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Цели освоения дисциплины 

Программа настоящего курса имеет своей целью более глубокое и 

комплексное изучение и усвоение магистрами тенденций развития современного 

права финансовых рынков в ведущих правопорядках современного мира. 

Потребность в этом обусловлена, с одной стороны, возрастающей ролью 

процессов международной гармонизации основных – системообразующих 

институтов современного банковского права вследствие интернационализации 

финансовых рынков и банковской деятельности в современном мире, с другой – 

актуальными проблемами клиентских отношений, банковского регулирования и 

надзора в Российской Федерации, которые требуют своего разрешения для 

эффективного развития отечественной банковской (финансовой) системы. 

Основными задачами курса являются: 

- усвоение магистрами норм современного права финансовых рынков на 

международном и национальном уровне – банковских директив и регламентов ЕС, 

основных банковских законов в ведущих европейских странах, сравнение их с 



нормативным содержанием банковского права российской Федерации, а также 

усвоение содержания «мягкого права, становящегося основной тенденцией в 

формировании нормативной основы современного банковского права; 

- усвоение содержания и направлений развития правового регулирования 

банковско-клиентских отношений в качестве основы дальнейшего эффективного 

развития банковского законодательства; 

- усвоение основных тенденций в банковском регулировании и надзоре в 

современном банковском праве; 

- ознакомление с основными научными концепциями современного 

банковского права. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основное содержание ведущих международных (директивы и 

регламенты ЕС) и национальных основополагающих законодательных 

источников права финансовых рынков ведущих европейских стран, 

основное содержание статуса кредитного института, клиента и 

регулятора в современном банковском праве;  

 Уметь: оперировать основными категориями гражданского права, права 

защиты потребителей, банковского права в контексте банковско-

клиентских отношений в современной финансовой системе; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

банковско-клиентских правоотношениях  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору 

магистерской программы «Корпоративный юрист» и предназначена для лиц, 

имеющих базовое юридическое образование. 

Изучение данной дисциплины базируется на имеющихся у студентов 

базовых знаниях гражданского права, административного права, банковского права 

Российской Федерации. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть понятийным аппаратом теории права, гражданского права, 

административного права, банковского права Российской Федерации. 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты 



 иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений 

 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Эссе      1   объем 10 000 – 12 000 

знаков 

Итоговы

й 

Экзамен 

  

        Устный ответ на 2 

вопроса – 10 минут, 

подготовка – 20 минут 

 

1.1 Критерии оценки магистра в ходе экзамена  

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 

5-балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

гражданского процессуального права, 

не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. 

 

 

3 – плохо  



Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология гражданского 

процессуального права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология гражданского 

процессуального права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы 

других экзаменующихся. По знанию 

базовой терминологии гражданского 

процессуального права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии гражданского 

процессуального права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное участие 

в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии гражданского 

процессуального права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 



На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство со всеми 

актуальными  проблемами 

гражданского процессуального права. 

Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии курса, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам гражданского 

процессуального права. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии гражданского 

процессуального права, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу магистров на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность магистров в дискуссиях, правильность 

решения  поставленных задач на семинаре, заинтересованность в коллективных 

обсуждениях проблематики семинарского занятия, сделанные доклады, 

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую магистр готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Онакопленная. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу 

магистра. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 



Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Онакопленная  

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная магистром на экзамене; 

накопленная оценка за самостоятельную работу; накопленная оценка за работу на 

семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом k1 = 0,8;  k2 = 0,2  (согласно Положению об организации контроля 

знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24 июня 2011 г., протокол № 26). Способ 

округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

магистра.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Содержание дисциплины 

. 

1. Раздел 1 Общая характеристика современного банковского права 

(Лекция – 2 часа, семинары – 1 час, самостоятельная работа – 10 часов) 

Принципиальные основания и основные тенденции развития современного 

банковского права, гармонизация банковского права. Источники современного 

банковского права – общая характеристика, международно-правовые акты и 

«мягкое право» как источники банковского права. Структура современного 

банковского права. 

Литература по разделу:  

Базовый учебник: стр. 6-15. 

 

2. Раздел 2. Кредитный институт как статусный институт современного 

банковского права 

(Лекция – 4 часа, семинары – 1 час, самостоятельная работа – 12 часов) 

Понятие кредитного института в современном банковском праве. 

Правоспособность кредитного института, соответствие требованиям к 

собственникам кредитного института, соответствия требованиям к управлению 

кредитным институтом, разрешительный порядок деятельности, соответствие 

профессиональным стандартам, выполнение публичных функций. 

Литература по разделу:  

Базовый учебник: стр. 16-63. 

 

3. Раздел 3. Клиент как статусный институт современного банковского 

права 

(Лекция – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

Проблема клиента как статусного института в современном банковском 

праве. Снижение информационной, договорной и процессуальной диспропорции в 

банковско-клиентских отношениях. Национальные модели статуса клиента. 

Принципиальные основания формирующейся общеевропейской модели статуса 

клиента. Проблема формирования клиента как статусного института банковского 

права в Российской Федерации. 



Литература по разделу:  

Базовый учебник: стр. 64-113. 

 

4. Раздел 4. Регулирование и надзор за банковской деятельностью в 

современном банковском праве 

(Лекция – 3 часа, семинары – 1 час, самостоятельная работа – 12 часов) 

Содержательный аспект регулирования и надзора за банковской 

деятельностью в современном банковском праве: пруденциальное и поведенческое 

регулирование. Институциональный аспект регулирования и надзора за банковской 

деятельностью: институциональная и функциональная интеграция регулирования и 

надзора. Современные тенденции в методах осуществления банковского 

регулирования и надзора. 

 

5. Раздел 5. Деятельность по приему депозитов в современном банковском 

праве 

(Лекция – 2 часа, семинары – 2 час, самостоятельная работа – 12 часов) 

Договорное оформление деятельности по приему депозитов в современном 

банковском праве. Гарантирование возврата депозитов в банковском праве ЕС и 

ведущих стран. 

Литература по разделу:  

Базовый учебник: стр. 114-169. 

 

6. Раздел 6. Банковское кредитование в современном банковском праве 

(Лекция – 2 часов, семинары – 2 час, самостоятельная работа – 14 часов) 

Регулятивный и информационно-поведенческий комплайенс в современном 

банковском кредитовании. Кредитный договор в современном банковском праве. 

Риск-стабилизирующие инструменты в современном банковском кредитовании. 

Литература по разделу:  

Базовый учебник: стр. 170-296. 

 

7. Раздел 7. Платежные услуги в современном банковском праве 

(Лекция – 2 часа, семинары – 2 час, самостоятельная работа – 12 часов) 

Платежные услуги в современном коммерческом обороте. Платежные 

услуги в отношениях с потребителями. Счет базисных банковских услуг в 

современном банковском. Информационный комплайенс в платежных услугах. 

Литература по разделу:  

Базовый учебник: стр. 297-340. 

 

Образовательные технологии 

При проведении занятий используются следующие образовательные 

технологии: деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 



Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.3 Примерная тематика эссе 

1. Основные тенденции в развитии источников современного банковского 

права 

2. Мягкое право в современном банковском праве 

3. Проблема клиента как статусного института современного банковского 

права , ее решение в национальных правовых сисстемах. 

4. Проблема информационной диспропорции в современном банковском 

праве: решение в национальных правовых системах. 

5. Проблема договорной диспропорции в современном банковском праве: 

решение в национальных правовых системах 

6. Проблема процессуальной диспропорции в современном банковском 

праве: решение в национальных правовых системах 

7. Современное состояние института финансового омбудсмена в Российской 

Федерации. 

8. Регулирование поведенческого аспекта деятельности кредитного 

института в современном банковском праве. 

9. Тенденции развития регулятора в современных банковских системах. 

10. Сравнительная характеристика современного состояния обеспечения 

возврата банковских вкладов в Российской Федерации и зарубежных 

банковских системах (по выбору). 

11. Перспективы развития системы гарантирования возврата вкладов в 

современном банковском праве. 

12. Регулятивный комплайенс в современном банковском кредитовании. 

13. Информационно-поведенцеский комплайенс в современном банковском 

кредитовании. 

14. Кредитный договор в современном банковском праве. 

15. Потребительское кредитование в современном банковском праве. 

16. Ипотечное кредитование в современном банковском праве. 

17. Средства обеспечения возврата кредитов в современном банковском праве 

(по выбору). 

18. Принцип добросовестности в банковско-клиентских отношениях в 

современном банковском праве. 

19. Реализация права на базисные банковские услуги в современном 

банковском праве. 

1.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Общая характеристика документов Базельского комитета по банковскому 

регулированию и надзору как источника современного банковского 

права. 

2. Основные директивы ЕС по банковскому праву. 

3. Основные Регламенты ЕС по банковскому праву. 

4. Общая характеристика базисных банковских законов в отдельных 

странах. 

5. Принцип взаимного признания в современном банковском праве. 



6. Принцип контроля страны учреждения в современном банковском праве. 

7. Принцип единой лицензии в современном банковском праве. 

8. Правоспособность кредитного института в современном банковском 

праве, новейшие тенденции после кризисных явлений 2008 г. 

9. Репутационные требования к собственникам (приобретателям) 

кредитного института – примеры из различных правовых систем. 

10. Профессиональные и репутационные требования к менеджерам 

кредитного института – примеры из различных правовых систем. 

11. Общая характеристика Кодекса кредитования в Великобритании. 

12. Основные требования к рекламе банковских услуг в современном 

банковском праве. 

13. Противодействие уклонению от уплаты налогов как функция кредитного 

института. 

14. Внутренняя система оценки рисков кредитного института как 

составляющая современного банковского надзора. 

15. Методы оценки и надзора за поведенческим аспектом деятельности 

кредитного института. 

16. Основные нормативные акты по банковскому надзору (страны по 

выбору). 

17. Мегарегулятор в современном банковском праве. 

18. Профессиональное суждение при осуществлении банковского надзора. 

19. Общая характеристика директив ЕС по вопросам гарантирования 

возврата депозитов. 

20. Общая характеристика директив ЕС по вопросам потребительского 

кредитования. 

21. Общая характеристика нормативных документов ЕС по вопросам 

ипотечного кредитования. 

22. Залог в современном банковском праве: гражданско-правовой и 

банковско-правовой аспекты. 

23. Законодательство о потребительском кредитовании – страна по выбору. 

24. Нормативные акты ЕС о платежных услугах. 

25. Нормативные акты ЕС о счете базисных банковских услуг. 
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и управления финансовым риском / Х. Грюнинг, С. Брайович Братанович ; пер. с англ. 

– М. : Издательство «Весь Мир», 2004. – 304 с. 

12. Голубев, С. А. Правовое регулирование государственного управления банковской 

системой в Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ : дисс. … докт. юрид. наук. 12.00.14 / С. А. Голубев. – М., 2004. – 356 с. 

13. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв.ред. Ю.Б. Фогельсон. – М. : Норма : 

Инфра-М, 2010. – 368 с. 

14. Калантырский, Д. Я. Правовое регулирование банковского надзора в Европейском 

Союзе и России (сравнительно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. 

12.00.14 / Д. Я. Калантырский. – М., 2004. – 221 с. 

15. Кудряшов, В. В. «Мягкое право» как метод регулирования международных 

финансовых отношений в зарубежной доктрине международного финансового права // 

Московский журнал международного права. – 2013. - №2. – С. 70-79. 

16. Курбатов, А. Я. Банковское право России: учебник / А. Я. Курбатов. – М.: Высшее 

образование; Юрайт-Издат, 2009. – 561 с. 

17. Линников, А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский 

надзор в Европейском Союзе / А. С. Линников. - М.: Статут, 2009 
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21. Седова, Ж. И. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте 
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22. Тосунян, Г. А. Банковское саморегулирование / Г. А. Тосунян. – М.: Издательство 
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5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


