АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА
Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
доцент Иловайский Игорь Борисович.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности» специализация «Гражданско-правовая».
Квалификация выпускника: юрист.
Форма обучения: очная/заочная.
Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний, умений и навыков по
правовой экспертизе нормативных актов, используемых в банковской деятельности, в том
числе, в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
План курса:
Наименование
тем (разделов)
Тема 1

Тема 2

Банковское право и
банковские
правоотношения.
Банковская система
РФ. Банковское
законодательство.

Банковская деятельность: понятие, принципы и
содержание. Банковское право: понятие, предмет и метод
регулирования. Банковские правоотношения: виды,
субъекты и структура. Субъективные права и обязанности
в банковском правоотношении. Объекты банковского
правоотношения.

Правовое положение
банков в Российской
Федерации.

Кредитная система РФ: понятие, структура. Порядок
создания и реорганизации кредитных организаций.
Правовой статус кредитной организации. Финансовоправовое регулирование банковской системы. Правовое
регулирование учета и отчетности кредитных
организаций. Банковская тайна. Надзор за деятельностью
кредитных организаций.
Банковских сделки, операции, их классификация.
Договор финансирования под уступку денежного
требования (договор факторинга).
Договор доверительного управления имуществом.
Договор займа.
Кредитный договор.
Договор банковского вклада.
Договор банковского счета.
Понятие и принципы банковского кредитования.
Виды кредитных операций.
Правовая природа банковского кредитования и его
отличия от иных видов кредитования.
Содержание и форма кредитного договора.

Общие положения о
банковских сделках.

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Содержание тем (разделов)

Кредитование по
законодательству
Российской
Федерации

Страхование
банковских вкладов.

Характеристика страхования банковских вкладов.
Система обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках.
Фонд обязательного страхования вкладов.
Государственная корпорация «АСВ»
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Наименование
тем (разделов)
Тема 6

Тема 7

Тема 8

Содержание тем (разделов)

Деятельность
кредитных
организаций на
валютном рынке.

Понятие валюты и валютного законодательства.
Валютные рынки и курсы.
Виды и режимы валютных операций.
Субъектный состав валютных операций банков.

Ответственность
кредитной
организации за
нарушение
налогового
законодательства.

Несообщение сведений налоговому органу; нарушения
банком порядка открытия счета налогоплательщику;
нарушения срока исполнения поручения о перечислении
налога (сбора); неисполнение банком поручения
налогового органа о перечислении налога и сбора.

Признание
кредитной
организации
несостоятельной
(банкротом).

Нарушения, ведущие к отзыву лицензии.
Обязательный отзыв лицензии.
Банкротство кредитной организации.
Порядок признания кредитной организации
несостоятельной (банкротом).
Конкурсное производство.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля: опрос, реферат
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы банковского права»
проводится в соответствии с учебным планом: в 9 семестре – в виде зачета.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
 сформированы знания системы источников банковского права РФ и основных
нормативных актов в этой сфере в Российской Федерации;
 представления о несовершенствах и пробелах национального законодательства,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
 сформированы умения осуществлять поиск, анализ и экспертизу положений
банковского законодательства РФ, необходимых для решения поставленных задач;
 умение готовить юридические заключения и консультации по содержанию и
применению нормативных актов банковского законодательства Российской Федерации;
 сформированы навыки подготовки квалифицированных юридических заключений
и консультаций, осуществления юридической экспертизы по применению нормативных
правовых актов банковского законодательства Российской Федерации;
 выработана система приемов выявления в нормативах банковского
законодательства РФ положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции.
Основная литература:
1. Ашмарина, Е. М. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. Ручкина. - 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 405 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-9297-7.
2. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г.
Алексеева [и др.] ; под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-9296-0.
3. Белов В.А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. IV : Особенная
часть. Относительные гражданско-правовые формы. - М.: Юрайт 2013. - 1085 с.
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