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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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 подготовки: бакалавр, изучающих дисциплину «Банковское право». 

 Программа разработана в соответствии с: 

 

  образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным 

протоколом от 26.12.2014 № 10; 

 образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция», 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 всесто-

роннего 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 финансовых структурах. 

В основу достижения поставленной цели при составлении настоящей программы 

было положено решение следующих задач: 

- обеспечение  изучения теоретических и практических вопросов банковского пра-

ва; 

- синтезирование правовых знаний со знаниями организации денежно-кредитной 

политики; 

- получение студентами навыков в решении практических вопросов банковского 

права и дальнейшего совершенствования банковского законодательства. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать состав и структуру действующего российского банковского законодательст-

ва, принципы и рекомендации международных и наднациональных организаций в 

сфере банковского регулирования и банковского надзора, основные проблемы пра-

вового регулирования и правоприменения в сфере банковской деятельности. 

 

Уметь применять основные нормативные правовые акты, регулирующие банков-

скую деятельность, банковские правила, стандарты. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) составления основных правовых документов, 

исползуемых в банковской сфере 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способст-

вующие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юриди-

чески значимую ин-

формацию посредст-

вом использования 

формально-

юридического, срав-

нительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

искать, анализировать и 

обрабатывать юридиче-

ски значимую инфор-

мацию посредством 

использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-

правового и иных спе-

циальных методов по-

знания 

1.Рассмотрени

е положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, 

2.Анализ пра-

вовых источ-

ников 

 

1. Обзорные 

лекции. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов. 

3. Эссе. 

4.Экзамен 

Способен работать со 

специализированны-

ми правовыми систе-

мами (базами дан-

ных) для целей про-

фессиональной юри-

дической деятельно-

сти 

 

ПК- 3 РБ, 

МЦ, 

СД 

работать со специали-

зированными правовы-

ми системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) язы-

ке для задач профес-

сиональной и научной 

деятельности 

1.Рассмотрени

е положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, 

2.Анализ пра-

вовых источ-

ников 

 

1. Обзорные 

лекции. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов. 

3. Эссе. 

4.Экзамен 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию в 

рамках профессио-

нального общения на 

русском языке 

 

ПК-9 РБ, 

МЦ, 

СД 

вести письменную и уст-

ную  коммуникацию в 

рамках профессионального 

общения на русском языке 

1.Рассмотрени

е положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, 

2.Анализ пра-

вовых источ-

ников 

 

1. Обзорные 

лекции. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов. 

3. Эссе. 

4.Экзамен 



Способен препятст-

вовать коррупцион-

ному поведению 

ПК-14 РБ, 

МЦ 

вести письменную и 
устную  коммуникацию 

в рамках профессио-

нального общения на 

русском языке; владение 

специальной банковской 

и юридической терми-

нологией. 

1.Рассмотрени

е положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, 

2.Анализ пра-

вовых источ-

ников 

 

1. Семинары. 

2. Групповые 

дискуссии. 

3. Деловая 

игра. 

4. Рассмотре-

ние практиче-

ских ситуа-

ций. 

5. Экзамен. 

Способен соблюдать 

в профессиональной 

деятельности основ-

ные требования ин-

формационной безо-

пасности, в том чис-

ле в части неразгла-

шения сведений, со-

ставляющих охра-

няемые законом ви-

ды профессиональ-

ных тайн 

ПК-15 РБ, 

МЦ 

вести письменную и 
устную  коммуникацию 

в рамках профессио-

нального общения на 

русском языке; владение 

специальной банковской 

и юридической терми-

нологией. 

1.Рассмотрени

е положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, 

2.Анализ пра-

вовых источ-

ников, 

3.Составление 

договора, 

4.Подготовка 

искового заяв-

ления 

1. Семинары. 

2. Групповые 

дискуссии. 

3. Деловая 

игра. 

4. Рассмотре-

ние практиче-

ских ситуа-

ций. 

5. Экзамен. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и на-

стойчивость в дос-

тижении целей про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-20 РБ, 

МЦ, 

СД 

гибко адаптироваться к 

различным профессио-

нальным ситуациям, 

проявлять творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в дости-

жении целей профес-

сиональной деятельно-

сти 

1.Рассмотрени

е положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, 

2.Анализ пра-

вовых источ-

ников, 

3.Составление 

договора, 

4.Подготовка 

искового заяв-

ления 

1. Обзорные 

лекции. 

2. Подготовка 

реферата по 

теме в рамках 

содержания 

дисциплины и 

презентация 

результатов. 

3. Эссе. 

4. Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла  

вариативная часть (Б.ДВ). Она преподается на 3 курсе в 3 и 4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: теория го-

сударства и права, конституционное право, гражданское право, административное право, 

международное частное право, российское предпринимательское право, гражданское про-

цессуальное право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями, навыками  и компетенциями. 

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

рования, реализации права; роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; форму государственного устройства, организацию и функциониро-

вание системы органов государства; основные положения отраслевых юридических и спе-



циальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процес-

суального права. 

Владеть методологией исследования; навыками постановки целей и эффективных 

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

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

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприме-

нительной и правоохранительной практики; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками реализации норм материального и процессуального права. 

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

ковское право должны быть полезны в дальнейшем и реализованы:  

 в процессе прохождения производственной практики с последующим отра-

жением 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 Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие банковского права. Становление и 

развитие банковской системы России. 

Банк России.  

14 2 2  10 

2 Банк: правовое положение и структура. 22 2 2  18 

3 Банковское кредитование. Бюро кредитных 

историй. 
30 4 4  22 

4 Банковский вклад. Система страхования 

вкладов. 
30 4 4  22 

5 Банковский счет. Безналичные операции. 

Идентификация клиентов.  
30 4 4  22 

6 Иные банковские операции: виды, общее 

понятие. Электронные денежные средства. 

Металлические счета. Инкассация. 

26 2 2  22 

 Итого: 

Трудоемкость - 4 зачетные  единицы 
152 18 18  116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

 

Реферат     8 10 тыс. знаков; дифференци-

рованная оценка по десяти-

балльной шкале. 

Эссе   5  3-4 тыс. слов; дифференциро-

ванная оценка по десяти-

балльной шкале. 

Итоговый Экзамен    * В форме решения практиче-

ских задач; дифференциро-

ванная оценка по десяти-

балльной 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 шка-

ле. 

Эссе должно базироваться на самостоятельно выбранном студентом судебном пре-

цеденте (не ниже уровня кассационной инстанции) по темам, пройденным на семинарах к 

дате сдачи эссе. Задача студента – разобрать судебное дело, кратко изложить позицию 

истца, ответчика и решение суда, а также изложить самостоятельную оценку правовой 

проблематики.  

Пример самостоятельной работы над написанием Эссе: 

1. Поиск актуального судебного дела 2016-2017 года не ниже уровня кассацион-

ной инстанции через различные правовые системы: https://kad.arbitr.ru/ (карто-

тека арбитражных дел), на сайтах Верховного суда Российской Федерации, су-

дов общей юрисдикции, в системах КонсультантПлюс, Гарант, в иных источни-

ках. 

2. Изучение судебного дела и применимых источников законодательства. 

3. Изложение Эссе в следующем формате: 

Наименование: Дело ООО «Альфа» против ПАО «Банк А», № ______ 

Суд, принявший решение: 

Предмет спора: 

Правовые аргументы Истца (ООО «Альфа»): 1. ____ 2. ______.... 

Правовые аргументы Ответчика (ПАО «Банк А»): 1. ____ 2. ______.... 

Решение суда: 

Юридическая проблематика, поднятая данным прецедентом, и правовая пози-

ция автора Эссе по рассматриваемому делу (возможно альтернативное мнение, 

основанное на своем правовом подходе): 

 

В качестве формы контроля «Реферат» по разделу предлагается подготовить мате-

риал и сделать сообщение для коллег с использованием Презентации в Power Point (или 

иной программе) по предложенной преподавателем теме. Тема сообщения может быть 

выбрана студентом самостоятельно с учетом его практических или научных интересов, 

программы и содержания дисциплины. Желательно и полезно для студента выбирать тему 

исследования, которая является смежной с темой его будущей выпускной квалификаци-

онной работы. В дальнейшем, при условии одобрения полученных в ходе исследования 

результатов научным руководителем, студент может использовать опыт и материалы пра-

вового исследования  при подготовке выпускной квалификационной работы. В процессе 

подготовки Реферата обязательно использование судебной практики, норм действующего 

законодательства, описание тенденций развития того или иного вопроса, анализ причин 

возникновения рассматриваемой проблематики. В Реферате студент четко и грамотно 

формулирует свои мысли по теме, структурировано излагает найденную информацию, 

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

Важно выделить причинно-следственные связи, показать проблемы, проиллюстрировать 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы и результаты исследования 

отношений, избранных в качестве предмета. Работа, соответствующая предъявляемым 

требованиям, оценивается в 10 баллов. Если существуют недочеты в работе (нарушена 

логическая цепь в рассуждениях, приведены недостаточно убедительные примеры право-

применительной 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 баллов. Если работа структурно похожа на работы, вы-

ложенные в сети Интернет или работы других студентов вуза, то данная работа не оцени-

вается.  

https://kad.arbitr.ru/


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

де небольшого кейса, в основе которого должны быть реальные социально-правовые си-

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

ство практического задания оценивают совместно преподаватель и студенты в группе при 

подготовке его решения на семинарском занятии. Если задание подготовлено по актуаль-

ной проблеме, в основе которой дискуссия практиков; коллизия законодательства; реше-

ние (или постановление) суда, грамотно использованы нормативные источники, последо-

вательно и логически поставлены вопросы, то контрольное задание будет оценено в 10-9 

баллов. При отдельных недочетах работа оценивается в 8-7 баллов. Если практическое за-

дание сделано в виде теста или вопросов и ответов из действующих нормативных право-

вых актов, то оно оценивается не более чем в 6-4 балла. Если задание похоже на задание 

из Интернета, то оно не оценивается. Важно! Студент должен подготовить практическое 

задание вовремя! В противном случае он лишается возможности получить оценку качест-

ва подготовленного практического задания его коллегами. 

 

На экзамене студент должен показать знания теоретического материала, получен-

ного им на лекциях, а также знание структуры банковского законодательства и практики 

его применения, приобретенных в ходе семинарских занятий и по результатам организо-

ванной преподавателем самостоятельной работы. В каждом билете студентам предлагает-

ся две практических задачи, которые студент должен решить с применением действующе-

го законодательства Российской Федерации. 

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 

презентацией, аргументация выводов, логическое построение и изложение материала, 

владение на высоком уровне юридической терминологией, использование судебной прак-

тики. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. 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 теку-

щему контролю следующим образом:  

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

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

дусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5*Оэссе  + 0,5*Ореферат 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *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 

дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл. 

Округление оценки осуществляется арифметическим способом. 



7 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

Содержание раздела (модуля) дисциплины 

1 Понятие банковского 

права. Становление и 

развитие банковской 

системы России. 

Банк России. 

Понятие банковского права.  

Понятие банковской системы. Виды банковских систем. Ста-

новление и развитие банковской системы России. 

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. Органы управления. 

4 Банк: правовое положе-

ние и структура. 

Понятие и признаки кредитной организации. Виды кредитных 

организаций. Правовой статус кредитной организации.  

Взаимоотношения кредитной организации с Центральным 

Банком РФ и государством. 

Органы управления банка. Требования к руководителям. 

Географическая структура банка. Филиалы и представитель-

ства кредитной организации, их правовое положение и поря-

док открытия. Внутренние структурные подразделения кре-

дитной организации. 

Система рисков, контроля и аудита внутри банка. Ревизионная 

комиссия кредитной организации, ее понятие, порядок созда-

ния и функции.  

Порядок приобретения акция банка.  

Понятие и значение уставного капитала и собственных 

средств банка. 

Отзыв и аннулирование лицензии. Добровольная и принуди-

тельная ликвидация кредитной организации. 

 

3 Банковское кредитова-

ние. Бюро кредитных 

историй. 

Понятие кредитных отношений и их правовая природа. Цели, 

принципы банковского кредитования. Виды и способы бан-

ковского кредитования и его источники. Способы погашения 

кредитной задолженности. 

Понятие и содержание кредитного договора. Потребительское 

кредитование.  

Понятие кредитной истории и ее значение для заемщика. Пра-

вовое положение бюро кредитных историй. 

 

4 Банковский вклад. Сис-

тема страхования вкла-

дов 

Договор банковского вклада. Порядок, основания заключения 

и правовая природа договора. Права и обязанности сторон по 

договору.  



Страхование вкладов физических лиц. Вклады, не подлежа-

щие страхованию. Страховой случай и его правовые последст-

вия. 

Судебная практика по выплате страхового возмещения вклад-

чикам. 

5 Банковский счет. Безна-

личные операции. 

Идентификация клиен-

тов 

Понятие и виды банковских договоров. Правовой режим денег 

на счете. Операции по счету. 

Понятие и содержание договора банковского счета. Порядок 

открытия и закрытия счета. Ограничения по счету. 

Особенности правового регулирования отдельных видов сче-

тов. Правовая природа и формы банковских расчетов. 

Понятие идентификации клиентов и основные положение за-

конодательство о противодействии доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма. 

 

6 Иные банковские опе-

рации: виды, общее по-

нятие. Электронные де-

нежные средства. Ме-

таллические счета. Ин-

кассация 

Понятие и виды банковских операций. 

Понятие и правовая природа электронных денежных средств. 

Электронный кошелек. Отличие от безналичных операций. 

Понятие и правовая природа металлических счетов. 

Правовые особенности инкассации денежных средств. 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины на семинарских занятиях и для самостоятельной 

подготовки студентам будут предложены практические задания, в том числе и с использо-

ванием 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 государст-

венным образовательным стандартом по специальности «Юриспруденция», образователь-

ной программой, методическими документами, разработанными университетом и факуль-

тетом права.  

 

8.1.Методические указания студентам 

 
Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Ниж-

ний Новгород, утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1.Примерный экзаменационный билет в форме решения практи-

ческих задач. 
 

Вопрос 1. 

Совет директоров Банка принял следующие решения: 

1. Поменять стратегию развития Банка и ввести новую услугу – страхование жиз-

ни, здоровья и имущества заемщиков и вкладчиков. Всем департаментам Банка 

осуществить подготовку к запуску продукта с 01 января 2018 года. 

2. В целях повышения качества управления с 01 февраля 2018 года распустить 

коллегиальный исполнительный орган управления (Правление) с распределени-



ем его функций между Советом директоров и Единоличным исполнительным 

органом Банка (Председателем Правления). 

 

Оцените правомерность принятых решений с позиции действующего законода-

тельства Российской Федерации. 

 

Вопрос 2. 

Заемщик – физическое лицо оформил в Банке потребительский кредит в сумме 

100 000 рублей на 9 месяцев под 15% годовых с возвратом кредита по графику платежей 

по 10-м числам каждого месяца. 

Через 3 месяца заемщик принял решение осуществить частичный досрочный воз-

врат кредита в сумме 40 000 рублей и принес в Банк указанную сумму в дату платежа с 

намерением сделать погашение. Однако Банк отказал в частичном досрочном погашении 

в сумме 40 000 рублей, сообщив, что может списать только сумму по графику. 

Оцените правомерность действий Банка и заемщика с позиции действующего зако-

нодательства Российской Федерации. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Курбатов А.Я. Банковское право России. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бака-

лавриата и магистратуры. М., Издательство Юрайт, 2014 //  

https://publications.hse.ru/books/116213118 

2. Банковское право: Учебник для бакалавров / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. 

Прошунин и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Российский государственный универси-

тет правосудия, 2016 // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 

3. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для ма-

гистров. М.: Проспект, 2016 // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 

4. Шаповалов М.А., Никифорова С.Т., Слесарев С.А. Комментарий к Федеральному 

закону от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (постатейный). СПС КонсультантПлюс. 2015. // Доступ из СПС «Консультант 

Плюс» 

10.2 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. Белая О. Особенности залога денежных средств как отдельного вида имуще-

ственных прав // Хозяйство и право. 2007. № 3. С. 90-95. 

4. Белых В.С. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельно-

сти // Банковское право. 2012. № 3. С. 42-48. 

5. Власов К.А. Общая характеристика системы государственного управления в 

сфере банковской деятельности Российской Федерации // Банковское право. 2009. №1. С. 

8-11. 

6. Внуков Н.А. Проблемы правового регулирования расчетов посредством 

SMS-сообщений по потребительско-предпринимательским договорам // Гражданское пра-

во. 2011.№ 2. С. 36-39. 

7. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных 

средств, полученных преступным путем, связанных с их переводом за границу // Банков-

ское право. № 3. 2012. С. 64-77. 

https://publications.hse.ru/books/116213118


8. Гаряева Е.Ю. Правовое регулирование отношений, возникающих при поме-

щении ценностей в банковскую ячейку: монография. М.: Проспект, 2016. 

9. Гизатуллин Ф. Правовые вопросы практического использования аккреди-

тивной формы расчетов // Хозяйство и право. 2007. № 1. С. 91-101. 

10. Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных пре-

ступным путем, в кредитных организациях ЕС // Юрист. 2010. №2. С.41-50. 

11. Гравин Д.И. Кредитный договор по английскому и российскому праву. М.: 

Инфотропик Медиа, 2014. 

12. Голубев С.А. Новеллы и перспективы правового регулирования банковской 

деятельности // Деньги и кредит. 2010. № 4. С. 3-12. 

13. Добрынин И.Н. Конституционные принципы как основа банковской систе-

мы Российской Федерации: теория и действительность // Государство и право. 2011. № 12. 

С. 40-47. 

14. Добрынин И.Н. Регулирование функционирования кредитно-финансовых 

институтов в условиях мирового финансового кризиса // Государство и право. 2009. № 5. 

С. 98-103. 

15. Ефимова Л.Г. Банковское право: в 2 т. Т. 1. Банковская система. М.: Статут. 

2010. 

16. Ефимова Л. Правовые особенности сделок в электронной форме в банков-

ской практике // Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 95-100. 

17. Ефимова Л. Совершенствование договорных конструкций в безналичных 

расчетах // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 31-38. 

18. Иванов В. Понятие электронных денежных средств в законодательстве Рос-

сии // Хозяйство и право. 2012. № 8. С. 98-108. 

19. Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону "О по-

требительском кредите (займе)": научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014. 

20. Карташов А.В. Национальная платежная система: оценка эффективности 

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

21. Кирилловых А. Права потребителей банковских услуг: проблемы правового 

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

22. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финан-

совой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 

23. Лаутс Е.Б. Концепция юридического лица публичного права и субъекты 

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

24. Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулиро-

вания банковской деятельности. М.: Статут, 2014. 

25. Ломидзе О. Влияние договорного правоотношения на распорядительные 

возможности кредитора и отчуждение права после расторжения договора // Хозяйство и 

право. 2007. № 2. С. 16-28. 

26. Петрова Г.В. Актуальные проблемы формирования международно-

правового унифицированного режима торговли банковскими услугами и его влияние на 

национальное право // Банковское право. 2012. № 1. С. 53-58. 

27. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 

28. Пыхтин С. Правоспособность кредитной организации: теория и практика // 

Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 86-94. 

29. Рогалева М. Косвенные иски в сфере отношений на рынке ценных бумаг // 

Право и экономика. 2012. № 1. С. 36-40. 

30. Ротко С. Значение термина «вексель» в современном законодательстве     // 

Хозяйство и право. 2007. № 3. С. 96-101. 



31. Сиземова О.Б. Договор в правовом механизме платежной системы Банка 

России // Банковское право. 2012. № 1. С. 25-28. 

32. Сиземова О.Б. Источники правового регулирования в построении механизма 

правового регулирования межбанковских расчетов // Государство и право. 2016. № 3. С. 

44-53. 

33. Сиземова О.Б. Структурные особенности российской банковской системы и 

их влияние на развитие межбанковских расчетных правоотношений // Банковское право. 

2012. № 5. С. 46-59 

34. Сиземова О. Б. О нормативных источниках в механизме правового регули-

рования межбанковских расчетов // Банковское право. 2015. № 4, С. 35-41 Окончание № 5 

С. 30-36. 

35. Сиземова О. Б. Механизм правового регулирования межбанковских расче-

тов. М.: Проспект, 2016 

36. Сиземова О. Б. О целях и принципах правового регулирования межбанков-

ских расчетов // Банковское право. 2013. № 2. С. 57-64 

37. Сиземова О. Б. О средствах механизма правового регулирования межбан-

ковских расчетов // Банковское право. 2013. № 4. С. 30-40 

38. Сиземова О. Б. Юридические факты в правовом механизме межбанковских 
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11 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 необходимо-

сти), а также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные 

аудитории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Га-

рант» 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 инфор-

мационной поддержки образовательного процесса (LMS). 
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