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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Государственное 

регулирование банковской системы РФ», составлено на основании ФГОС ВО 

и учебного плана направления подготовки: 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», специализация (профиль) – «Государственно-

правовая». 

Цель изучения настоящего учебного курса состоит в формировании у 

студентов системы знаний о государственно-правовом регулировании обще-

ственных отношений в сфере банковской системы Российской Федерации, а 

также овладение навыками самостоятельного анализа и толкования правовых 

норм, регулирующих указанные общественные отношения. 

Задачи изучения настоящего учебного заключаются в следующем: 

- сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах 

государственного управления в сфере банковской деятельности; 

- определить статус субъектов банковской деятельности и правовое по-

ложение объектов банковских обязательств; 

- изучить содержание основных правовых институтов банковского пра-

ва, банковской системы; банковского законодательства, теории и практики 

по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением 

банковской деятельности; 

- сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, ори-

ентировать их на неукоснительное соблюдение норм Конституции Россий-

ской Федерации, действующего банковского законодательства, норм между-

народного права и международных договоров; 

- развить навыки научной студенческой работы, обращения с компью-

теризированной правовой информацией, юридически грамотно строить свою 

речь и умения отстаивать собственную позицию по спорным проблемам в 

сфере банковского регулирования РФ. 
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Учебный курс «Правовое регулирование антикоррупционной деятель-

ности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью реализовывать нормы права, регулирующие 

закрепляющие отношения государственного регулирования банковской 

системы, в ом числе и в целях обеспечения ее правовой безопасности (ПСК-

6). 

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся должен: 

-знать: устройство банковской системы Российской Федерации; 

правовое регулирование основных банковских операций; практику 

применения судами, арбитражными судами и банками законодательства, 

регулирующего деятельность кредитных организаций 

нормативную базу банковского законодательства; теоретические 

основы правоприменительной деятельности в банковских правоотношениях; 

-уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие банков-

ские правоотношения 

юридически верно квалифицировать факты и события и возникающие в 

связи с ними банковские правоотношения; правильно квалифицировать 

банковские правоотношения в точном соответствии с законодательством; 

выполнять свои служебные обязанности по обеспечению законности в 

банковской сфере; проводить экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих банковскую деятельность, с целью выявления причин и 

условий, способствующих совершению административных правонарушений 

и преступлений, в том числе - коррупции; осуществлять толкование 
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нормативных правовых актов по банковскому праву; доходчиво, 

квалифицированно преподавать банковское право; 

 -владеть: навыками право применения, составления правопримени-

тельных юридических актов в области банковских правоотношений; навыка-

ми принятия юридически обоснованных управленческих решений в области 

банковской деятельности; навыками применения норм банковского права в 

практической деятельности; терминологией, применяемой в области право-

вого регулирования банковской деятельности;  

Формами проведения текущего контроля являются работа на семинаре 

и ответ на контрольные вопросы. 

Критерии и нормы оценки текущего контроля: усвоение теоретическо-

го материала по теме, способность ответить на контрольные вопросы. 

Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен. Ус-

ловием допуска к промежуточной аттестации является успешное прохожде-

ние текущего контроля. 

Учебно-методическое пособие состоит из: оглавления; введения; девя-

ти тем; методических рекомендаций по проведению самостоятельной рабо-

ты, заключения; вопросов к зачету; библиографического списка и глоссария. 
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Раздел 1 Теоретические основы государственного  регулирования 

банковской системы РФ 

Тема 1. Банковское право как комплексная отрасль российского права 

Занятие 1. Банковское право как комплексная отрасль российского пра-

ва (ответ на контрольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие банковского права; 

2. Предмет банковского права; 

3. Метод банковского права; 

4. История банковского права; 

5. Основные нормативно-правовые акты в сфере банковского права. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия банковского права, далее обсуждаются его социальные и 

исторические истоки. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О го-

сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

8. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

9. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

11. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

12. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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Занятие 2. Банковское право как комплексная отрасль российского пра-

ва (ответ на контрольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Соотношение банковского права со смежными отраслями российского 

права; 

2. Соотношение банковского права и финансового права; 

3. Принципы банковского права; 

4. Нормативное регулирование современного банковского права; 

5. Международные акты в сфере банковского права; 

6. Банковское право в зарубежных странах. 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с уточ-

нения понятия банковского права, далее обсуждаются его социальные и ис-

торические истоки. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ : (ред. от 12.11.2013) // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ре-

сурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : (ред. от 02.11.2013) // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ре-

сурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 28.12.2013) // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) 

«О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

9. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

10. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О го-

сударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

12. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

13. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298714/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
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19. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

14. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

15. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

16. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

17. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

18. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

19. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Тема 2. Построение современной банковской системы 

Занятие 3. Построение современной банковской системы (ответ на кон-

трольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие банковской системы; 

2. Отдельные элементы банковской системы; 

http://www.consultant.ru/online/
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3. Центральный банк РФ (Банк России) – понятие и правовой статус; 

4. Структура Центрального банка РФ 

 

Письменное задание 

Нарисуйте структуру современной банковской системы Российской 

Федерации, включающую: Национальный банковский совет; Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России); коммерческие банки; представи-

тельства иностранных банков; банковские холдинги, банковские группы, 

банковские союзы и ассоциации. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия банковской системы, далее обсуждаются ее отдельные 

элементы, понятие и структура Центрального банка РФ. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Во второй половине занятия студенты в письменной форме выполняют 

письменное задание, разделившись на группы по 3-4 человека. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

110. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

7. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

8. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

9. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

11. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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Занятие 4. Построение современной банковской системы (ответ на кон-

трольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды кредитных организаций 

2. Коммерческие банки, как элементы банковской системы; 

3. Небанковские кредитные организации; 

4. Филиалы иностранных банков в банковской системе; 

5. Прочие организации, поднадзорные Центральному банку РФ; 

6. Реорганизация и ликвидация коммерческих банков. 

 

Письменное задание 

Нарисуйте организационную структуру Центрального банка Россий-

ской Федерации (Банка России), включающую: Центральный аппарат; На-

циональные банки (НБ); Главные управления (ГУ); Полевые учреждения 

(ПУ); Головные расчетно-кассовые центры (ГРКЦ); Расчетно-кассовые цен-

тры (РКЦ). 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия банковской системы, далее обсуждаются ее отдельные 

элементы, понятие и структура Центрального банка РФ. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Во второй половине занятия студенты в письменной форме выполняют 

письменное задание, разделившись на группы по 3-4 человека. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

111. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

7. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

8. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

9. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

11. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Тема 3. Привлечение банками денежных средств 

Занятие 5. Привлечение банками денежных средств (ответ на контроль-

ные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие привлечения банком денежных средств; 

2. Взаимодействия банков и Центрального банка в процессе привлечения 

денежных средств; 

3. Взаимодействие банков с физическими и юридическими лицами в про-

цессе привлечения денежных средств. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия привлечения банком денежных средств. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

Во второй половине занятия студенты в письменной форме выполняют 

письменное задание, разделившись на группы по 3-4 человека. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

112. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

7. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

8. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

9. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

11. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Занятие 6. Привлечение банками денежных средств (решение кейс-

задач) 

 

Решите кейс-задачи: 

Задача 1. 

При заключении договора банковского вклада между коммерческим 

банком «Бакс» и гр. Путько договор был подписан со стороны банка – 

председателем правления, уполномоченным уставом банка на заключение 

любых сделок от его имени. При наступлении срока возврата вклада и 

процентов по нему, вкладчику была возвращена только сумма вклада, и при 

этом объяснено, что согласно закону РФ «О бухгалтерском учете» все 

финансовые обязательства юридического лица, совершаемые им в 

письменной форме, должны быть подписаны главным бухгалтером. Так как 

сторонами не были соблюдены дополнительные требования к простой 

письменной форме сделки, она является недействительной, что влечет за 

собой возврат сторонам всего полученного по сделке (двустороннюю 

реституцию) без выплаты процентов. 

Задача 2. 

 Вновь созданный коммерческий банк через один месяц после 

получения лицензии на осуществление банковской деятельности заключил 

договор банковского вклада с Садчиковым. По наступлении срока возврата 

вклада и начисленных процентов, Садчикову была возвращена только сумма 
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вклада. Сотрудники банка объяснили Садчикову, что согласно банковскому 

законодательству в первые два года существования кредитной организации 

она не вправе привлекать средства физических лиц во вклады. Но об этом 

банк при заключении договора банковского вклада с Садчиковым – не знал.  

Садчиков обратился в суд с иском о взыскании с банка процентов по 

вкладу. Возражая против иска, банк отметил, что, так как между Садчиковым 

и банком имела место незаконная сделка, то может иметь место только 

двусторонняя реституция. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме решения кейс-задач и ответа на содержа-

щиеся в них вопросы. Вывод по результатам деловой игры составляется при 

участии преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной фор-

ме. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Кон-

сультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Элек-

тронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

113. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

7. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

8. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

9. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

11. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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Тема 4. Размещение банками денежных средств 

Занятие 7. Размещение банками денежных средств (ответ на контроль-

ные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Государственное регулирование размещения банками денежных 

средств; 

2. Способы размещения банками денежных средств. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия размещения банком денежных средств. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Занятие 8. Размещение банками денежных средств (решение кейс-задач) 

 

Решите кейс-задачи: 

Задача 1. Допустим, свободные резервы коммерческого банка равны 

500 млн. руб. Чему будет равно предложение денег этого коммерческого 

банка экономике при норме резервирования в 5%? 

 Задача 2. Норма обязательного банковского резерва составила 20%. 

Если вся банковская система имеет в свободном резерве 100 млн. руб., 

сколько новых денег она может создать? 

Задача 3.Банком заключен договор имущественного страхования, в 

соответствии с которым застрахованы риски невозврата кредитов, выданных 

физическим лицам. При наступлении страхового случая страховая компания 

обязуется выплатить страховое возмещение в пределах оговоренной 

договором страховой суммы. Страховая сумма по условиям договора 

определяется в размере основного долга по кредиту, процентов за 

пользование кредитом и комиссии банка. 
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Задача 4.Банк заключил кредитный договор с заемщиком-физлицом. 

Заемщик умер. Сведения о принадлежащем ему имуществе и наследниках в 

банке отсутствуют. Правомерно ли считать обязательства по указанному 

кредитному договору прекратившимися в связи с невозможностью его ис-

полнения в соответствии со ст. 416 ГК РФ? Вправе ли банк прекратить на-

числение процентов в налоговом учете по данному договору с даты смерти 

заемщика для целей налога на прибыль? 

Задача 5. Банк заключил кредитный договор и выдал кредит 

юридическому лицу. Данное юридическое лицо имеет просроченную 

задолженность по кредиту и процентам. Банк обратился в суд, принято 

решение о взыскании с заемщика сумм просроченной задолженности, при 

этом решение о расторжении кредитного договора не было принято. Должен 

ли банк учитывать в целях исчисления налога на прибыль указанные 

доходы? 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме решения кейс-задач и ответа на содержа-

щиеся в них вопросы. Вывод по результатам деловой игры составляется при 

участии преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной фор-

ме. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
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3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

114. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

7. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

8. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

9. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

11. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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денция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 
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Раздел 2 Основы государственного регулирования банковских, валют-

ных и кредитных операций 

Тема 5. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств 

Занятие 9. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств 

(ответ на контрольные вопросы)  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие кредитного обязательства; 

2. Государственное регулирование исполнения кредитных обязательств; 

3. Виды способов обеспечения исполнения кредитных обязательств. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия кредитных обязательств. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» [Электронный ресурс] // Консуль-

тантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Консультан-

тПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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5. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

115. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

6. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

7. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

8. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

9. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

10. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

11. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Занятие 10. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств 

(решение кейс-задач) 

 

Решите кейс-задачи: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304243/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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Задача 1. Коммерческий банк «Традиция» заключил с ОАО «Реверс» 

кредитный договор, в соответствии с которым предоставил акционерному 

обществу кредит в сумме 1,5 млн. рублей сроком на шесть месяцев. За 

пользование кредитом заемщик обязался уплачивать банку 20% годовых. 

При этом стороны указали также, что процентная ставка может быть 

повышена банком в одностороннем порядке в случае увеличения ставки 

рефинансирования ЦБ РФ.  В обеспечение возврата данного кредита 

коммерческому банку «Традиция» была предоставлена банковская гарантия 

коммерческого банка «Портал», по условиям которой гарант принял на себя 

обязательство уплатить банку «Традиция» сумму задолженности по 

кредитному договору по предоставлении последним письменного требования 

об этом. В период действия кредитного договора ЦБ РФ увеличил ставку 

рефинансирования. В связи с этим банк «Традиция» в одностороннем 

порядке, без извещения гаранта, увеличил процентную ставку по кредиту до 

23% годовых. По наступлению срока возврата кредита заемщик не погасил 

кредит. Поэтому банк «Традиция» предъявил гаранту требование об уплате 

задолженности по кредиту, исчисленной исходя из измененной процентной 

ставки. Гарант -  банк «Портал» отказался платить по банковской гарантии, 

ссылаясь на то, что он не был извещен об увеличении процентной ставки за 

пользование кредитом. 

Задача 2. С какого момента банк должен исчислять новый срок 

исковой давности, который прерывался предъявлением иска к должнику в 

порядке, установленном ст. 203 ГК РФ, для признания банком дебиторской 

задолженности по невозвращенному кредиту безнадежной в целях 

исчисления налога на прибыль? 

Задача 3. У банка имеется акт судебного пристава о невозможности 

взыскания ссудной задолженности физического лица по причине отсутствия 

денежных средств и имущества, на которое можно обратить взыскание в счет 

погашения долга.  Банк имеет также постановление об окончании 

исполнительного производства в отношении данного физического лица. 
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Может ли банк в целях налогообложения прибыли признать безнадежным 

долг физического лица, если срок исковой давности по этому долгу еще не 

истек? 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме решения кейс-задач и ответа на содержа-

щиеся в них вопросы. Вывод по результатам деловой игры составляется при 

участии преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной фор-

ме. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

3. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

4. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

5. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

6. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 
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7. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Тема 6. Осуществление банками расчетных операций 

Занятие 11. Осуществление банками расчетных операций (ответ на кон-

трольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие расчетной операции; 

2. Виды расчетных операций, осуществляемых банками; 

3. Государственное регулирование осуществления банками расчётных 

операций 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия расчетных обязательств. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) 

«О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс] // Кон-

сультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

2. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 431 c. 

http://www.consultant.ru/online/
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3. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

4. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

5. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

6. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

7. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Занятие 12. Осуществление банками расчетных операций (решение кейс-

задач) 

 

Решите кейс-задачи: 

Задача 1. Вкладчик снимает с банковского депозита 1 млн руб., чтобы 

купить телевизор. Насколько может сократиться денежная масса, если норма 

обязательных резервов 10%?  

Задача 2. Что случится с денежной массой, если ЦБ увеличит 

денежную базу на один рубль?  

Задача 3. 

Универсам «Черкизово» заключил договор поставки мясной продукции 

с мясокомбинатом «Сокол». По этому договору расчеты за поставленную 

продукцию универсам осуществлял безналичным способом в порядке 

плановых платежей с использованием срочных платежных поручений.  
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Очередное платежное поручение, выданное универсамом коммерческому 

банку «Эконом» о перечислении денежных средств на счет мясокомбината в 

коммерческом банке «Рассвет», поступило последнему через десять дней с 

момента его получения банком «Эконом». Поскольку мясокомбинат не 

поставлял в этот период свою продукцию универсаму из-за ее неоплаты, он 

потерпел убытки. Поэтому мясокомбинат потребовал их возмещения от 

коммерческого банка «Эконом». Выяснилось, что банк «Эконом» не состоял 

в корреспондентских отношениях с банком «Рассвет», и поэтому перевод 

денег он осуществил через коммерческий банк «Луч». Банк «Эконом» 

доказал, что перевод им был сделан в течение двух операционных дней, а 

задержка в целом произошла по вине банка «Луч». Кроме того, выяснилось, 

что зачисление денежных средств на счет мясокомбината произошло с 

опозданием на три дня после их получения банком «Рассвет». Мясокомбинат 

«Сокол» решил подать иск в суд о возмещении убытков банком, но вопрос об 

ответчике поставил его в тупик. 

Задача 4. 

Предприниматель Сухов, имевший счет в коммерческом банке «Смех», 

отдал распоряжение последнему о перечислении денежных средств с его 

счета на счет предпринимателя Кобылина, находящегося в другом банке. О 

переводе денег Сухов сообщил Кобылину. Через две недели Кобылин 

предъявил иск Сухову о возмещении убытков в связи с неполучением от него 

денег и срыва торговой сделки.  Сухов, в свою очередь, предъявил 

требование к коммерческому банку «Смех» о возмещении убытков, 

возникших из-за просрочки в перечислении денежных средств в его счета на 

счет Кобылина, находящегося в другом банке. Банк отказался платить. 

Задача 5. Предприниматель Окунев открыл счет в коммерческом банке 

«Искра». В «Условиях открытия счета хозяйствующим субъектам», 

вывешенных в операционном зале банка «Искра» и подписанных 

председателем правления банка, предусматривалось начисление процентов 

на среднемесячный остаток денежных средств на счете в размере четверти 
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ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. После подписания 

договора банковского счета, Окунев при внимательном изучении договора 

банковского счета обнаружил, что в тексте заключенного договора 

начисление процентов на остаток денежных средств на счете не 

предусмотрено. 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме решения кейс-задач и ответа на содержа-

щиеся в них вопросы. Вывод по результатам деловой игры составляется при 

участии преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной фор-

ме. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

4. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

5. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

http://www.consultant.ru/online/
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6. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

7. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

8. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Тема 7. Банковские операции с ценными бумагами 

Занятие 13. Банковские операции с ценными бумагами (ответ на кон-

трольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие банковской операции; 

2. Виды ценных бумаг; 

3. Государственное регулирование банковских операций с ценными бу-

магами. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия ценных бумаг и банковских операций с ценными бумага-

ми. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

9. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

10. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

11. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

12. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

13. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

14. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Занятие 14. Банковские операции с ценными бумагами (решение кейс-

задач) 

Решите кейс-задачи: 

Задача 1. 

Предприниматель Титов испытывал затруднение в наличных деньгах 

при расчетах за купленный цемент на складе, поэтому он предложил 

http://www.consultant.ru/online/
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продавцу цемента Мамаеву взять у него вместо денег три сберегательных 

сертификата на предъявителя. Продавец согласился, поскольку сделка для 

него была выгодной. Мамаев предъявил сберегательные сертификаты в банк 

через 20 дней после выдачи, однако банк отказал в их оплате, ссылаясь на то, 

что срок выплаты по сертификатам наступал лишь через три месяца. 

Задача 2. 

Магазин строительных материалов «Буратино», заключая договор с 

комбинатом «Арматурщик» о поставке строительных материалов, обусловил 

аккредитивную форму расчетов за поставляемый товар. В договоре были 

определены виды аккредитива – покрытый (депозитный) и его условия. 

Магазин «Буратино» открыл депозитный аккредитив для расчетов с 

комбинатом «Арматурщик» в коммерческом банке «Мина», который дал 

полномочия другому банку «Бомба» произвести платежи комбинату 

«Арматурщик» при соблюдении им условий аккредитива. При очередном 

платеже банк «Бомба» посчитал, что документы, представленные 

«Арматурщиком», по внешним признакам не соответствуют условиям 

аккредитива, и поэтому в выдаче денежной суммы отказал, но не сообщил об 

этом магазину «Буратино» и банку «Мина». Комбинат «Арматурщик» 

предъявил в суд иск к магазину «Буратино» в связи с неисполнением 

последним обязательств по оплате товаров. Магазин «Буратино» предъявил 

иск к банку «Мина» о необоснованном отказе в выдаче денег комбинату 

«Арматурщик». Банк «Мина» предъявил аналогичный иск к банку «Бомба». 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

http://www.consultant.ru/online/
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3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

5. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

6. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

7. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

8. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

9. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Тема 8. Операции банков с иностранной валютой 

Занятие 15. Операции банков с иностранной валютой (ответ на кон-

трольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие валюты; 

2. Валютное регулирование на территории Российской Федерации;  
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3. Теоретические основы валютной политики в области валютных 

интервенций; 

4. Проанализируйте валютную политику Центрального банка в Рос-

сии в периоды: а) административно-командной экономики; б) период пере-

ходной экономике к рынку; в) период кризиса 1998 г.; г) период посткризис-

ного развития рынка; д) экономического кризиса 2008-2009 гг. 

5. Обоснуйте теоретические основы влияния валютного рынка на 

денежную массу. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия операций банка с иностранной валютой. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

http://www.consultant.ru/online/
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5. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

6. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

7. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

8. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

9. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Занятие 16. Операции банков с иностранной валютой (ответ на кон-

трольные вопросы) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Государственное регулирование операций с иностранной 

валютой на территории Российской Федерации; 

2. Органы государственного контроля и надзора за оборотом 

валюты на территории Российской Федерации;  

3. Необходимость политики ревальвации, (девальвации) для 

экономики страны, их проведение в России;  

4. Влияние валютных интервенций на денежную массу, де-

нежную базу, курс валюты и валютные резервы;  

5. Как Вы считаете необходимо регулировать валютные ин-

тервенции в современной экономике России?  
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Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия контроля и надзора в сфере оборота валюты. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 

28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

5. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

6. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

7. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

http://www.consultant.ru/online/
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8. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

9. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

 

Занятие 17. Операции банков с иностранной валютой (решение кейс-

задач) 

Решите кейс-задачи: 

Задача 1. Налоговый орган обратился к банку с требованием о приос-

тановлении операций по счетам его клиента-организации. Основанием для 

требования явилось не представление налоговой декларации по налогу на 

прибыль организации. Позицию необходимо аргументировать, подкрепить 

ссылками на нормативные документы, арбитражную практику. 

Задача 2. Банк оформил по поручению клиента платежное поручение 

на перечисление налога на добавленную стоимость. В результате техниче-

ской ошибки  налог на соответствующий КБК был зачислен с просрочкой. 

Правомерно ли решение налогового органа о привлечении банка к ответст-

венности в соответствии со ст. 133 НК РФ. Позицию необходимо аргументи-

ровать, подкрепить ссылками на нормативные документы, арбитражную 

практику. 

Задача 3. У организации-клиента коммерческого банка недостаточно 

средств на расчетных счетах. Определите очередность платежей банком по 

платежным документам клиента: 

1) платежное поручение на оплату электроэнергии; 

2) платежное поручение на перечисление заработной платы работников 

организации на их лицевые счета; 
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3) платежное поручение на перечисление алиментов на счет физиче-

скому лицу; 

4) инкассовое поручение на списание пени по налогу на имущество ор-

ганизаций; 

5) платежное поручение на перечисление в бюджет налога на доходы 

физических лиц. 

Позицию необходимо аргументировать, подкрепить ссылками на нор-

мативные документы. 

Задача 4. В коммерческий банк обратилась организация для открытия 

расчетного счета. Организация прошла процедуру государственной регист-

рации, однако в налоговом органе не встала на учет и свидетельство о поста-

новке на учет не предоставила. 

1) Каким документом должен руководствоваться банк при открытии 

расчетных счетов? 

2) Может ли банк открыть расчетный счет данной организации?  

Задача 5. В коммерческий банк обратился индивидуальный предпри-

ниматель для открытия расчетного счета. В пакете документов были все, 

предусмотренные  для открытия расчетного счета, но отсутствовало свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе, вместо которого прилага-

лось уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации. 

1) Имеет ли банк право открыть расчетный счет такому индивидуаль-

ному предпринимателю? 

2) Предусмотрены ли санкции к банку за открытие счета индивидуаль-

ному предпринимателю без предъявления свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе? 

Задача 6. Банк ввиду технической ошибки сотрудника нарушение срок 

исполнения поручения о перечислении налога. Срок исполнения поручения 

20 января т.г., а фактически платеж произведен 25 января т.г. Сколько соста-
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вит штраф, подлежащий уплате банком за  нарушение срок исполнения по-

ручения о перечислении налога (сбора). 

Задача 7. ОАО «Социнвестбанк» направлял средства,  поступающие в 

ООО «Стой управ» за выполненные  строительно-монтажные  работы на 

ссудный счет в погашение кредита, минуя расчетные счета, при наличии  не-

исполненных  платежных  поручений  о перечислении налогов на сумму 1250 

тыс. руб. ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах. 

Есть ли в действиях банка нарушение требований налогового законода-

тельства, если есть, то какая ответственность предусмотрена за них. 

Задача 8. Решением руководителя налогового органа приостановлены 

операции по счетам в банке клиента ООО «Квант». Решение налогового ор-

гана о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации 

в банке принято к безусловному исполнению банком. В результате ООО 

«Квант понесло убытки в сумме 3 000 тыс. руб. 

Правомерно ли обращение ООО «Квант» к банку с требованием о воз-

мещении убытков? 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме решения кейс-задач и ответа на содержа-

щиеся в них вопросы. Вывод по результатам деловой игры составляется при 

участии преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной фор-

ме. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 
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28.12.2013) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/online/. 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/. 

4. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. 

5. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 

[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. 

6. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право [Текст]: учебник / 

под ред. Запольского С. В. - Москва : Эксмо, 2010. - 428 с. 

7. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 1 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c. 

8. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. Том 2 [Электронный ресурс]/ Тавасиев А.М., Мехряков В.Д., Смирнов 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 894 c. 

9. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-

денция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. 

  

http://www.consultant.ru/online/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Самостоятельная работа – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая изучение студентом теоретического материала, выполнение 

определенных работ по заданию преподавателя, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе самостоятельной работы студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (казусы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

В процессе самостоятельной работы студент должен изучить основную 

учебную литературу. 

На семинарах студенты обсуждают предлагаемые им вопросы. В 

рамках подготовки к проведению семинарских занятий необходимо 

максимально детализировать вопросы, подлежащие рассмотрению, указать 

на существующие теоретические подходы и проблематику, сложившуюся на 

практике, для того чтобы облегчить подготовку к следующему занятию. По 

окончании семинарского занятия следует подвести итоги и сделать общие 

выводы по рассматриваемым вопросам. 

Решение кейс-задачи должно быть развернутым, аргументированным и 

не должно сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. При 

решении задач обучающиеся должны исходить из того, что изложенные в 

задачах фактические обстоятельства дела предполагаются точно 

установленными, их не следует считать спорными и задаваться вопросом о 

доказанности того или иного факта. Ответ должен содержать правовую 

оценку события, изложенного в задаче, с последующей детальной 
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аргументацией предложенного решения. Если задача не содержит объема 

сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного вывода, то 

задача может быть решена несколькими вариантами, однако обучающийся 

должен аргументированно доказать занятую им правовую позицию. Решение 

должно быть мотивированным, т.е. ответ обязательно должен содержать 

ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, на международные 

акты, если они применимы к данной задаче. Также требуются ссылки на 

судебную практику. Юридическое обоснование нужно соотносить с 

изложенными в задаче фактическими обстоятельствами.  

Для выполнения самостоятельной работы, студентам выдаются 

вопросы для изучения, задачи и ситуации для решения. Студент 

самостоятельно работает с дополнительной и основной литературой, 

нормативными актами, Интернет-ресурсами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Методика построения занятий обеспечивает выполнение цели изучения 

дисциплины и решения поставленных задач.  

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие положения о 

государственном регулировании банковской системы Российской 

Федерации. В курсе подробно рассмотрены необходимые сведения 

теоретического характера, представлен широкий перечень правовых 

положений, которыми следует руководствоваться сотруднику контрольно-

надзорных органов и представителю банковской системы при осуществлении 

своей деятельности. Учебно-методическом пособие составлено с учетом 

последних изменений законодательства. Даются рекомендации по изучению 

тем дисциплины, выполнению практических заданий.  

Материалы данного учебно-методического пособия могут быть 

использованы для углубленного изучения административного, гражданского 

и финансового права. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Банковское право – комплексная отрасль права. 

2. Предмет банковского права. 

3. Методы банковского права 

4. Источники банковского права 

5. Понятие кредитной организации 

6. Порядок государственной регистрации кредитной организации 

7. Виды небанковских кредитных организаций 

8. Формирование уставного капитала кредитной организации 

9. Банковские операции, установленные Федеральными законами 

10. Лицензии на осуществление банковских операций 

11. Реорганизация кредитной организации 

12. Банкротство кредитной организации 

13. Юридический статус ЦБ РФ 

14. Структура Центрального Банка РФ 

15. Функции Банка России 

16. Компетенция Центрального банка РФ в области денежно-кредитной 

политики 

17. Компетенция Центрального банка РФ в сфере организации наличного 

денежного обращения 

18. Соотношение кредита и займа 

19. Содержание кредитного обязательства 

20. Понятие кредитной истории 

21. Ломбардный кредит 

22. Принципы и способы банковского кредитования 

23. Поручительство как способ обеспечения исполнения кредитного 

обязательства 

24. Основания прекращения поручительства 

25. Банковская гарантия, ее форма, содержание 
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26. Виды банковских гарантий 

27. Представление требований по банковской гарантии 

28. Прекращение обязательств гаранта, вытекающих из банковской 

гарантии 

29. Залог недвижимого имущества (ипотека) 

30. Залог ценных бумаг как способ обеспечения возврата кредита 

31. Основания обращения взыскания на заложенное имущество 

32. Порядок реализации заложенного имущества. 

33. Понятие договора банковского вклада, его форма.  

34. Виды банковских вкладов.  

35. Правовая природа договора банковского вклада. 

36. Вклады в пользу третьих лиц. 

37. Доверительное управление денежными средствами 

38. Заключение договора банковского счета.  

39. Виды банковских счетов.  

40. Право распоряжения денежными средствами на расчетном счете.  

41. Зачет встречных требований банка и клиента по банковскому счету. 

42. Основания и очередность списания денежных средств с банковского 

счета.  

43. Банковская тайна.  

44. Ограничения распоряжения счетом 

45. Расторжение договора банковского счета.  

46. Ответственность банка по договору банковского счета.  

47. Расчеты платежными поручениями 

48. Особенности аккредитивной формы расчетов.  

49. Виды аккредитива.  

50. Исполнение аккредитива. 

51. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива.  

52. Понятие инкассовой формы расчетов.  

53. Виды инкассовой формы расчетов 
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54. Расчеты чеками 

55. Последствия неоплаты чека банком. 

56. Расчеты с использованием банковских карт 

57. Межбанковские расчеты 

58. Банк – эмитент ценных бумаг.  

59. Понятие клиринга.  

60. Репорт депортные операции банков 

61. Домициляция векселя.  

62. Учет, переучет векселя. Дисконт векселя.  

63. Индоссамент и цессия. 

64. Авалирование векселя банками.  

65. Правовое регулирование валютных операций. 

66. Центральный Банк РФ как орган валютного регулирования.  

67. Виды валютных операций.  

68. Участники валютного рынка.  

69. Виды счетов резидентов и нерезидентов. 

70. Представление уполномоченным банком в ЦБ РФ информации о 

проводимых операциях клиента. 

71. Продажа валютной выручки от экспорта товаров. 

72. Ответственность участников валютного рынка за нарушение валютного 

законодательства. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Банк с универсальной лицензией - банк, который имеет право 

осуществлять банковские операции; 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в 

государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса 

индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений 

о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях; 

Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных 

органов государственной власти (федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями требований, установленных законами, и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и 
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проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также деятельность указанных уполномоченных органов государственной 

власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Отдельные полномочия по 

осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), федерального государственного пожарного надзора, 

государственного надзора в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий, федерального государственного 

охотничьего надзора, федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания, государственного портового контроля, федерального 

государственного пробирного надзора, а также контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-

продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 

из них и лома таких изделий, в соответствии с федеральными законами могут 

осуществляться государственными учреждениями, подведомственными 

соответственно федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований - 

утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, параметры, соответствие которым или отклонение от которых, 

выявленные при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, сами по себе 

не являются доказательством нарушения обязательных требований, но 

свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения и могут являться 

основанием для проведения внеплановой проверки; 

Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству 

иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. 

Коммерческие организации - организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции. Кредитная 

организация образуется на основе любой формы собственности как 

хозяйственное общество. 

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права 

требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору; 

Ломбард - специализированная коммерческая организация, основными 

видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных 

займов гражданам и хранение вещей 

Мероприятие по контролю - действия должностного лица или 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 

муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости к 

проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной 

информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых 
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указанными лицами при осуществлении деятельности производственных 

объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов 

продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, 

по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, 

охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на 

внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних морских 

водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники, 

подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в 

процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и 

расследований, направленных на установление причинно-следственной связи 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения 

вреда; 

Микрокредитная компания - вид микрофинансовой организации, 

осуществляющей микрофинансовую деятельность, имеющей право 

привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства 

физических лиц, являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), 

а также юридических лиц; 

Микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, 

имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических 

лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по 

предоставлению микрозаймов (микрофинансирование); 

Микрофинансовая компания - вид микрофинансовой организации, 

осуществляющей микрофинансовую деятельность и имеющей право 



57 

 

привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства 

физических лиц, в том числе не являющихся ее учредителями (участниками, 

акционерами); 

Микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое 

осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены 

в государственный реестр микрофинансовых организаций. 

Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в 

виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании; 

Национальный финансовый совет - коллегиальный орган Банка 

России 

Небанковская кредитная организация: 1) кредитная организация, 

имеющая право осуществлять исключительно банковские операции в связи с 

осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов и связанных с ними иных банковских операций); 2) кредитная 

организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 

операции. Допустимые сочетания банковских операций для такой 

небанковской кредитной организации устанавливаются Банком России; 3) 

кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая функции 

в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О 

клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» 

Допустимые сочетания банковских операций для небанковской кредитной 

организации - центрального контрагента устанавливаются Банком России. 

Банк России вправе определять дополнительные условия осуществления 

центральным контрагентом банковских операций. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303655/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297905/612cbd97b1146c0a9de9e7cc950edbe1da01aa13/#dst100007
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Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, 

уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, которые определяются законодательством 

Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 

внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные 

уголовным законодательством штрафы; 

Представительство - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

Проверка - совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в определенной сфере; 

Федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории 

Российской Федерации. Порядок организации и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) в соответствующей 

сфере деятельности (вида федерального государственного контроля (надзора) 
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устанавливается положением о виде федерального государственного 

контроля (надзора), положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности в части регулирования порядка организации и осуществления 

лицензионного контроля. Сроки и последовательность административных 

процедур при осуществлении вида федерального государственного контроля 

(надзора) устанавливаются административным регламентом осуществления 

вида федерального государственного контроля (надзора); 

Филиал - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства. 
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