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и деятельности, имеющимися в сфере государ-
ственного регулирования антимонопольной си-
стемы актуальными проблемами;

2) формирование у студентов убежденности 
в необходимости неукоснительного соблюдения 
действующего законодательства о антимоно-
польном регулировании, его совершенствования 
в целях обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, интересов об-
щества и государства;

3) ориентация проблемно-аналитического 
мышления студентов на сферу деятельности Фе-
деральной антимонопольной службы Российской 
Федерации, с целью развития у них способности 
не только применять в конкретных жизненных си-
туациях действующие правовые нормы, но и кри-
тически анализировать законодательство, право-
применительную и судебную практику с учетом 
полученных за годы обучения в Дальневосточном 
федеральном университете знаний и навыков;

4) совершенствование имеющихся у студен-
тов навыков работы с нормативными правовыми 
актами, историческими и иными документами, 
научно-теоретической литературой;

5) подготовка студента к самостоятельной 
аналитической, исследовательской работе при 
разработке курсовых и дипломных работ по раз-
личным аспектам регулирования антимонополь-
ных отношений России;

6) подготовка студента частноправовой 
гражданской специализации к практической де-
ятельности в антимонопольной сфере и смеж-
ных отраслях, работе в Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации.
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Изучение курса «Банковский надзор» за-
нимает одно из приоритетных мест среди спе-
циальных дисциплин в процессе обучения 
студентов юридических факультетов вузов. 
Предметом изучения в рамках данного учебно-
го курса являются нормы права, регулирующие 
общественные отношения, возникающие в про-
цессе выполнения Банком России законодатель-
но определенных функций и осуществления 
своих полномочий по обеспечению устойчиво-
сти кредитных организаций, защите интересов 
вкладчиков и кредиторов (клиентов банков), 
обеспечения условий для эффективной банков-
ской деятельности путем регламентирования 
основных ее аспектов и поддержания финансо-
вой устойчивости всей банковской системы. 

Главная цель курса – дать целостное 
представление о таком сложном предмете как 
правовое регулирование банковской деятель-
ности в России, особом месте Банка России 
в осуществлении банковского надзора за де-
ятельностью кредитных организаций и осо-
бенностях осуществления Банком России 
банковского надзора за деятельностью кре-
дитных организаций.

Успешное осуществление банковской дея-
тельности непосредственно влияет на реализа-
цию государственной экономической политики 
и обеспечение экономической безопасности 
страны. Уровень дефицита бюджета, норма-
лизация финансовых потоков и расчетных от-
ношений, устойчивость банковской системы 
и национальной валюты, степень защищенно-
сти интересов вкладчиков – важнейшие крите-
рии, определяющие состояние экономической 
безопасности государства. В содержательном 
плане банковская система является одним из 
определяющих звеньев финансовой системы 
и выполнение ею своих базовых функций воз-
можно лишь в условиях адекватного правового 
обеспечения. 

Развитие институтов банковского права – 
лишь одно из направлений повышения эф-
фективности функционирования банковского 
сектора экономики. Другим, не менее важным 
направлением является углубление банковско-
правовых знаний практических работников. 
А это во многом зависит от того, как поставлено 
в высших учебных заведениях дело юридиче-
ской подготовки кадров банковских служащих, 
а также тех сотрудников органов государствен-
ной власти, которые по роду своей деятельности 
решают вопросы, связанные с деятельностью 
кредитных организаций. От того, насколько они 
обладают необходимым минимумом знаний 
в области банковского права и его отдельных 
институтов как, например, банковский надзор, 
существенным образом зависит степень эф-
фективности выполнения банковской системой 
в целом и каждой кредитной организацией в от-
дельности своих задач и функций.

Чуть более десятилетия тому назад систе-
матически изложенный курс, посвященный 
институту банковского надзора, последователь-
но и логически изложенный и рассмотренный 
в процессе обучения, отсутствовал, и это ска-
зывалось определенным образом на существо-
вании практики освещения различных аспектов 
правового регулирования банковской деятель-
ности отдельно друг от друга. Студенты изучали 
проблемы правового регулирования деятельно-
сти кредитных организаций и механизмы осу-
ществления банковского надзора Банком России 
лишь в рамках различных отраслей юридиче-
ской науки (административное право, финан-
совое право), с присущим им специфическим 
ракурсом рассмотрения проблем.
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Отсутствие возможности получения це-

лостного банковско-правового образования 
в рамках обучения по специальности «Юриспру-
денция» отчасти обусловило определенный недо-
статок профессионализма в банковском управле-
нии в 90-х годах XX столетия и внесло свою лепту 
в возникновение финансово-банковского кризиса.

Для решения вышеобозначенных задач, не-
повторения кризисных явлений в экономике бу-
дущему поколению юристов требуется широкий 
спектр знаний, понимание глубинных законо-
мерностей как общеправового, так и отраслево-
го развития, способность хорошо ориентиро-
ваться в многообразии нормативных правовых 
актов. В данной связи крайне важно изучать не 
только позитивное право (в данном случае, нор-
мативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность Банка России, кредитных органи-
заций), но и тенденции правового развития, и не 
только в России, но и во всем мире, а также акту-
альные проблемы его центральных институтов, 
включенных в систему банковского права.

Систематизированное, целостное изложе-
ние научного материала по курсу «Банковский 
надзор» – необходимое условие его глубокого 
усвоения и соответственно – подспорье для по-
нимания и качественного управления отдельны-
ми сегментами банковского сектора страны. 

Настоящий курс, читаемый студентам выс-
ших учебных заведений страны , позволит им чет-
ко представить место и роль Банка России в регу-
лировании деятельности кредитных организаций, 
изучить тенденции и перспективы регулирования 
банковской деятельности и осуществления пру-
денциального банковского надзора, эффективно 
овладеть понятийным, категориальным и мето-
дическим аппаратом, применяемым в банковской 
практике, исследовать выработанные юридиче-
ской наукой и проверенные многолетней практи-
кой правовые институты и понятия.
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Учебно-методический комплекс дисципли-
ны (УМКД) «Банковское право» разработан 
для студентов 4 курса, обучающихся по направ-
лению «Юриспруденция» в Дальневосточном 
федеральном университете (ДВФУ), в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению и положением об учебно-методи-
ческих комплексах дисциплин образователь-
ных программ высшего профессионального 
образования, утвержденного в ДВФУ. Учебным 
планом предусмотрены и лекционные занятия, 
и самостоятельная работа. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с функционированием бан-
ковской системы Российской Федерации. В ходе 
изучения курса «Банковское право» студенты 
рассматривают отношения, складывающиеся 
как в сфере частноправового регулирования, так 
и носящие публичный характер, что обусловило 
необходимость анализа основных банковских 
институтов во взаимодействии между собой и 
с нормами гражданского, административного, 
финансового, гражданского и других отраслей 
законодательства, а также анализа основных 
банковских операций и банковских сделок. Дис-
циплина «Банковское право» логически и содер-
жательно связана с такими курсами, как «Пред-
принимательское право», «Финансовое право», 
«Административное право», «Налоговое право».

Цель учебно-методического комплекса дис-
циплины «Банковское право» – оказать помощь 
студентам очной формы обучения по специаль-
ности «Юриспруденция» в усвоении механиз-
ма правового регулирования и банковской де-
ятельности, и кредитно-денежных отношений 
в современных условиях. УМКД представлен 
рабочей учебной программой дисциплины, ме-
тодическими рекомендациями по изучению кур-
са, контрольно-измерительными материалами 
и другими учебно-методическими материалами. 

Изучение курса «Банковское право» по пред-
ложенному учебно-методическому комплексу 
позволит студентам наиболее эффективно ов-
ладеть понятийным, категориальным и методи-
ческим аппаратом, применяемым в банковской 
практике, исследовать выработанные юриди-
ческой наукой и проверенные многолетней 
практикой правовые институты и понятия, со-
провождая данный процесс научным анализом 
банковского законодательства и практики его 
применения, приобрести практические навы-
ки составления документов, представляющих 
правовое сопровождение предпринимательства, 
в том числе банковской деятельности.

Чуть более десятилетия тому назад систе-
матически изложенный курс, посвященный ин-
ститутам банковского права, последовательно 
и логически изложенный и рассмотренный в про-
цессе обучения, отсутствовал, и это сказывалось 
определенным образом на существовании прак-
тики освещения различных аспектов правового 
регулирования банковской деятельности отдель-
но друг от друга. Студенты изучали проблемы 
правового регулирования деятельности кредит-
ных организаций и механизмы осуществления 
банковского надзора Банком России лишь в рам-
ках различных отраслей юридической науки 


