 

является развитие умений и навыков, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом по специальности «Юриспруденция», образовательной программой, методическими 

документами, разработанными университетом и факультетом права.  

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род, утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика эссе: 

1. Банк России и центральные банки зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ 

правового статуса 

2. Проблемы правового статуса кредитных организаций в РФ 

3. Особенности деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг 

4. Банковские операции и сделки: проблемы правового регулирования в РФ 

5. Особенности правового положения небанковских кредитных организаций в РФ 

6. Расчетные НКО: особенности правового статуса 

7. Депозитно-кредитные НКО: проблемы деятельности и правового регулирования 

8. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитной организации 

9. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

10. Правовое регулирование взаимодействия Банка России и кредитных организаций 

11. Страхование вкладов физических лиц: проблемы правового регулирования 
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12. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов физических лиц 

13. Банковское кредитование: особенности правового регулирования в РФ 

14. Правовое регулирование создания кредитной организации. 

15. Банковский счет: проблемы правового регулирования и правоприменительной прак-

тики  

16.  Финансирование под уступку денежного требования в России и за рубежом: срав-

нительно-правовой анализ 

17. Способы обеспечения исполнения обязательств в банковской практике: проблемы 

правового регулирования  и правоприменения 

18. Правовое регулирование межбанковских расчетов 

19. Платежные системы: особенности правового регулирования в РФ 

20. Безналичные расчеты с участием физических лиц: особенности организации и пра-

вового регулирования 

21. Международные расчеты с участием российских банков: особенности правового ре-

гулирования 

22. Операции кредитных организаций с векселями: правовое регулирование и право-

применение 

23. Аккредитив как форма безналичных расчетов в международной торговой практике: 

особенности правового регулирования 

24. Банковская система РФ в условиях ВТО: проблемы адаптации правовой базы и бан-

ковской безопасности 

25. Правовой режим банковской тайны 

26. Правовые проблемы потребительского кредитования в РФ 

27. Бюро кредитных историй: проблемы правового регулирования 

28. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт 

29. Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций в РФ 

30. Правовые проблемы прекращения деятельности кредитной организации 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном поряд-

ке. 

Примеры практических заданий для работы в аудитории и самостоятельной внеау-

диторной работы: 

 

Пример практического задания по разделу 1 

 

Бухгалтер-кассир крупной производственно-сбытовой фирмы, получила задание от ру-

ководства перечислить поставщику, расчетный счет которого открыт в АКБ «Банк Москвы», 

денежные средства в размере 3 000 000 рублей во исполнение договора поставки. Заполняя пла-

тежное поручение в электронной системе «Клиент – Банк», Марья Ивановна отвлеклась и по 

ошибке в графе «Банк получателя средств» указала  АКБ «Московский» и его реквизиты. 

 По прошествии двух недель фирма получает от поставщика претензию с требова-

нием срочно перечислить 3 000 000 рублей во исполнение п. 4 договора поставки – «Цена дого-

вора и порядок расчетов» и штраф в размере 1 000 000 рублей в соответствии с п. 6  - «Ответст-

венность покупателя за неисполнение п. 4 договора». В противном случае поставщик обратится 

в суд. 

 Выяснив, почему денежные средства не поступили на счет поставщика, руково-

дство фирмы потребовало от бухгалтера-кассира срочно исправить ошибку. Однако, позвонив в 

Банк Московский, она выяснила у операционистки следующее: 

- Центральный банк РФ спустя день после поступления денежных средств на корреспон-

дентский счет отозвал у АКБ «Московский» лицензию на проведение банковских операций; 

- корреспондентский счет банка заблокирован и все денежные средства, находящиеся на 

нем, войдут в конкурсную массу. 
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Поэтому возвратить ошибочно перечисленные денежные средства не представляется 

возможным. 

  Вопросы-задания: 

1. Исследовав действующее законодательство РФ, определите основания признания кре-

дитной организации банкротом. 

2. Перечислите процедуры в деле о банкротстве, какие из них не применяются при бан-

кротстве кредитной организации. 

3. С какого момента начинается процедура конкурсного производства, что предшествует 

данной процедуре. Почему финансовое оздоровление кредитной организации является мерой 

по предупреждению банкротства кредитной организации. 

4. Участвует ли арбитражный управляющий в деле о банкротстве кредитной организа-

ции, если – да, то укажите его полномочия, если – нет, то существует ли какой-либо другой (ие) 

субъект (ы), выполняющий (е) схожие функции? Определите его (их) правовой статус. Ответ 

обоснуйте, ссылаясь на действующее законодательство.  

5. Дайте определение корреспондентского счета кредитной организации. Укажите нор-

мативно-правовые акты, регулирующие его функционирование. 

6. Исходя из фабулы дела, ответьте на вопросы: Можно ли заблокировать корреспон-

дентский счет? В чем заключается данная операция? Кто блокирует данный счет? 

7. Что означает словосочетание «конкурсная масса», из каких элементов она формирует-

ся? Какие последствия для фирмы наступают, если 3 000 000 рублей «попадут» в конкурсную 

массу? 

8. Юридически грамотно и обосновано дайте предложения руководству фирмы как по-

лучить обратно ошибочно перечисленные денежные средства. 

 

Пример практического задания по разделу 2 

 

Генеральному директору ООО «Русский продукт» Иванову А.К. было предложено юри-

стом АКБ «Альфа» подписать договор на расчетно-кассовое обслуживание (каждый их трех ва-

риантов содержит свой пример договора). Однако, прочитав договор, Иванов увидел в нем ус-

ловия, которые не только неприемлемы для его фирмы, но и не соответствуют действующему 

законодательству. Он предложил внести в договор изменения. Юрист банка отказался, ссылаясь 

на то, что данный договор является публичным и изменению не подлежит. Помогите Иванову 

обосновать его убеждение об изменении условий договора и постройте об этом разговор с юри-

стом банка. Предложите свои варианты тех положений договора, которые, на ваш взгляд, не 

соответствуют действующему законодательству и интересам ООО «Русский продукт». Запол-

ните пробелы в договоре там, где Вы это считаете нужным. 

 

9.2 Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Понятие и предмет банковского права 

2. Банковское право как комплексная отрасль права, его условия возникновения и осо-

бенности 

3. Банковское правоотношение: понятие, содержание и основные признаки 

4. Общая характеристика банковского законодательства 

5. Понятие и виды ответственности за нарушение банковского законодательства 

6. Понятие и структура банковской системы. Особенности ее правового регулирования 

7. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России): общие 

положения 

8. Банк России как субъект государственного управления и юридическое лицо 

9. Роль Банка России в регулировании денежного обращения и расчетов 

10.  Банк России как орган валютного регулирования и валютного контроля 
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11.  Основные полномочия Банка России по регулированию и надзору за деятельностью 

кредитных организаций  

12.  Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных организаций 

13.  Правовой статус кредитной организации 

14. Порядок создания кредитной организации. Основные правовые акты и содержание 

требований, предъявляемых к порядку создания кредитной организации. 

15. Филиалы и представительства кредитной организации, их правовое положение и по-

рядок открытия. 

16.  Союзы и ассоциации кредитных организаций, их группы и холдинги 

17.  Банковские операции и другие сделки кредитной организации: общие положения 

18.  Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг: правовой аспект 

19.  Правовые основы банковского аудита 

20.  Государственная регистрация и лицензирование кредитных организаций: значение и 

процедура 

21.  Особенности реорганизации кредитной организации 

22.  Банкротство кредитной организации: особенности и этапы процедуры 

23.  Добровольная ликвидация кредитной организации 

24.  Открытая банковская информация и банковская тайна. Основания и порядок пре-

доставления сведений, составляющих банковскую тайну 

25.  Договор как основная форма правоотношений между банком и клиентом. Понятие и 

виды банковских договоров. 

26. Правовой режим денег на счете. Операции по счету. Текущий и расчетный счет. 

27.  Понятие и содержание договора банковского счета. Овердрафт. 

28.  Закрытие банковского счета. 

29.  Арест денежных средств на счете: основания и процедура 

30.  Понятие и содержание договора банковского вклада, его правовая природа. 

31.  Понятие и особенности использования депозитных и сберегательных сертификатов 

32.  Страхование вкладов физических лиц: общие положения.  

33.  Основные полномочия агентства по страхованию вкладов. 

34.  Понятие кредитных отношений и их правовая природа 

35.  Понятие и содержание кредитного договора, его существенные и факультативные 

условия.  

36. Ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погаше-

ния кредиторской задолженности. Бюро кредитных историй. 

37. Договор финансирования под уступку денежного требования: сфера применения, 

виды, элементы и правовая природа. 

38.  Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств: общая характеристика 

39.  Банковская гарантия как особый институт банковской деятельности 

40. Поручительство в банковской практике. Понятие и основные условия договора по-

ручительства. 

41. Особенности использования залога для обеспечения кредитных обязательств. Виды 

залога. Порядок реализации заложенного имущества. Особенности оформления за-

лога векселей. 

42. Страхование риска неисполнения обязательств по кредитному договору как основ-

ной способ обеспечения, используемый в банковской практике. 

43.  Правовое регулирование эмиссии банком собственных ценных бумаг 

44.  Правовое регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг 

45. Правовые основы работы банка с ценными бумагами других эмитентов. Трастовые и 

депозитарные операции банков. 

46. Фондовые биржевые операции кредитных организаций 

47.  Договор факторинга: сфера применения и содержание 

48.  Понятие и содержание договора лизинга, его значение в современных условиях 
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49. Правовая природа и формы безналичных расчетов.  

50. Правовое регулирование межбанковских расчетов. Национальная платежная система 

РФ. 

51. Понятие и правовое регулирование корреспондентских отношений и межфилиаль-

ных расчетов кредитных организаций. 

52. Правовые формы расчетов между клиентами банка. Правила их осуществления.  

53.  Права и обязанности банка по разным формам расчетов. Ответственность банка за 

нарушение порядка расчетов. 

54.  Правовые формы и регулирование международных расчетов 

55. Расчеты по инкассо. Документарные аккредитивы и банковские переводы. 

56.  Небанковские кредитные организации: понятие, виды и особенности правового ре-

гулирования. 

57. Содержание валютного законодательства и проблемы его применения. 

58. Субъекты валютных операций. Особенности правового положения уполномоченных 

банков в валютных операциях. 

59. Валютный контроль. Субъекты валютного контроля и их полномочия. 

60.  Ответственность за совершение незаконных операций на валютном рынке. 

 

9.3 Примерные вопросы для экзамена в форме тестирования: 

 

1. Порядок  государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на 

осуществление банковских операций определен: 

А) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей», ФЗ «О банках и банковской деятельности», Инструкцией ЦБ РФ «О порядке при-

нятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выда-

че лицензий на осуществление банковских операций» 

Б) ФЗ «О Центральном банке РФ», инструкциями Банка России, ГК РФ 

В) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей», ГК РФ 

Г) ФЗ «О банках и банковской деятельности», Инструкцией ЦБ РФ «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче ли-

цензий на осуществление банковских операций», ГК РФ 

 

2. Лицензия на осуществление банковских операций действительна:  

А) в течение 1 года 

Б) в течение 5 лет 

В) в течение 3 лет 

Г) бессрочно 

 

3. Какими видами деятельности запрещено заниматься кредитным организациям: 

А) производственной, торговой, страховой 

Б) предпринимательской  

В) инвестиционной, торговой, производственной 

Г) операциями с ценными бумагами 

 

4. Порядок осуществления Банком России выплат по вкладам физических лиц в при-

знанных банкротами банках регулируется: 

А) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

Б) ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротом 

банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

РФ», ФЗ «О страховании вкладов физических лиц» 

В) ФЗ «О страховании вкладов физических лиц» 
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Г) нет правильных ответов 

 

5. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимает: 

А) Центральный банк РФ  

Б) Министерство финансов РФ по ходатайству Центрального банка РФ 

В) территориальные органы Федеральной налоговой службы 

Г) Нет правильных ответов 

 

6. Кандидатуры руководителя и главного бухгалтера кредитной организации утвержда-

ются: 

А) Банком России 

Б) Министерством финансов Правительства РФ 

В) учредителями 

Г) Национальным банковским советом 

 

7. Если кредитный договор заключен, установлена дата выдачи кредита, финансовое по-

ложение заемщика удовлетворительное: 

А) заемщик вправе понудить банк к выдаче кредита (исполнить обязательство в натуре) 

Б) заемщик не вправе понудить банк к выдаче кредита (исполнить обязательство в нату-

ре) 

В) заемщик вправе только потребовать от банка возмещения убытков и упущенной вы-

годы 

Г) заемщик вправе потребовать возмещения убытков, выраженных в разнице между 

процентной ставкой по нарушенному кредитному договору и процентной ставкой за пользова-

ние кредитом, полученным в другом банке на тех же условиях 

 

8. Не применяются в отношении кредитных организаций следующие процедуры, пере-

численные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве): 

А) конкурсное производство 

Б) наблюдение и мировое соглашение 

В) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение 

Г) внешнее управление и мировое соглашение 

9. Небанковская кредитная организация - это: 

А) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей дея-

тельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осу-

ществлять банковские операции, предусмотренные  Федеральным законом “ О банках и бан-

ковской деятельности”; 

Б) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в сово-

купности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физиче-

ских и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на ус-

ловиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических 

и юридических лиц; 

В) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные   банковские опера-

ции, предусмотренные Федеральным законом “ О банках и банковской деятельности”, сочета-

ние которых определено Банком России 

Г) Нет правильных вариантов 

 

10. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций 

банк вправе осуществлять:  

А) выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами 

Б) только выпуск и хранение ценных бумаг 

В) только покупку и инкассирование ценных бумаг 
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Г) для осуществления операций с ценными бумагами кредитным организациям необхо-

дима лицензия  

 

11. Максимальный размер выплат Банка России по вкладам физических лиц в признан-

ных банкротами банках, не участвующих в системе страхования вкладов физических лиц со-

ставляет: 

А) не более 100000 рублей 

Б) не более 250000 рублей 

В) не более 700000 рублей 

Г) нет правильных вариантов 

 

12. Банк, обладающий генеральной лицензией вправе: 

А) создавать филиалы за границей РФ 

Б) приобретать доли (акции) в уставном капитале кредитных организаций-нерезидентов 

В) осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте 

Г) все вышеперечисленное 

 

13. Кредитной организацией предоставляется в ЦБ РФ годовой отчет после подтвержде-

ния его достоверности: 

А) аудиторской организацией 

Б) главным бухгалтером кредитной организации 

В) руководителем кредитной организации 

Г) учредителями кредитной организации 

 

14. Единообразные банковские правила, выработанные Базельским комитетом по бан-

ковскому надзору, в России:  

А) используются кредитными организациями для управления рисками 

Б) обсуждается вопрос присоединения  Банка России к Базельскому комитету в качестве 

участника 

В) не используются 

Г) используются, если Банк России обяжет кредитные организации их выполнять 

 

15. Назначает и освобождает от должности Председателя Центрального Банка России: 

А) Президент РФ 

Б) Государственная дума Федерального собрания РФ 

В) Премьер-министр по согласованию с Президентом РФ 

Г) Президент по представлению Председателя Счетной палаты РФ 

 

16. Уставный капитал и иное имущество Центрального банка РФ находится:  

А) в федеральной собственности и собственности субъектов РФ (в зависимости от места 

нахождения центрального аппарата, его территориальных учреждений, расчетно-кассовых цен-

тров) 

Б) в федеральной собственности, Банк России владеет, пользуется, распоряжается дан-

ным имуществом 

В) в собственности Банка России 

Г) в собственности кредитных организаций 

 

17. Проверку деятельности ЦБ РФ осуществляет: 

А) Счетная палата РФ 

Б) Налоговые органы 

В) Аудитор, назначенный Национальным банковским советом 

Г) все вышеперечисленные органы 
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18. Официальным изданием Банка России является: 

А) Бюллетень Центрального банка РФ 

Б) Банковская газета (Приложение к Российской газете) 

В) Вестник Банка России 

Г) Журнал «Банковские операции в России и за рубежом» 

 

19. Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций 

А) верно 

Б) не верно 

В) участвует только в капиталах Сбербанка РФ, Внешторгбанка 

Г) имеет право участвовать только в капиталах Сбербанка РФ и некоторых банков, соз-

данных на территории иностранных государств. 

 

20. Орган, принимающий решение об аудиторской проверке ЦБ РФ и определяющий ау-

дитора для ее осуществления – это: 

А) Совет директоров Банка России        

Б) Государственная Дума Федерального собрания РФ 

В) Национальный банковский совет 

Г) Правительство РФ 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10.5 Источники в Интернете 

http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банка России 

http://www.svop.ru/live/members.asp?m_id=24541 – сайт Председателя ассоциации рос-

сийских банков 

http://www.banki.ru/ - информационный портал банков 

http://news.glavconnect.ru/17275/ - Ассоциация российских банков – саморегулируемая 

организация 

Норманн Б., Брили П., Гиббард П., Мейсон Э., Мелдрам Э. Риск-ориегтированная мето-

дология наблюдения на платежными системами // Платежные и расчетные системы. Междуна-

родный опыт. Выпуск 27. Центральный банк Российской Федерации. 2011. 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=PRS 

Платежные, клиринговые и расчетные системы в России (Красная книга Банка междуна-

родных расчетов) // Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 29. Цен-

тральный банк Российской Федерации. 2011. http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=PRS 

Кемппяйнен К.; Конкуренция и регулирование в европейских розничных платежных 

системах // Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 29. Центральный 

банк Российской Федерации. 2011. http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=PRS 

 

10.6 Справочники, словари, энциклопедии 

Википедия - http://ru.wikipedia.org 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются спе-

циально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором, экраном, ноутбуком 

или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также дос-

кой. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные ауди-

тории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для проведения деловой игры используется учебный зал судебных заседаний. 

Для организации самостоятельной работы студента используется система информацион-

ной поддержки образовательного процесса (LMS). 
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Лист изменений на 2017/2018 учебный год 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Общие положения банковского права 

1 Становление и развитие банковской систе-

мы Российской Федерации.  
13 2   11 

2 Понятие банковского права, его принципы 

и источники. Банковское правоотношение. 
13 2   11 

3 Правовое положение Центрального Банка 

РФ 
15 2 2  11 

4 Правовое положение кредитной организа-

ции 
18 3 3  12 

5 Правовая защита банковской тайны 15  3  12 

Раздел 2. Банковские сделки 

6 Институт банковского счета и банковского 

вклада в современном банковском праве 
17 3 2  12 

7 Правовое регулирование кредитных отно-

шений 
16 2 2  12 

8 Правовые способы обеспечения банков-

ских кредитов 
13  2  11 

9 Правовое регулирование безналичных рас-

четов 
16 2 2  12 

10 Валютные и иные операции коммерческих 

банков 
16 2 2  12 

 Итого: 

Трудоемкость - 4 зачетные  единицы 
152 18 18  116 

 

 

 


