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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 ассистен-

тов и студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров, обучающихся по маги-

стерской программе  «Правовое обеспечение и защита бизнеса», изучающих дисциплину Правовое регу-

лирование деятельности финансовых институтов. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» / утвержден ученым советом национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Протокол от  06.12.2013 № 50 

 Образовательной программой 40.04.01 «Юриспруденция».  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,  

профилю подготовки по магистерской программе «Правовое обеспечение и защита бизнеса», утвержден-

ным в  2014 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения магистрами дисциплины Правовое регулирование деятельности финансовых ин-

ститутов являются: достижение всестороннего глубокого понимания правовой природы и экономической 

сущности отношений, возникающих в сфере финансовых институтов, что необходимо в процессе подго-

товки квалифицированных кадров к научным исследованиям и практической деятельности, в том числе в 

кредитных и иных финансовых организациях. 

В основу достижения поставленной цели при составлении настоящей программы было положено 

решение следующих задач: 

- обеспечение  изучения теоретических и практических правовых вопросов деятельности финансо-

вых институтов; 

- синтезирование правовых знаний со знаниями организации денежно-кредитной системы; 

- получение навыков в решении практических вопросов, возникающих в сфере правового регули-

рования деятельности финансовых институтов; 

- уяснение стратегических направлений совершенствования действующего законодательства, ре-

гулирующего деятельность финансовых институтов; 

- приобретение опыта правового исследования (научного исследования) деятельности финансовых 

институтов; 

- воспитание в духе справедливости и добросовестности при совершении финансовых операций и 

организации деятельности финансовых институтов.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансовых ин-

ститутов; организационно-правовой статус финансовых организаций; экономическое содержание, право-

вую природу, виды и порядок совершения операций финансовыми институтами применительно к сфере 

правового обеспечения и защиты бизнеса. 

 Уметь:  выявлять закономерности развития правового  регулирования деятельности финан-

совых институтов в современных условиях; анализировать и оценивать  действующее финансовое зако-

нодательство;      понимать доктринальные проблемы в данной сфере;     дискутировать,  отстаивать  и  

выражать свои мысли,  обосновывать аргументы; формулировать и решать задачи,     возникающие в ходе 
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научно-исследовательской деятельности в сфере финансовых институтов; выбирать методы исследования 

правового регулирования деятельности финансовых институтов, а также обработки полученных резуль-

татов, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач исследования и 

юридической практики; использовать правовые знания для решения социально-экономических проблем. 

 Иметь навыки: применения правовых знаний в правотворческой деятельности в данной сфере; 

экспертизы нормативных правовых актов; написания научной работы в виде научно-исследовательских 

отчетов, рефератов, статей по различным аспектам данной темы; внедрения результатов исследования в 

практическую деятельность государственных учреждений, финансового бизнес-сообщества, междуна-

родных финансовых институтов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы 

основные признаки освоения 

(показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 
Системные компетенции:  демонстрирует способ-

ность свободно пользоваться 

русским и иностранным (анг-

лийским) языками в процессе 

правового исследования и пре-

зентации его результатов ауди-

тории коллег, владеет специ-

альной финансовой и юриди-

ческой терминологией; 

 с целью поиска необхо-

димых правовых источников, 

иной полезной для исследова-

ний информации, использует 

специализированные правовые 

системы (базы данных). 

 анализирует норматив-

ные правовые акты, правила, 

правовые обычаи, объективно 

оценивает их влияние на раз-

витие российских финансовых 

институтов, международных 

финансовых организаций, 

предпринимательства, эконо-

мики в целом; 

 применяя научно-

правовые методы, интерпрети-

рует отечественные и зарубеж-

ные нормативные и доктри-

нальные источники в сфере ре-

гулирования деятельности фи-

нансовых институтов, экстра-

Контрольная 

работа, до-

машнее за-

дание в 

форме про-

ектов, пре-

зентация 

проектов в 

Power Point, 

групповые 

дискуссии, 

проблемные 

вопросы, 

подготов-

ленные к 

презентации 

коллег. 

Способен к самостоятельному освоению но-

вых методов исследования, изменению науч-

ного и научно-производственного профиля 

своей деятельности 

СК-3 

Способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-4 

Способен анализировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

СК-6 

Способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую деятель-

ность в международной среде. 

СК-8 

Профессиональные компетенции: 

Способен участвовать в правотворческой; пра-

воприменительной; правоохранительной, экс-

пертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере юрис-

пруденции 

ПК-1 

Способен вести письменную и устную комму-

никацию на русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и научного об-

щения 

ПК-4 

Способен устно публично выступать (дискус-

сировать) на русском (государственном) языке 

в рамках профессионального и научного взаи-

модействия 

ПК-5 
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Способен оформлять и презентовать результа-

ты профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми 

и локальными актами, обычаями делового 

оборота 

ПК-7 полирует полученные в ходе 

исследования результаты в 

процессе правопонимания, 

правотворчества и правопри-

менения для обеспечения ста-

бильного развития отечествен-

ных финансовых институтов. Способен работать с специализированными 

правовыми системами (базами данных) на рус-

ском (государственном) языке для задач про-

фессиональной и научной деятельности 

ПК-9 

Способен описывать юридически значимые 

проблемы и ситуации в смежных профессио-

нальных областях в рамках экономических, 

социальных и гуманитарных наук 

ПК-11 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (М. 2) вариативной части, изуча-

ется на 1 курсе 1,2 модуль. 

Для специализации (профиля подготовки) «Правовое обеспечение и защита бизнеса» настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору (вариативная часть).  

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках 

изучения дисциплин бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»: Макроэкономика, Кон-

ституционное право, Административное право, Уголовное право, Гражданское право, Российское пред-

принимательское право, Финансовое право, Международное частное право, Информационное право, Ар-

битражный процесс. 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями, навы-

ками  и компетенциями: 

Знать механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; форму госу-

дарственного устройства, организацию и функционирование системы органов государства; основные по-

ложения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, кате-

горий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

Владеть методологией экономического 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 профес-

сиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; на-

выками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм материального и процес-

суального права. 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Правовое регули-

рование деятельности финансовых институтов» должны быть полезны в дальнейшем при изучении дис-

циплин «Современные проблемы в сфере предпринимательского права», «Корпоративное право», «Обя-

зательственное право», «Управление рисками в правовой деятельности», «Сравнительное правоведение», 

«Арбитражный процесс и арбитражная практика», «Договорное право», «Международное частное пра-

во», «Финансовая среда и политика фирмы», а также при проведении научно-исследовательского семи-

нара «Анализ экономической эффективности права». 

Кроме того, знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Правовое регули-

рование деятельности финансовых институтов», могут быть реализованы:  

 в процессе прохождения научно-исследовательской практики с последующим отражением в 

отчете;  
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 при подготовке к итоговому государственному экзамену по дисциплине «Корпоративное 

право»; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

4.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

МОДУЛЬ 1. Общая характеристика правового регулирования деятельности финансовых ин-

ститутов. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 

1 Финансово-кредитная система РФ и ее 

правовое регулирование. Центральный 

банк Российской Федерации как мегарегу-

лятор финансово-кредитной деятельности 

18 8   10 

2 Международные финансовые организации 

и финансовые институты: правовой статус 

и правовые документы 

14 4   10 

3 Правовое регулирование взаимодействия 

финансовых институтов. Субъекты финан-

совой инфраструктуры. 

20 6 4  10 

4 Правовое регулирование деятельности 

кредитных организаций  

20 6 2  12 

 ИТОГО по МОДУЛЮ 1: 72 24 6  42 

МОДУЛЬ 2. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых институтов 

5  Правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности на рынке ценных бумаг 

18 4 4  10 

6 Правовое регулирование деятельности 

страховщиков 

14 2 4  8 

7 Правовое регулирование деятельности по 

управлению инвестиционными и негосу-

дарственными пенсионными фондами 

12  4  8 

8 Правовое регулирование деятельности 

кредитных потребительских и жилищных 

накопительных кооперативов 

14  6  8 

9 Правовое регулирование деятельности 

иных финансовых институтов 

14  6  8 

 ИТОГО по МОДУЛЮ 2: 72 6 24  42 

 ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

144 

4 з.е 

30 30  84 

5.Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 6  письменная домашняя работа 2 тыс. слов 

Домашнее задание 8  письменная домашняя работа 4-5 тыс. слов 

Итоговый Экзамен  * Устно в форме собеседования 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

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

В качестве формы контроля «домашнее задание» по модулю 1 «Общая характеристика правового 

регулирования деятельности финансовых институтов» предлагается сделать сообщение для коллег с обя-

зательным использованием Презентации в Power Point (или иной программе) по предложенной препода-

вателем теме. Тема сообщения может быть выбрана магистрантом самостоятельно с учетом его практи-

ческих или научных интересов, программы и содержания дисциплины. Желательно и полезно для маги-

странта выбирать тему исследования, которая является смежной с темой его будущей магистерской дис-

сертации. В дальнейшем, при условии одобрения полученных в ходе исследования результатов научным 

руководителем, магистрант может использовать опыт и материалы правового исследования  при подго-

товке магистерской диссертации. В процессе подготовки сообщения обязательно использование источ-

ников на иностранном языке. В сообщении магистрант четко и грамотно формулирует свои мысли по те-

ме, структурировано излагает найденную информацию, использует понятия, которые были изучены на 

аудиторных занятиях и самостоятельно. Важно выделить причинно-следственные связи, показать про-

блемы, проиллюстрировать соответствующими примерами, аргументировать свои выводы и результаты 

исследования отношений, избранных в качестве предмета. Работа, соответствующая предъявляемым тре-

бованиям, оценивается в 10 баллов. Если существуют недочеты в работе (нарушена логическая цепь в 

рассуждениях, приведены недостаточно убедительные примеры правоприменительной практики), то ра-

бота оценивается в 9-7 баллов в зависимости от степени важности недочета в раскрытии темы. Если от-

сутствует один или более из перечисленных выше критериев, то ставится 6-5 баллов. Если работа струк-

турно похожа на работы, выложенные в сети Интернет или работы других магистрантов вуза, то данная 

работа не оценивается и преподавателем предлагается для изучения другая тема.  

Кроме того, магистрант по выбранной теме разрабатывает теоретическое или практическое зада-

ние в виде небольшого кейса, имитационной игры, в основе которого реальные социально-правовые си-

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

ского задания оценивают совместно преподаватель и коллеги магистранта в группе при подготовке его 

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

– дискуссия ученых и практиков; коллизия законодательства; решение (или постановление) суда, грамот-

но использованы нормативные источники, последовательно и логически поставлены вопросы, то кон-

трольное задание будет оценено в 10-9 баллов. При отдельных недочетах работа оценивается в 8-7 бал-

лов. Если практическое задание сделано в виде теста или вопросов и ответов из действующих норматив-

ных правовых актов, то оно оценивается не более чем в 6-4 балла. Если задание похоже на задание из Ин-

тернета, то оно не оценивается и магистранту предлагается подготовить иное задание по теме. Важно! 

Магистрант должен подготовить практическое задание вовремя! В противном случае он лишается воз-

можности получить оценку качества подготовленного практического задания его коллегами. Подготовка 

и выполнение практического задания соответствует форме контроля «контрольная работа».  

Магистранты могут объединяться в проектные команды по общей теме, но тогда их совместная 

работа над сообщением и практическим заданием должна иметь комплексный, проблемный характер с 

элементами сравнения правового регулирования финансовых институтов по сложным критериям. 

По итогам работы над сообщением и его презентацией коллегам, а также подготовки практическо-

го задания магистрант должен быть способным:  

- самостоятельно осваивать новые методы исследования (СК-3); 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекто-

рию профессионального развития и карьеры (СК-4);  

- анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при не-

обходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию (СК-6);  

- вести научно-исследовательскую деятельность в международной среде (СК-8);  
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- участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

- вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) языке в рамках про-

фессионального и научного общения (ПК-4);  

- устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) языке в рамках про-

фессионального и научного взаимодействия (ПК-5);  

- оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, обычая-

ми делового оборота (ПК-7);  

- работать со специализированными правовыми системами (базами данных) на русском (государ-

ственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности (ПК-9); 

- описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных профессиональных областях 

в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук (ПК-11). 

 

5.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на семинарских занятиях:  активность в  групповых 

дискуссиях, качество вопросов, подготовленных для коллег, выступающих с презентацией, аргументация 

выводов, логическое построение и изложение материала, владение на высоком уровне юридической тер-

минологией, использование источников на иностранном языке. Оценки за работу на семинарских заняти-

ях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту 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, предусмотренных в 

РУП 

Отекущий  =  0,2·Оконтрольная работа  + 0,8·Одомашняя работа и презентация; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу магистранта.  

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 ком-

пенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, 

ответ на который оценивается в 1 балл.  
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6.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела (модуля) дисци-

плины 

Содержание раздела (модуля) дисциплины Формы 

контроля 

знаний 

студентов 

МОДУЛЬ 1. Общая характеристика правового регулирования деятельности финансовых 

институтов. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

О 

М 

А 

Ш 

Н 

Е 

Е 

   

 

З 

А 

Д 

А 

Н 

1 Финансово-кредитная 

система РФ и ее пра-

вовое регулирование. 

Центральный банк 

Российской Федера-

ции как мегарегулятор 

финансово-кредитной 

деятельности 

Финансовый рынок и финансово-кредитная система: поня-

тие, значение и структура.  Финансовый институт как эле-

мент финансово-кредитной системы: понятие, признаки. Ви-

ды финансовых институтов. Пределы и принципы правового 

регулирования деятельности финансовых институтов. Сис-

тема нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность финансовых институтов.  Тенденции и перспективы 

развития правового регулирования деятельности финансо-

вых институтов в России и мире. 

Компетенция ЦБ РФ как мегарегулятора, органа государст-

венного управления, центра банковской системы и контр-

агента государства. Функции Банка России в международной 

и внешнеэкономической деятельности. Банк России как фи-

нансовый институт. Операции Банка России с российскими и 

иностранными финансовыми организациями, их содержание 

и осуществление. Конфликт интересов. 

К 

О 

Н 

Т 

Р 

О 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

 

 

Р 

А 

Б 

О 

Т 

А 

 

2 Международные фи-

нансовые институты: 

правовой статус и 

правовые документы 

Международная финансово-кредитная система. Междуна-

родные финансовые центры. Международные финансовые 

институты. Международный валютный фонд. Группа все-

мирного банка. Международный банк реконструкции и раз-

вития. Банк Международных расчетов. Базельский комитет 

по банковскому надзору. Влияние Всемирной торговой орга-

низации на развитие финансовых институтов и их правовое 

регулирование.  

3 Правовое регулирова-

ние взаимодействия 

финансовых институ-

тов. Субъекты финан-

совой инфраструкту-

ры. 

Национальная платежная система РФ и ее правовое регули-

рование. Публичная и частные расчетно-платежные системы: 

правовое регулирование взаимодействия. Правовой статус 

участников расчетно-платежных систем. Оператор платеж-

ной системы.  

Система страхования вкладов в кредитных организациях. 

Агентство по страхованию вкладов. Иные организации ин-

фраструктуры банковской деятельности.  Бюро кредитных 

историй. 

Институты инфраструктуры на рынке ценных бумаг. Орга-

низаторы торговли на РЦБ: правовой статус фондовых бирж 

и электронных систем торговли ценными бумагами. Расчет-

ные центры, клиринговые организации, депозитарии, регист-

раторы. 

Инсайдерская информация и манипулирование рынком: ме-

ры по предотвращению, выявлению и пресечению неправо-

мерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком, виды ответственности. 
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Инфраструктура страховой и инвестиционной деятельности. 

Актуарная деятельность.  

Деятельность рейтинговых агентств финансовых институ-

тов. 

  

И 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Правовое регулирова-

ние деятельности кре-

дитных организаций  

Кредитная организация как элемент банковской системы. 

Виды банковских систем и виды кредитных организаций. 

Становление и развитие банковской системы РФ. Структура 

банковской системы России. Правовые формы и основные 

направления взаимодействия Центрального Банка и кредит-

ных организаций. Экономические нормативы деятельности 

кредитных организаций. Обязательные и рекомендательные 

нормативы. Методика их установления и применения. 

Правовое регулирование взаимодействия кредитных органи-

заций, как элементов банковской системы. Понятие и право-

вое регулирование корреспондентских отношений. 

 Литература по разде-

лу: 

Базовый учебник 1,2; основная литература: 1,2,3,4,5,6; до-

полнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; нормативные акты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64,  66, 67; иностранные источники: 1, 2, 3, 4, 6.
1
 

МОДУЛЬ 2. Правовое регулирование деятельности небанковских финансовых институтов 

5 Правовое регулирова-

ние профессиональной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг  

Основы правового регулирования деятельности на рынке ценных 

бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: ви-

ды и требования к совмещению деятельности, организационной 

форме и квалификации персонала, размеру собственных средств. 

Брокерская деятельность. Специальный брокерский счет. Маржи-

нальные сделки. Дилерская деятельность.   

6 Правовое регулирова-

ние деятельности по 

управлению инвести-

ционными и негосу-

дарственными пенси-

онными фондами  

Деятельность по управлению ценными бумагами. Субъекты и объ-

екты доверительного управления. Управляющие компании. Акцио-

нерный инвестиционный фонд: организация деятельности. Управ-

ляющая организация акционерного инвестиционного  фонда. 

Оценщик и аудитор акционерного инвестиционного фонда. 

Паевые инвестиционные фонды: создание и функционирование. 

Инвестиционный пай. Регистратор инвестиционных паев. Регули-

рование деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Участники и вкладчики негосударственного пенсионного фонда. 

Пенсионные накопления. Индивидуальные пенсионные счета. 

Управляющие активами негосударственного пенсионного фонда. 

7 Правовое регулирова-

ние деятельности 

страховщиков 

Правовое регулирование страховой деятельности. Требования к 

финансовой устойчивости страховщиков. Системы страхования: 

сострахование, перестрахование, взаимное страхование. Страховой 

                                                 
1
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 9 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) а также источники дополнительной литературы (с 1 по 22 номер соот-

ветственно), иностранные источники (с 1 по 5 номер соответственно). Перечень и структура нормативно-правовых актов по 

каждой теме дается преподавателем непосредственно на лекционном и практическом занятии.  
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пул. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования.  

8 Правовое регулирова-

ние деятельности кре-

дитных потребитель-

ских и жилищных на-

копительных коопера-

тивов 

Правовое регулирование кредитной кооперации.  Обеспечение фи-

нансовой устойчивости кредитного кооператива. Управление кре-

дитным кооперативом. Объединения кредитных кооперативов.  

Особенности деятельности жилищных накопительных кооперати-

вов по привлечению денежных средств. Управление жилищным на-

копительным кооперативом. Обеспечение финансовой устойчиво-

сти и надзор за деятельностью жилищного накопительного коопе-

ратива.   

9 Правовое регулирова-

ние деятельности 

иных финансовых ин-

ститутов 

 Правовое регулирование микрофинансовой деятельности. Право-

вое регулирование лизинговой деятельности. Правовое регулирова-

ние факторинговой деятельности. Правовое регулирование иной 

деятельности финансовых институтов. 

 Литература по разде-

лу: 

Базовый учебник 2; основная литература: 2,5,6; дополнительная ли-

тература: 3, 5, 7, 14, 19, 20, 21, 32, 34, 37, 42, 43, 44, 51, 54, 58; нор-

мативные акты: 1,2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 49, 65; иностранные источники: 1,5, 6.
2
 

 

7. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины на семинарских занятиях магистрантам будет предложено под-

готовить презентации исследований, изложить презентационный материал и организовать дискуссии сре-

ди коллег по проблемам доктрины, правового регулирования и правоприменения в сфере отношений, из-

бранных магистрантом для исследования.  

Целью организации занятий с использованием данной интерактивной формы является развитие 

умений и навыков, предусмотренных образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция», образовательной программой, иными методическими документами, 

разработанными университетом и факультетом права. 
Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по орга-

низации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, 

протокол №4» 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для выполнения домашнего задания: 

1. Международные финансовые организации и межгосударственные объединения: типы и функции 

                                                 
2
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 9 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), 22 источника дополнительной литературы (с 1 по 22 номер соответст-

венно) и иностранные источники (с 1 по 5 соответственно). Перечень и структура нормативно-правовых актов по каждой теме 

дается преподавателем непосредственно на лекционном и практическом занятии.  
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2. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

3. Деятельность по управлению ценными бумагами: общие положения правового регулирования 

4. Акционерный инвестиционный фонд: организация и правовое регулирование деятельности 

5. Паевые инвестиционные фонды: правовое регулирование создания и функционирования  

6. Правовое регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов  

7. Правовое регулирование кредитной кооперации 

8. Особенности правового регулирования деятельности жилищных накопительных кооперативов  

9. Правовое регулирование микрофинансовой деятельности  

10. Правовое регулирование лизинговой деятельности  

11. Правовое регулирование факторинговой деятельности 

12. Проблемы гармонизации, унификации, имплементации, адаптации, стандартизации и синхронизации зако-

нодательства о финансовых институтах 

13. Тенденции развития международного и национального права в условиях глобализации и интернационали-

зации финансовой деятельности  

14. Надзорное регулирование финансовых институтов в России и ЕС: сравнительно-правовое исследование 

15. Потребительское кредитование в России и Германии: сравнительно-правовое исследование 

Примеры контрольных работ: 

Тема контрольной и домашней работы для каждого магистранта утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке на втором-третьем занятии. 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень тем для собеседования на зачете по всему курсу: 

1. Финансово-кредитная система РФ и ее правовое регулирование.  

2. Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор финансово-кредитной деятельности  

3. Международные финансовые институты: правовой статус и правовые документы  

4. Правовое регулирование взаимодействия финансовых институтов.  

5. Субъекты финансовой инфраструктуры. 

6. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций  

7. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  

8. Правовое регулирование деятельности по управлению инвестиционными фондами  

9. Правовое регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами  

10. Правовое регулирование деятельности страховщиков  

11. Правовое регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов 

12. Правовое регулирование деятельности жилищных накопительных кооперативов  

13. Правовое регулирование микрофинансовой деятельности 

14. Правовое регулирование лизинговой деятельности 

15. Правовое регулирование факторинговой деятельности 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Базовый учебник 

1. Курбатов А.Я. Банковское право России: учебник для магистров. НИУ Высшая школа эконо-

мики. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2012 

2. Курбатов А. Я. Банковское право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 4-е изд., 

пер. и доп.. М. : Юрайт, 2014. 

3. Фогельсон Ю.Б. и др. Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. 

– М.: Норма – Инфра-М, 2010 

9.2. Основная литература 

1. Валютное право: Учебник для магистров / под ред. проф. Ю.А. Крохиной - М.: Юрайт. 2013  

2. Виноградов Д. В., Дорошенко М. Е. Финансово-денежная экономика: учебное пособие - М.: 

ИД ГУ ВШЭ, 2009  

http://publications.hse.ru/view/116213118
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3. Ефимова Л.Г. Банковское право: в 2 т. Т. 1. Банковская система. М.: Статут. 2010  

4. Рождественская Т.Э. Банковское право: учебное пособие. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010 

5. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения – М.: Норма-

Инфра-М, 2012 

6. Частное право и финансовый рынок: Сборник статей. Выпуск 1/ Отв. ред. М.Л. Башкатов. – М.: 

Статут, 2011 

9.3. Дополнительная литература 

1. Алексеева Д.Г. Управление правовым риском в кредитной организации // Банковское право. 

2012. № 1. С. 44-52 

2. Анциферов О. К вопросу о залоге денежных средств на счете // Хозяйство и право. 2007. № 3. С. 

85-90 

3. Базовый курс по рынку ценных бумаг : учебное пособие / колл. авт. О. В. Ломтатидзе, М. И. 

Львова, А. В. Болотин и др. - М.: КНОРУС, 2010 

4. Белая О. Особенности залога денежных средств как отдельного вида имущественных прав // Хо-

зяйство и право. 2007. № 3. С. 90-95 

5. Белицкая А.В. О месте и роли инвестиционного права в системе российского права // Предпри-

нимательское право. 2012. N 2. С. 20 - 24 

6. Белых В.С. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности // Банковское пра-

во. 2012. № 3. С. 42-48 

7. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений (вопросы теории и прак-

тики). М., 2012 

8. Братко А.Г. Если ФСФР объединится с Банком России // Вопросы правоведения. 2013. № 2. С. 

245-252 

9. Вишневский А. А. Гарантирование депозитов в современном (зарубежном) банковском праве: 

страновые различия и перспективы гармонизации // Вопросы правоведения. 2012 г. № 3. С. 227-247 

Вишневский А. А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравни-

тельно-правовые очерки. М. : Статут, 2013. 

10. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравни-

тельно-правовые очерки. М.: Статут, 2013 

11. Власов К.А. Общая характеристика системы государственного управления в сфере банковской 

деятельности Российской Федерации // Банковское право. 2009. №1. С. 8-11 

12. Внуков Н.А. Проблемы правового регулирования расчетов посредством SMS-сообщений по 

потребительско-предпринимательским договорам // Гражданское право. 2011.№ 2. С. 36-39 

13. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, получен-

ных преступным путем, связанных с их переводом за границу // Банковское право. № 3. 2012. С. 64-77 

http://publications.hse.ru/view/83246908
http://publications.hse.ru/view/83246908
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14. Габов А. В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка: монография. - 

М.: Статут, 2011 

15. Гизатуллин Ф. Правовые вопросы практического использования аккредитивной формы расче-

тов // Хозяйство и право. 2007. № 1. С. 91-101 

16. Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кре-

дитных организациях ЕС // Юрист. 2010. №2. С.41-50 

17. Голубев С.А. Новеллы и перспективы правового регулирования банковской деятельности // 

Деньги и кредит. 2010. № 4. С. 3-12 

18. Добрынин И.Н. Конституционные принципы как основа банковской системы Российской Фе-

дерации: теория и действительность // Государство и право. 2011. № 12. С. 40-47 

19. Добрынин И.Н. Регулирование функционирования кредитно-финансовых институтов в услови-

ях мирового финансового кризиса // Государство и право. 2009. № 5. С. 98-103 

20. Долинская В.В. Интеграционные процессы на территории Европы на примере инвестиционно-

го права ЕС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 2. С. 3 – 12 

21. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции: монография. 

М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012 

22. Ерпылева Н.Ю. Источники международного частного права: современные тенденции в разви-

тии // Государство и право. 2009. № 12. С. 52-63 

23. Ефимова Л. Правовые особенности сделок в электронной форме в банковской практике // Хо-

зяйство и право. 2012. № 7. С. 95-100 

24. Ефимова Л. Совершенствование договорных конструкций в безналичных расчетах // Журнал 

российского права. 2011. № 1. С. 31-38 

25. Иванов В. Понятие электронных денежных средств в законодательстве России // Хозяйство и 

право. 2012. № 8. С. 98-108 

26. Карташов А.В. Национальная платежная система: оценка эффективности механизма правового 

регулирования // Банковское право. 2012. № 2. С. 51-55 

27. Кирилловых А. Права потребителей банковских услуг: проблемы правового регулирования // 

Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 101-109 

28. Крюков В. П.   Очерки по страховому праву: систематическое изложение и критика юридиче-

ских норм страхового права / В. П. Крюков. - Репр. изд. 1925 г. - Саратов: ИЦ СО "АНКИЛ", 1992 

29. Курбатов А.Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы формирова-

ния, содержание и проблемы реализации. М.: Юриспруденция, 2010 

 

30. Курбатов А. Я., Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротст-

ва). М. : Юрайт, 2014. 

31. Лаутс Е.Б. Концепция юридического лица публичного права и субъекты банковской системы 

РФ // Банковское право. 2012. № 3. С. 49-54 

http://www.hse.ru/org/persons/68665
http://publications.hse.ru/view/131108661
http://publications.hse.ru/view/131108661
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32. Лауэ К. Анализ имплементации Директивы ЕС 2008/48 «О потребительском кредитовании» в 

банковское право Германии // Банковское право. 2012.№ 1. С. 35-43 

33. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском союзе. М.: Статут, 

2012 

34. Ломидзе О. Влияние договорного правоотношения на распорядительные возможности креди-

тора и отчуждение права после расторжения договора // Хозяйство и право. 2007. № 2. С. 16-28 

35. Лукьянченко Д.В. Паевые инвестиционные фонды в гражданских правоотношениях. - М.: Ваш 

полиграфический партнер, 2011. 

36. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. А. С. Бу-

латова, Н. Н. Ливенцева ; МГИМО (ун-т) МИД РФ. - изд. с обновлениями. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 

2013 

37. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития: могонрафия / 

под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской, д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Бело- глазовой. – СПб. : Изд-

во СПбГУЭФ, 2011 

38. Петер К., Гехтер Хубер И. Административная и правовая помощь в области банковского, бир-

жевого и налогового права между Швейцарией и Россией // Банковское право. 2012. № 1. С 11-24 

39. Петрова Г.В. Актуальные проблемы формирования международно-правового унифицирован-

ного режима торговли банковскими услугами и его влияние на национальное право // Банковское право. 

2012. № 1. С. 53-58 

40. Пыхтин С. Правоспособность кредитной организации: теория и практика // Хозяйство и право. 

2012. № 7. С. 86-94 

41. Рогалева М. Косвенные иски в сфере отношений на рынке ценных бумаг // Право и экономика. 

2012. № 1. С. 36-40 

42. Рождественская Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского над-

зора в Российской Федерации: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. 

43. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. - 

М.: Проспект, 2009 

44. Ротко С. Значение термина «вексель» в современном законодательстве     // Хозяйство и право. 

2007. № 3. С. 96-101 

45. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели) – М., 

Волтерс Клувер, 2005 

46. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 

2003 

47. Сиземова О.Б. Договор в правовом механизме платежной системы Банка России // Банковское 

право. 2012. № 1. С. 25-28 

48. Сиземова О.Б. О целях и принципах правового регулирования межбанковских расчетов // Бан-

ковское право. 2013. № 2. С. 57-64 
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49. Сиземова О. Б. О средствах механизма правового регулирования межбанковских расчетов // 

Банковское право. 2013. № 4. С. 30-40 

50. Сиземова О.Б. Структурные особенности российской банковской системы и их влияние на раз-

витие межбанковских расчетных правоотношений // Банковское право. 2012. № 5. С. 46-59 

51. Сиземова О.Б. Частноправовые и публично-правовые средства в построении механизма право-

вого регулирования межбанковских расчетов // Государство и право. 2014. № 10. С. 33-41. 

52. Сиземова О. Б. О юридических фактах и правореализационных средствах в механизме право-

вого регулирования межбанковских расчетов // Банковское право. 2014. № 4. С. 5-18. 

53. Сиземова О. Б. О роли юридических фактов в формировании правосубъектности участников 

межбанковских расчетов // Банковское право. 2014. № 2. С. 29-42. 

54. Сиземова О. Б. Юридические факты в правовом механизме межбанковских расчетов // Вопро-

сы правоведения. 2014. № 3. С. 251-273. 

55.Теплова Т. В.   Инвестиции: учебник для бакалавров  - М.: Юрайт, 2013 

56. Тосунян Г.А. О развитии банковской системы и кредитного рынка // Закон. 2007. №8. С. 5-12 

57. Турбанов А.В. Антикризисные механизмы в банковской системе // Банковское право. 2012. № 

1. С. 3-6 

58. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: монография. 

М.: Норма, Инфра-М, 2012 

59. Черникова Е.В. Публичность в правовом регулировании банковской деятельности // Государ-

ство и право. 2009. № 6. С. 85-87 

60. Шабанова И.И. Проблемы либерализации рынка банковских услуг в свете вступления России в 

ВТО // Банковское право. 2010. № 4. С. 9-12 

61. Шохина Э.Х. Правовые аспекты денежно-кредитной политики Банка России в условиях сред-

несрочного финансового планирования на 2012-2014 годы // Банковское право. 2012. № 2. С. 30-34 

62. Яковлев В.Ф. Совершенствование экономического законодательства и его правоприменения // 

Хозяйство и право. 2007. № 1. С. 4-9 

Нормативные иные правовые акты: 

1. Конституция РФ. М.: 2005 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. (части 1 и 2) М.: 2006 г. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: 2002 г. 

4. Таможенный кодекс РФ. М.: 2003 г. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: 2007 г. 

6. Бюджетный кодекс РФ. М.: 2006 г. 

http://publications.hse.ru/view/131125968
http://publications.hse.ru/view/131125968
http://publications.hse.ru/view/126425767
http://publications.hse.ru/view/126425767
http://publications.hse.ru/view/134159301


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Правовое регулирование деятельности финансовых интитутов 

 для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

7. Налоговый кодекс РФ (Части первая и вторая). М.: 2006 г. 

8. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» // Российская газета 13.07.2002. № 127. 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" // "Собрание 

законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492 

10. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // "Российская газе-

та", 04.12.2001. N 237-238 

11. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" // "Рос-

сийская газета", 13.05.1998. N 90 

12. Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" // "Российская газе-

та", 09.12.2011, N 278 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» //"Российская газе-

та", N 248, 29.12.1995 

14. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // 

"Собрание законодательства РФ", 16.02.1998, N 7, ст. 785 

15. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 

25.02.1999 № 40-ФЗ  // Российская газета. 04.03.1999. № 41-42 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // "Россий-

ская газета", 02.11.2002, N 209-210 

17. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро-

ле» // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. №50. Ст. 4859. 

18. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"// "Собрание законодатель-

ства РФ", N 17, 22.04.1996, ст. 1918 

19. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" // 

"Российская газета", N 6, 12.01.1993 

20. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" // "Парламентская га-

зета",  25.11.2011, N 51 

21. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // "Россий-

ская газета", 30.06.2011, N 139 

22. Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" // "Рос-

сийская газета", 11.02.2011, N 29 

23. Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федера-

ции" // "Российская газета", 06.11.2013. N 249 

24. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // "Российская 

газета", 05.11.1998. N 211 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Правовое регулирование деятельности финансовых интитутов 

 для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

25. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" // "Российская газета", 30.07.2002. N 

138-139 

26. Федеральный закон от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих" // "Российская газета", N 182, 25.08.2004 

27. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинан-

совых организациях" // "Российская газета" 07.07.2010. N 147 

28. Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ "О взаимном страховании" // "Российская газета", 

04.12.2007. N 271 

29. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" // "Российская газета" 

24.07.2009. N 136. 

30. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" // "Собрание за-

конодательства РФ", 17.03.1997, N 11, ст. 1238 

31. Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" // "Собрание за-

конодательства РФ", 17.11.2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448 

32. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг" // "Российская газета", 06.08.1998. N 148-149 

33. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //  Собрание законодательства 

13.08.2001 № 33 (Часть первая). Ст. 3418. 

34. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использова-

нию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", 30.07.2010, N 168 

35. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг" // "Российская газета", 11.03.1999. N 46 

36. Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” 

от 23.12.2003. № 177-ФЗ // Российская газета. 27.12.2003. № 261. 

37. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 96-ФЗ “О выплатах Банка России по вкладам физиче-

ских лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федерации” // Российская газета. 11.08.2004 г. № 170. 

38. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // Российская газета. 

13.01.2005 г. № 2. 

39. Указ Президента РФ от 25.07.2013 N 645 "Об упразднении Федеральной службы по финансо-

вым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Феде-

рации" // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2013, N 30 (часть II), ст. 4086 

40. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и 

период 2015 и 2016 годов" // "Вестник Банка России", 26.11.2013. N 67 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Правовое регулирование деятельности финансовых интитутов 

 для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

41. Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения 

о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций" // "Вестник Банка России", N 23, 30.04.2010 

42. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) // Вестник Банка России, 28.06.2012. № 34 

43. Положение  о порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных 

операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 05.11.2002 N 203-П) 

// "Вестник Банка России", N 65, 05.12.2002. 

44. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" 

(утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П) // "Вестник Банка России", N 29-30, 06.06.2008. 

45. Положение о платежной системе Банка России (утв. Банком России 29.06.2012 № 384-П) // 

Вестник Банка России, № 36, 11.07.2012 

46. Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (утв. ЦБ РФ 

25.04.2007 N 303-П) // "Вестник Банка России", N 31, 25.05.2007 

47. "Положение о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" (утв. 

Банком России 29.08.2012 N 386-П) // "Вестник Банка России", N 61, 17.10.2012 

48. Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 № 105-и "О порядке проведения проверок кредитных органи-

заций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка российской федерации" // 

"Вестник Банка России", N 67, 09.12.2003. 

49. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-и "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Российской Федерации" // "Вестник Банка России", N 25, 

27.04.2006. 

50. Указание ЦБ РФ от 07.08.2003 N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками 

корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на тер-

риториях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и 

предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" // "Вестник 

Банка России", N 51, 17.09.2003. 

51. Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием пла-

тежных карт (утв. ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П) // "Вестник Банка России", N 17, 30.03.2005. 

52. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам)" // "Вестник Банка России", N 57, 25.10.2006 

53. Положение о порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предос-

тавляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации (утв. ЦБ 

РФ 04.07.2006 N 290-П) // "Вестник Банка России", N 47, 23.08.2006 

54. Инструкция ЦБ РФ от 26.04.2006 N 129-И "О банковских операциях и других сделках расчет-

ных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредит-

ных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" // "Вестник 

Банка России", N 32, 31.05.2006 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Правовое регулирование деятельности финансовых интитутов 

 для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

55. Положение о порядке эмиссии облигаций Банка России (утв. ЦБ РФ 29.03.2006 N 284-П) // 

"Вестник Банка России", N 21, 05.04.2006 

56. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте-

ри (утв. ЦБ РФ 20.03.2006 N 283-П) // "Вестник Банка России", N 26, 04.05.2006 

57. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков" // 

"Вестник Банка России", N 74, 21.12.2012 

58. Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией (утв. ЦБ РФ 

09.11.2005 N 279-П) // "Вестник Банка России", N 67, 15.12.2005 

59. Положение о порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций 

кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением 

ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)" (утв. ЦБ РФ 

11.08.2005 N 275-П) // "Вестник Банка России", N 50, 22.09.2005 

60. Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кре-

дитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции (утв. ЦБ РФ 21.09.2001 N 153-

П) //"Вестник Банка России", N 60, 27.09.2001 

61. Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть 

Банка России (утв. ЦБ РФ 23.06.1998 N 36-П) "Вестник Банка России", N 61, 28.08.1998 

62. Положение о проведении Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих и 

ликвидаторов кредитных организаций"(утв. ЦБ РФ 03.07.2007 N 306-П) // "Вестник Банка России", N 42, 

25.07.2007 

63. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях 

признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов" // "Вестник Банка России", N 5, 

27.01.2004 

64. Порядок ведения реестра банков (утв. решением Правления ГК "Агентство по страхованию 

вкладов" от 19.02.2004 Протокол N 5) // "Вестник Банка России", N 21, 05.04.2006 

65. Распоряжение Банка России от 18.11.2013 N Р-791 "О перечне должностных лиц Банка России, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных некредит-

ными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоратив-

ных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, 

субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, субъектами законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами" // "Вестник Банка 

России", 28.11.2013. N 68  

66. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5 "О некоторых вопросах практики рассмот-

рения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета" // 

"Вестник ВАС РФ", 1999, N 7 

67. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 "О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользова-

ние чужими денежными средствами" // "Вестник ВАС РФ", 1998, N 11 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Правовое регулирование деятельности финансовых интитутов 

 для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

 

Иностранные источники: 

1. Jonathan R. Macey. The Law of Banking and Financial Institutions: Stat. Supplement - 8th ed. 2008. 

2. James Brook. Payment Systems – 3rd ed. 2007. 

3. Ronald J. Mann. Payment Systems and Other Financial Transactions. 5th ed. 2011. 

4. James R. Barth, Gerard Caprio and Ross Levine. Rethinking Bank Regulation : Till Angels Govern - 06 

ed. 2006. 

5. John Birds. Insurance Law in the United Kingdom. 2010. 

6. Eiteman, D. K. Multinational Business Finance / D. K. Eiteman, A. I. Stonehill, M. H. Moffett. - 12th 

ed. ; global edition. - Boston : PEARSON, 2010. 
 

 

Источники в Интернете: 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

http://government.ru/ - официальный сайт Правительства Российской Федерации 

 

9.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Википедия - http://ru.wikipedia.org 

 

9.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

www.biicl.org – British Institute of International and Comparative Law 

www.comparativelaw.org – American society of comparative law 

www.izak.ru – официальный сайт Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/default.htm - ФРС США официальный сайт 

http://web.law.columbia.edu/courses/L6391#.UqDX-JSGgcA – регулирование финансовых институ-

тов в США 

http://www.ft.com/home/europe - FINANCIAL TIMES paper 

http://www.fdic.gov/ - Federal Deposit Insurance Corporation 

www.maine.gov/pfr/financialinstitutions/ - Department  of Professional & Financial Regulation State of 

Maine 

http://www.ecb.europa.eu/ - Европейский центральный банк официальный сайт  

 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются специально 

оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком или ЖК-

телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные аудитории с 

компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс», 

а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информационной под-

держки образовательного процесса (LMS). 
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