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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Проблемы потребительского кредитования» входит в часть ОПОП, 
формируемую участниками образовательных отношений магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01- Юриспруденция. Данная дисциплина реализуется в юридическом 
институте кафедрой гражданского права. 
Содержание дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением основных понятий, категорий, концепций, существую-
щих в гражданском праве в отношении потребительского кредита. Рассматриваются ос-
новные проблемы определения нормативного содержания, юридической природы и защи-
ты прав сторон договора потребительского кредитования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных ПК-1, ПК-4, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. Дневное отделение. 
 

 
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий. Заочное отделение. 
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Учебные занятия Форма проме-
жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный  зачет, эк-
замен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, 
в 

том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

В
се

го
 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 

2 108 24 12  12   84 Зачет 

С
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Учебные занятия Форма проме-
жуточной ат-
тестации (за-
чет, диффе-
ренцирован-

ный  зачет, эк-
замен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 

СРС, 
в том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

В
се

го
 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 

2 108 14 8  2   98 Зачет 



1. Цели освоения дисциплины: 
 

 
Цели освоения дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» соотносят-

ся с общими целями ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (ква-
лификация (степень) магистр) и направлены на подготовку специалистов, способных са-
мостоятельно применять положения гражданского законодательства о потребительском 
кредите, оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых 
правовых норм, а также изучить теоретические аспекты развития потребительского кре-
дитования в России и зарубежных странах. 

Изучение курса «Проблемы потребительского кредитования» направлено на форми-
рование у магистрантов: 
- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины 
«Проблемы потребительского кредитования» и выработка умения оперировать ими; 
- становление и развитие «цивилистического» мышления, позволяющего осознать основ-
ные закономерности развития и функционирования гражданско-правового регулирования 
общественных отношений, связанных с потребительским кредитованием; 
- изучение законодательства о потребительском кредитовании; 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 
специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач 
правового характера; 
- становление навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой научного 
исследования при изучении проблем, связанных с возникновением, осуществлением и 
охраной прав участников правоотношений потребительского кредитования; 
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, навыков 
сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а также 
навыков письменного изложения специальных юридических вопросов; 
- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина «Проблемы потребительского кредитования» относится к вариативной 
(профильной) части образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы 
гражданского права» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 
Учебная дисциплина «Проблемы потребительского кредитования» взаимосвязана с таки-
ми учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы современной российской циви-
листики», «Антимонопольное регулирование и защита конкуренции» и др. изучение и 
знание которых необходимо для освоения дисциплины. Данная дисциплина изучается на 1 
курсе в 2 семестре. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для 
успешного освоения дисциплины: 
Уровень «Знать»: историю развития понятия и содержания договора потребительского 
кредитования в российском и зарубежном праве; международное и российское законода-
тельство в области потребительского кредитования; новейшую литературу научные ис-
следования по вопросам защиты прав сторон договора потребительского кредитования.  
Уровень «Уметь»: анализировать содержание международных соглашений и российского 
законодательства в области потребительского кредитования с тем, чтобы применять их 
положения на практике; содержание споров, связанных с потребительским кредитовани-
ем, чтобы подбирать наиболее приемлемые способы защиты нарушенных прав.  
Уровень «Владеть»: навыками научно-исследовательской деятельности в области потре-
бительского кредитования и умениями по применению практической деятельности полу-
ченных знаний. 



 Дисциплины, последующие по учебному плану - «Проблемы договорного права», 
«Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Проблемы защиты прав предпри-
нимателей». 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения). 
 

3.1.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

 
 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения профессио-
нальной компетен-
ции выпускника 

Результаты обучения Процедура освоения 

Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный 
ПК-1. Способен осу-
ществлять нормотворче-
скую деятельность на 
основе знаний о системе 
правового регулирова-
ния   
 

ПК-1.1 Способен со-
ставлять заявления, 
запросы, проекты 
ответов на них, юри-
дические документы 
с использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.2 Способен  
формировать с ис-
пользованием инфор-
мационных справоч-
но-правовых систем 
пакет документов, 
необходимых для 
принятия решения 
правомочным орга-
ном, должностным 
лицом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3 Способен 
осуществлять экспер-
тизу правовых актов с 
целью противодей-

Знает: образцы и виды за-
явлений, запросов; проекты 
ответов на них и другие ви-
ды юридических докумен-
тов. 
Умет: составлять заявления, 
запросы, проекты ответов на 
них, юридические докумен-
ты; пользоваться информа-
ционными справочно-
правовыми системами. 
Владеет: навыками состав-
ления заявлений, запросов, 
проектов ответов на них, 
юридических документов; 
информационными спра-
вочно-правовыми система-
ми. 
 
Знает: виды нормативных 
правовых актов, принимае-
мых органами исполнитель-
ной власти, сроки их подго-
товки и принятия,  
Умет: формировать пакет 
документов, необходимых 
для принятия нормативных 
правовых актов органами 
исполнительной власти. 
Владеет: навыками исполь-
зования информационных 
справочно-правовых систем, 
навыками сбора материала, 
необходимого для принятия 
решения органом исполни-
тельной власти (ее долж-
ностным лицом). 
 
Знает: цели, задачи, сроки и  
виды экспертизы правовых 
актов; признаки злоупо-
треблений в профессио-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 



ствия злоупотребле-
ниям в профессио-
нальной деятельности  
 

нальной деятельности. 
Умет: правильно и полно 
отражать результаты про-
фессиональной деятельно-
сти в процессуальной и 
служебной документации. 
Владеет: навыками осу-
ществления экспертизы пра-
вовых актов органов испол-
нительной власти с целью 
противодействия злоупо-
треблениям в профессио-
нальной деятельности, 
навыками выявления зло-
употреблениям в професси-
ональной деятельности. 
 

Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный 
ПК-4 Защита прав и за-
конных интересов граж-
дан и юридических лиц 

ПК-4.1 Способен 
определять категории 
юридическое лицо и 
физическое лицо 
(гражданин) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.2. Способен 
понимать значение 
категорий права и 
законного интереса 
юридических лиц и 
граждан в праве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3. Способен 
анализировать содер-
жание и порядок 
применения способов 
защиты прав и закон-
ных интересов юри-
дических лиц и граж-
дан 

Знает: Знает понятие, при-
знаки, виды и формы орга-
низации деятельности юри-
дического лица; способы 
индивидуализации физиче-
ского лица в качестве субъ-
екта права.  
Умеет: выявлять действия, 
нарушающие права и закон-
ные интересы юридических 
лиц и граждан, применять 
меры по предупреждению и 
пресечению возникших 
угроз 
Владеет: навыками разгра-
ничения различных органи-
зационно правовых форм 
юридических лиц. 
 
 
Знает: сущность и значение 
категорий права и законного 
интереса с позиции их за-
щиты в праве 
Умеет: применять меры по 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов юриди-
ческих лиц и граждан. 
Владеет: навыками опреде-
ления в чем состоит интерес 
субъекта, определения более 
эффективного и рациональ-
ного способа защиты. 
 
 
Знает: виды и критерии 
применения различных спо-
собов защиты прав и закон-
ных интересов юридических 
лиц и граждан. 
Умеет: применять способы 
защиты прав и законных 
интересов в профессиональ-
ной деятельности, состав-
лять претензии, иски, жало-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 



бы и иные процедурные и 
процессуальные документы. 
Владеет: навыками страте-
гии реализации и примене-
ния отдельных способов 
защиты законных прав и 
интересов юридических лиц 
и граждан 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-6. Способен осу-
ществлять реализацию 
норм материального и 
процессуального права 
 

ПК-6.1. Умеет разли-
чать нормы матери-
ального и процессу-
ального права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.2. Раскрывает 
понятие и признаки 
реализации норм ма-
териального и про-
цессуального права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.3. Способен 
различать формы и 
содержание реализа-
ции норм материаль-
ного и процессуаль-
ного права 

Знает: действующее матери-
альное и процессуальное 
законодательство, необхо-
димое для реализации норм 
права в профессиональной 
деятельности - тенденции 
правоприменительной прак-
тики, содержание правовых 
позиций высших судов по 
соответствующим вопросам.  
Умеет: раскрывать содер-
жание, сопоставлять и пра-
вильно применять нормы 
права  
Владеет: - навыками квали-
фицированного применения 
нормативных правовых ак-
тов в конкретных сферах 
юридической деятельности 
 
Знает: понятие и признаки 
реализации права; методы и 
средства правовой защиты 
интересов субъектов в сфере 
правоохранительной и су-
дебной деятельности 
Умеет: принимать решения 
и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством Российской 
Федерации 
Владеет: навыками реализа-
ции норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятель-
ности 
 
 
Знает: суть фактического и 
юридического содержания 
реализации права, содержа-
ние источников материаль-
ного и процессуального 
права, виды форм реализа-
ции права; содержание ис-
точников права, регламен-
тирующих основные вопро-
сы в правоохранительной и 
судебной деятельности, а 
также судебной практики 
Умеет: определять критерии 
реализации норм матери-
ального и процессуального 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 



права 
Владеет: навыками анализа 
различных юридических 
фактов, правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятель-
ности, и их юридической 
оценки - навыками анализа 
законодательной и право-
применительной практики 
Российской Федерации  

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. Дневное отделение. 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

-
ны

е 
за

ня
-

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т.

 р
аб
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 Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования 
1 История становле-

ния и развития по-
требительского 
кредитования 

1  1 1   8 Контрольный опрос 

2 Правовое регули-
рование потреби-
тельского кредито-
вания в законода-
тельстве зарубеж-
ных стран 

1  1 1   8 Контрольный опрос 

3 Проблемы опреде-
ления юридиче-
ской природы и 
содержания потре-
бительского креди-
та 

1  2 2   10 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 
1: 

  4 4   28  

 Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредито-
вания 



4 Виды потребитель-
ского кредитования 

1  2 2   15 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач, коллокви-
ум 

5 Государственное 
регулирование по-
требительского 
кредитования в РФ 

1  2 2   13 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 
2: 

  4 4   28  

 Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского креди-
тования 

6 Актуальные про-
блемы обеспечения 
обязательств за-
емщика 

1  1 1   8 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач. 

7 Актуальные про-
блемы взыскания 
задолженности по 
потребительскому 

1  1 1   10 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач. 

8 Проблемы охраны 
и защиты прав 
сторон потреби-
тельского креди-
тования 

1  2 2   10 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач. 

 Итого по модулю 
3: 

  4 4   28  

 Промежуточный 
контроль 

       зачет 

 ИТОГО: 108  12 12   84  
 
 
Заочное отделение. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

-
ны

е 
за

ня
-

 
К

он
тр

ол
ь 

са
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования 
1 История становле- 3  1    10 Контрольный опрос 



ния и развития по-
требительского 
кредитования 

2 Правовое регули-
рование потреби-
тельского кредито-
вания в законода-
тельстве зарубеж-
ных стран 

3  1    11 Контрольный опрос 

3 Проблемы опреде-
ления юридиче-
ской природы и 
содержания потре-
бительского креди-
та 

3  1 1   11 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 
1: 

  3 1   32  

 Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредито-
вания 

4 Виды потребитель-
ского кредитования 

3  1 1   17 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач, коллокви-
ум 

5 Государственное 
регулирование по-
требительского 
кредитования в РФ 

3      17 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 
2: 

  1 1   34  

 Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского креди-
тования 

6 Актуальные про-
блемы обеспечения 
обязательств за-
емщика 

3  2    9 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач. 

7 Актуальные про-
блемы взыскания 
задолженности по 
потребительскому 

3      10 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач. 

8 Проблемы охраны 
и защиты прав 
сторон потреби-
тельского креди-
тования 

3  2    11 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач. 



 Итого по модулю 
3: 

  4 0   32  

 Промежуточный 
контроль 

       зачет 

 ИТОГО: 108  8 2   98  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования 
 
Тема 1. История становления и развития потребительского кредитования 
 
Потребительское кредитование в древнем мире и в эпоху средневековья. 
Становление и развитие потребительского кредитования в российском дореволюционном 
праве. 
Становление и развитие потребительского кредитования в советском гражданском праве. 
 
Тема 2. Правовое регулирование потребительского кредитования в законодатель-
стве зарубежных стран 
 
Категория «потребительский кредит» в законодательстве зарубежных стран. 
Виды потребительских кредитов в законодательстве зарубежных стран. 
Защита прав заемщика по законодательству зарубежных стран. 
Ипотечное кредитование в законодательстве зарубежных стран. 
 
 
Тема 3. Проблемы определения юридической природы и содержания потребитель-
ского кредита 
 
Экономическая сущность потребительского кредита. 
Понятие потребительского кредита как формы банковского кредита.  
Цели потребительского кредита. 
Нормативные основы потребительского кредитования в РФ. Актуальные вопросы совер-
шенствования Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Объекты потребительского кредита. Принципы потребительского кредитования (сроч-
ность, возвратность, платность, обеспеченность). Дифференцированность потребитель-
ского кредитования. Права и обязанности сторон договора потребительского кредитова-
ния. 
 
Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредитования 
 
Тема 4. Виды потребительского кредитования 
 
Классификация потребительских ссуд по типу заемщика, видам обеспечения, срокам по-
гашения, методам погашения, целевому направлению использования, объектам кредито-
вания, объему и т.д. 
Доверительный кредит. Ипотечный кредит. Овердрафт. Кредиты в рассрочку и единовре-
менно погашаемые кредиты. Экспресс кредит. Кредитование на пластиковые карты. Ав-
токредитование. «Образовательный кредит». 
 



 
Тема 5. Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ 
 
Нормативное регулирование основ организации банковской системы, ее структуры и 
принципов функционирования, порядка регистрации и лицензирования деятельности кре-
дитных организаций. 
Разработка и реализация кредитной политики государства. 
 Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования, надзора 
и контроля за деятельностью кредитных организаций. Государственный (муниципальный) 
кредит. 
 
Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского кредитова-
ния 
 
Тема 6. Актуальные проблемы обеспечения обязательств заемщика 
 
Кредитный процесс. 
Оценка кредитоспособности. Критерии кредитоспособности заемщика. 
Виды обеспечения потребительского кредита. Залог и поручительство как способ обеспе-
чения потребительского кредита. 
Целевое использование кредита. Последствия нецелевого использования кредита. 
 
Тема 7. Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому кре-
диту 
 
Принципы построения системы управления проблемной задолженностью. 
Понятие и принципы коллекторской работы. Права и ограничения субъектов коллектор-
ской деятельности. 
Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов. 
Обращение взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение. 
Реструктуризация проблемной задолженности. 
 
 
Тема 8. Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования 
 
Законодательные ограничения размера процентной ставки по кредиту. 
Пределы ответственности сторон по договору потребительского кредита. 
Очередность погашения требований кредитора по проблемной задолженности 
Банкротство физического лица – должника. 
Нормативные ограничения на одностороннее изменение условий договора потребитель-
ского кредита. Основания расторжения договора в одностороннем порядке. 
Проблемы взимания банковских комиссий. 
Судебный порядок защиты прав по договору потребительского кредита. Договорная под-
судность. 
Административный порядок защиты прав. Административное взыскание Роспотребнадзо-
ра. 
«Хищническое» кредитование.  
Институт финансового омбудсмена. 
 
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 



Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования 
 
Тема 1. История становления и развития потребительского кредитования 
 
1. Потребительское кредитование в древнем мире и в эпоху средневековья. 
2. Становление и развитие потребительского кредитования в российском дореволюцион-
ном праве. 
3. Становление и развитие потребительского кредитования в советском гражданском пра-
ве. 
 
Тема 2. Правовое регулирование потребительского кредитования в законодатель-
стве зарубежных стран 
 
1. Категория «потребительский кредит» в законодательстве зарубежных стран. 
2. Виды потребительских кредитов в законодательстве зарубежных стран. 
3. Защита прав заемщика по законодательству зарубежных стран. 
4. Ипотечное кредитование в законодательстве зарубежных стран. 
 
 
Тема 3. Проблемы определения юридической природы и содержания потребитель-
ского кредита 
 
1. Законодательство о потребительском кредитовании, проблемы его совершенствования. 
2. Понятие и принципы потребительского кредитования.  
3. Объекты потребительского кредита. 
4. Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования. 
 
 
Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредитования 
 
Тема 4. Виды потребительского кредитования 
 
1. Классификация потребительских ссуд. 
2. Доверительный кредит. 
3. Ипотечный кредит. 
4. Экспресс кредит. 
 
Тема 5. Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ 
 
1. Кредитная политика государства. 
2. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования, 
надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. 
3. Государственный (муниципальный) кредит. 
4. Роспотребнадзор как орган контроля за деятельностью кредитных организаций. 
 
Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского кредитова-
ния 
 
Тема 6. Актуальные проблемы обеспечения обязательств заемщика 
 
1. Кредитный процесс. 
2. Оценка кредитоспособности. 



3. Виды обеспечения потребительского кредита. 
4. Целевое использование кредита. 
 
Тема 7. Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому кре-
диту 
 
1. Принципы построения системы управления проблемной задолженностью. 
2. Понятие и принципы коллекторской работы. 
3. Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов. 
4.Обращение взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение. 
5. Реструктуризация проблемной задолженности. 
 
 
Тема 8. Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования 
 
1. Пределы ответственности сторон по договору потребительского кредита. 
2. Одностороннее изменение и расторжение договора потребительского кредита. 
3. Проблемы взимания банковских комиссий. 
4. Судебный порядок защиты прав по договору потребительского кредита. 
5. Административный порядок защиты прав. 
6. Институт финансового омбудсмена. 
 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Юриспру-
денция и реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дис-
циплины «Проблемы потребительского кредитования» используются следующие актив-
ные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных технологий; 
- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, тестирование, 

написание и защита рефератов, решение практических задач-казусов, составление юриди-
ческих документов, анализ кейсов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, со-
ставляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные ме-
тоды и формы обучения, направленные на формирование у магистрантов умения кратко и 
логично излагать ответы на поставленные вопросы, способности обобщать и формулиро-
вать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 
учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную практику по применению 
законодательства о потребительском кредитовании, готовить научные доклады, отвечать 
на поставленные вопросы.  

При изучении учебного курса «Проблемы потребительского кредитования» преду-
смотрена встреча с судьями и нотариусами, сотрудниками кредитных отделов банковских 
учреждений. 

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Проблемы потребительского 
кредитования» получения знаний и формирования профессиональных компетенций ис-
пользуются следующие образовательные технологии: 

1. Круглый стол на тему «Актуальные проблемы взыскания задолженности по по-
требительскому». 

2. Мозговой штурм «Государственное регулирование потребительского кредитова-
ния в РФ». 



3. Выполнение индивидуального проекта – составление текстов исковых заявлений 
в суд по заданной фабуле. 

4. Подготовка и защита презентаций по теме «Проблемы охраны и защиты прав сто-
рон потребительского кредитования» 

5. Изучение и анализ практики Суда по спорам из договора потребительского кре-
дитования. 

Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия материала 
лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на практике с особен-
ностями средств и требований к подготовке рефератов, докладов и презентаций, индиви-
дуальных проектов, подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 
испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое занятие, и оценива-
ются лектором, что является допуском к зачету. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи практикуется 
устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои интересы и эрудицию. Устный 
опрос – специальный элемент диалогового изложения материала, при котором лектор 
время от времени задает вопросы студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и 
дальнейшее повествование частично связывает с полученными ответами. Активность сту-
дентов оценивается. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских 

(практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные за-

нятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблем-

ных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, 

выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на науч-
ных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме потреби-

тельского кредитования и дать краткий анализ одной (по выбору студента) из 
них. 

7. Подготовка к зачету 
 

№  

п/п 

 

Вид самостоятельной  

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое обеспече-
ние 



1. Изучение рекомендо-
ванной литературы, по-
иск дополнительного 
материала 

 

Опрос, тестирова-
ние, коллоквиум 

См.6 и 7 данного документа 

2. Подготовка реферата и 
презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества их 
исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного доку-
мента 

3. Решение задач-казусов Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества исполне-
ния 

См. разделы 6 и 7 данного доку-
мента 

4. Подготовка юридиче-
ских документов 

Проверка выпол-
ненной работы и 
оценка качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного доку-
мента 

5. Анализ научной публи-
кации по актуальной 
проблеме потребитель-
ского кредитования  

Проверка выпол-
ненной работы и 
оценка качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного доку-
мента 

6 Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

См. раздел 7 данного документа 

 
 
1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием реферата, 
презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов и оцен-
ка качества их исполнения на практическом занятии. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего 
курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 
активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практиче-
ских занятиях.  

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собствен-
ной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом акти-
визирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе иссле-
дования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и 
иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публич-
ное представление реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в 
электронной форме. 

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью привитие 
практических навыков юридической работы, таких как грамотное толкование текста пра-
вовой нормы, правильное ее применение к конкретной жизненной ситуации. Решение за-
дач должно быть развернутым и мотивированным. При решении задачи необходимо про-
анализировать все факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать 
вопросы о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, 



обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом (иным орга-
ном), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче решения.  

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные нормы 
права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их полное наименование (или об-
щепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, параграф), кем и когда акт принят (утвер-
жден), где опубликован. 

 Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными. 
При этом необходимо доказать, что именно на основе примененной нормы права подле-
жат разрешению рассматриваемые отношения. 

Составление юридических документов – это вид самостоятельной работы, направ-
ленный на развитие навыка по составлению различных видов юридических документов 
необходимых в работе по осуществлению и защите прав участников кредитного правоот-
ношения. Это могут быть исковые заявления, возражения на исковые заявления, заявления 
но добровольном погашении задолженности, проекты договора потребительского кредита. 
Документы должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в необхо-
димых случаях содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии регу-
лярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. Те, кто 
не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически, сдают зачет. 
Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов. 

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и 
владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования 
к прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом 
курса. 
 

Примерные задачи-казусы 
Задача 

Петров, прочитав во врученном ему на улице рекламном буклете ПАО «Коммерческий 
банк «Сохраним и приумножим ваши деньги» о выгодных ставках по предлагаемым кре-
дитам, на следующий день обратился в данный банк с просьбой предоставить ему кредит 
на сумму 1 000 000 рублей для приобретения автомобиля Мерседес-Галактика. Банк, про-
верив его кредитную историю, отказался предоставить кредит. Петров обратился в суд с 
иском о возложении на банк обязанности заключить кредитный договор. 
Какое решение будет принято судом? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задача 
ражданин Цаплин получил в Газпромбанке (ПАО) кредит на приобретение автомобиля, 
который должен был возвращать по частям в течение пяти лет. Приобретенный Цаплиным 
автомобиль находился в залоге у банка на основании договора о залоге. Кроме того по 
условиям кредитного договора Заемщик должен был каждый года заключать договор 
страхования автомобиля в пользу банка, страхуя предмет залог. По истечении года Заем-
щик не стал заключать договор страхования на следующий год, посчитав, что размер 
страховой премии для него обременителен. Банк обратился с иском в суд и потребовал 
досрочного возврата суммы кредита и уплаты процентов за оставшийся период, свое тре-
бование банк обосновал тем, что в связи с отказом Заемщика заключать договор страхова-
ния ухудшились условия обеспечения возврата кредита. 

Решите спор. Подлежит ли иск удовлетворению? Допускается ли обеспечивать риски 
займодавца, связанные с невозвратом суммы займа страхованием этих рисков в его поль-
зу ? Известна ли вам судебная практика по этому вопросу? 
 

Задача 



ПАО «НефтеГазпромбанк» (кредитор) обратилось в суд с иском к Фридману (заемщик) о 
взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное 
имущество - автомобиль, мотивируя тем, что свои обязательства по возврату кредита и 
уплате процентов заемщик выполнил ненадлежащим образом, допустив образование за-
долженности. 
Решением суда исковые требования банка удовлетворены в полном объеме. Определяя 
размер задолженности, суд основывался на расчете, представленном истцом, и условиях 
кредитного договора о том, что при недостаточности денежных средств для оплаты обяза-
тельств клиента банк направляет денежные средства: в первую очередь - в погашение ко-
миссий банка за открытие счета, иных комиссий и плат, предусмотренных тарифами бан-
ка; во вторую очередь - в погашение начисленной неустойки и штрафа; в третью очередь - 
в погашение просроченных процентов за пользование кредитом; в четвертую очередь - в 
погашение просроченной суммы основного долга по кредиту; в пятую очередь - в погаше-
ние процентов за пользование кредитом; в шестую очередь - в погашение текущей суммы 
основного долга по кредиту. 
Обоснованно ли решение суда ? 
 
Задача 
 Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей «Защита» 
(Истец) в интересах Николаевой обратилась в суд с иском к КБ «Ренессанс – Кредит- Во-
сток» (ООО) (далее - Банк) о взыскании 168 000 руб., в том числе – неосновательное обо-
гащение в сумме 72 000 руб., проценты по ст.395 ГК РФ в сумме 18 000 руб., неустойки в 
сумме 72 000 руб., компенсации морального вреда в сумме 5000 руб., взыскании штрафа в 
сумме 84 000 руб. 
 В обоснование заявленных требований истец указал, что Николаева и Банк заключили 
кредитный договор на сумму 2662675 руб., сроком на 45 месяцев с уплатой 18 годовых. 
Банк обязался Николаевой Е.В. оказать услугу «Подключение к программе страхования». 
В кредитном договоре было указано, что за данную услугу заемщик уплачивает комис-
сию. Банк из предоставленных в кредит средств удержал комиссию в сумме 72675 руб. 
Истец считает, что стоимость услуги Банка по подключению Николаевой к «Программе 
страхования» с ней не согласована, удержанием комиссии Николаевой причинены убытки 
на сумму 72675 руб. 
Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ. Известна ли вам судебная 
практика по спорам о комиссиях, предусматриваемых в кредитных договорах? 
 
Задача 
Иванов обратился в суд с иском к ПАО «Сибирь-Банк» (далее Банк) о взыскании удер-
жанной комиссии за выдачу кредита в сумме 84 000 рублей, компенсации морального 
вреда в размере 5000 рублей, штрафа в размере 44 500 руб.  
  В обоснование иска Иванов указал, что он заключил с Банком кредитный договор на 
сумму 8 400 000 рублей сроком на 120 месяцев. Сумму кредита он получил за вычетом 84 
000 рублей. Как считает Иванов, указанная сумма незаконно была удержана при получе-
нии денежных средств через кассу Банка. Выдача суммы кредита через кассу Банка само-
стоятельной банковской услугой не является, включение условия об удержании комиссии 
за выдачу кредита противоречит гражданскому законодательству. Выдача кредита под 
условием единовременного платежа нарушает его права как гражданина-потребителя по 
сравнению с правилами, установленными в сфере защиты прав потребителей.  
На его требование о добровольном возмещении незаконно удержанной суммы Банк отве-



тил отказом, полагая, что комиссии не противоречат 421 ГК РФ, действующее законода-
тельство не запрещает предусматривать в договоре условия об оказании Банком дополни-
тельных платных услуг либо дополнительной компенсации расходов Банка. На основе за-
ключенного договора Иванову был открыт банковский счет на согласованных с ним усло-
виях. Согласно кредитному договору клиент обязан оплачивать услуги банка в соответ-
ствии с условиями кредитного договора и тарифами Банка. За получение наличных де-
нежных средств через кассу Банка предусмотрена комиссия в размере 1% от снимаемой 
суммы наличных денежных средств. Снятие наличных денежных средств через кассу Бан-
ка является самостоятельной банковской услугой, не связанной с предоставлением креди-
та в безналичной форме и не является обязательной для использования кредита. При этом 
Банк сослался на п.3 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», судебную практику.  
Решите спор. В чем заключается проблема взимания Банками различных комиссионных 
при предоставлении кредита? Известна ли вам литература по данной проблеме, судеб-
ная практика? 
 

Примерные задания по подготовке юридических документов 
- Подготовьте проект иска о признании кредитного договора недействительным. 
- Составьте проект досудебного уведомления о устранении нарушений договора заемщи-
ком. 
- Подготовьте проект договора ипотечного кредитования. 
- Составьте проект решения суда о досрочном расторжении кредитного договора и воз-
мещении убытков. 
- Составьте проект договора экспресс-кредитования. 
 
Примерное задание для практической работы 
Составить заключение (со ссылками на нормативные правовые акты) о соответствии ре-
шения суда положениям действующего законодательства. 
 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
16 ноября 2012 года город Ачинск Красноярского края 
Мировой судья судебного участка № 000 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского 
края Левичева О. Ю., 
при секретаре Докуновой Е. И. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Красноярской ре-
гиональной общественной организации «Общества защиты прав потребите-
лей «Общественный контроль» в интересах Васильцова А. С. к закрытому акционерному 
обществу «Райффайзенбанк» о защите прав потребителя по кредитному договору, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Красноярская региональная общественная организация «Общество защиты прав потреби-
телей «Общественный контроль» (далее - КРОО ОЗПП «Общественный контроль») дей-
ствуя в интересах Васильцова А. С., обратилась в суд с иском к закрытому акционерному 
обществу «Райффайзенбанк» (далее – , Банк) о защите прав потребителя по кредитному 
договору, мотивируя свои требования тем, что 25 октября 2008 года, Васильцов А. С. за-
ключил с Банком кредитный договор № Х о предоставлении кредита в сумме 126000 руб. 
под 14 % годовых на 36 месяцев. В соответствии с указанным договором он вынужден 
был ежемесячно производить уплату комиссии за обслуживание кредита в размере 365,40 
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рублей. По мнению истца, взимание указанной комиссии является незаконным, нарушает 
права потребителя. Васильцов А. С. обратился к ответчику с требованием о возврате не-
обоснованно оплаченных денежных средств, однако обращение Банк проигнорировал. В 
связи с чем просит применить последствия недействительности ничтожных условий кре-
дитного договора № Х от 01.01.2001 г. и взыскать с ответчика в пользу истца денежные 
средства общей сумме 6211,80 руб. (365,40 х 17 платежей в период с 26.09.2009 г. по 
31.01.2011 г.). 
В судебное заседание истец КРОО ОЗПП «Общественный контроль» и Васильцов А. С. не 
явились о месте и времени судебного заседания были уведомлены надлежащим образом, 
при этом истец КРОО «Соцпотребконтроль» и Васильцов А. С. представили заявление, в 
котором просили рассмотреть дело в их отсутствие, на исковых требованиях настаивали в 
полном объеме. 
Представитель ответчика, извещенный о времени и месте слушания дела, в зал суда не 
явился, о причинах своей неявки суд не уведомил надлежащим образом, представил отзыв 
в котором возражал против удовлетворения иска, кроме того заявил о пропуске срока ис-
ковой давности поскольку согласно ст. 181 ч. 2 ГК РФ срок исковой давности по требова-
нию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее 
недействительности составляет один год, тогда как кредитный договор заключен 
25 октября 2008 года. При таких обстоятельствах, мировой судья считает возможным рас-
смотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства. 
Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования Васильцова А. С. под-
лежат удовлетворению по следующим основаниям. 
Согласно положениям ст. 428 ГК РФ условия договора о предоставлении кредита должны 
соответствовать ГК РФ, другим законам или иным правовым актам, отражать права обыч-
но предоставляемым по договорам такого вида и не содержать обременительные для сто-
роны условия (в случае если договор не связан с предпринимательской деятельностью). 
В соответствии с частью 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предо-
ставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита и уплатить про-
центы за нее. 
Из п. 2 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» следует, что 
размещением привлеченных банком денежных средств в виде кредитов осуществляется 
банковскими организациями от своего имени и за свой счет. 
Как установлено по делу, 25 октября 2008 года между Васильцовым А. С. и был заключен 
кредитный договор Х, согласно которому Банк предоставил Васильцову А. С. кредит в 
сумме 126000 руб., на 36 месяцев, под 14,00 процентов годовых, а заёмщик обязался воз-
вратить сумму кредита и уплатить проценты за пользование им, в размере и в сроки, уста-
новленные договором. 
В связи с заключением кредитного договора между сторонами возникли отношения по 
предоставлению кредита, в том числе регулируемые Законом РФ от 01.01.01 года № 000-1 
«О защите прав потребителей», как между потребителем (истцом) и исполнителем (ответ-
чиком) при оказании услуг. 
Кредитным договором предусмотрено, что за обслуживание кредита заемщик уплачивает 
кредитору ежемесячно комиссию в размере 365,40 рублей. 
С учетом указанных выше условий истец оплатил Банку комиссию за обслуживание кре-
дита в период с 26 сентября 2009 года по 31 января 2011 года в сумме 6211,80 рубля 
(365,40 (размер комиссии) х 17 платежей). Факт оплаты указанных сумм подтверждается 
выпиской из лицевого счета (л. д. 53-58). 
Из материалов дела видно, что положения условий предоставления кредита сформулиро-
ваны самим Банком, в виде разработанной типовой формы таким образом, что без согла-
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сия на услуги по взиманию комиссии за обслуживание кредита и ее оплаты кредит не вы-
давался. 
Предлагая заемщику оплачивать услуги за обслуживание кредита, Банк тем самым пред-
лагает потребителю оказание возмездных услуг, по существу возлагая на заемщика часть 
собственных затрат по ведению своего бухгалтерского учета, тогда как положения п. 2 ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещают обуславливать приобретение од-
них товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 
Учитывая положения п. 1 ст. 819 ГК РФ, суд считает, что действия ответчика по взима-
нию с истца платы за обслуживание кредита, применительно к п. 1 ст. 16 ФЗ РФ «О защи-
те прав потребителей» ущемляют установленные законом права потребителя. 
В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответству-
ющая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавли-
вает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 
Согласно статье 180 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительность 
части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, 
что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. 
Поскольку судом установлено, что при заключении кредитного договора ответчиком без 
законных на то оснований возложена на истца обязанность по выплате комиссии за об-
служивание кредита, следовательно, указанное условие кредитного договора, заключен-
ного между сторонами, ущемляет права истца как потребителя и является недействитель-
ным - ничтожными. 
В порядке применения последствий недействительности сделки, требования истца Ва-
сильцова А. С. о взыскании с ответчика комиссии за обслуживание кредита в общей сум-
ме 6211,80 рублей, подлежат удовлетворению. 
Уплаченная Васильцовым А. С. во исполнение указанных условий договора сумма в раз-
мере 6211,80 руб., (6211,80 рублей в период 26 сентября 2009 года по 31 января 2011 года 
исходя из расчета (365,40 (размер комиссии) х 17 платежей), подлежит взысканию с от-
ветчика. 
Возражения представителя ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности 
- 1 год, поскольку указанная сделка является оспоримой, не принимается судом. 
Как установлено по делу, исковое заявление было подано истцом 24 сентября 2012 года, 
при этом заявлены требования о применении последствий недействительности сделки и 
взыскании неосновательно удержанных денежных средств на оплату комиссии за обслу-
живание кредита за период с 26 сентября 2009 года по 31 января 2011 года в сумме 
6211,80 рублей. 
В соответствии со ст. 168 Гражданского Кодекса РФ сделка, не соответствующая требова-
ниям закона или иным правовым актам, ничтожна, если закон не устанавливает, что дан-
ная сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения. 
В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три го-
да. В соответствии с ч.1 ст. 181 Гражданского Кодекса РФ срок исковой давности по тре-
бованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет 
три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, 
когда началось исполнение этой сделки. 
На основании изложенного, суд считает доводы ответчика о пропуске истцом срока иско-
вой давности для обращения в суд по взиманию комиссии за обслуживание кредита не 
обоснованными. При этом суд исходит из того, что право на иск о взыскании указанных 
платежей выступает в виде суммы многих отдельных требований, возникающих в течение 
всего периода оплаты комиссии за обслуживание кредита, следовательно срок исковой 
давности за указанный период не пропущен. 
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В силу п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требова-
ний потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, 
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения тре-
бований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной су-
дом в пользу потребителя. 
Таким образом, суд считает, что с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50 % 
от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, который составляет: 6211,80 руб-
лей х 50% = 3105,90 руб. 
В силу положений п.6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей если с заявлением в за-
щиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциа-
ции, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взыскан-
ного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или ор-
ганам. 
При этом, согласно п.46 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 01.01.2001 г. «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовле-
творении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных 
Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном 
порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с 
ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требова-
ние суду (пункт 6 статьи 13 Закона). При удовлетворении судом требований, заявленных 
общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами 
местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, 
пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указан-
ных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование. 
На основании изложенного, с учетом положений п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потреби-
телей - 50 % от взысканного с ответчика штрафа в сумме 1552,95 (3105,90: 50%) рублей 
подлежит взысканию с в пользу Васильцова А.С., и 50% от взысканного с ответчика 
штрафа в сумме 1552,95 рублей подлежит перечислению на счет Красноярской регио-
нальной общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Обществен-
ный контроль». 
Всего с в пользу Васильцова А. С. подлежит взысканию 7764,75 руб. (6211,80 руб. + 
1552,95 руб.). 
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина от уплаты которой освобож-
ден истец, подлежит взысканию с ответчика в доход соответствующего бюджета в разме-
ре 400 рублей исходя из цены иска 6211,80 рублей. 
Руководствуясь ст. ст.194-198, 233-235 ГПК РФ суд 
 

РЕШИЛ: 
 
Исковые требования Красноярской региональной общественной организации «Общества 
защиты прав потребителей «Общественный контроль» в интересах Васильцова А. С. к за-
крытому акционерному обществу «Райффайзенбанк»,удовлетворить. 
Взыскать с закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в пользу Васильцова А. 
С. 7764 руб. 75 коп. 
Взыскать с закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» штраф в пользу Красно-
ярской региональной общественной организации «Общества защиты прав потребителей 
«Общественный контроль» сумме 1552 руб. 95 коп. 
Взыскать с закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в доход бюдже-
та муниципального образования город Ачинск Красноярского края государственную по-
шлину в сумме 400 руб. 
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Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком мировому судье 
судебного участка № 000 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края в течение 7 
дней со дня вручения ему копии этого решения, либо решение может быть обжаловано 
сторонами в Ачинский городской суд в течение месяца путем подачи жалобы через миро-
вого судью. 
 
Мировой судья: О. Ю. Левичева 
  
 

Примерное индивидуальное задание 
 

Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме потребитель-
ского кредитования и дайте краткий анализ одной (по выбору студента) из них. 

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один из актуаль-
ных вопросов по потребительскому кредитованию, который он намерен исследовать с 
точки зрения научной разработанности. Далее следует обратиться к периодическим изда-
ниям «Хозяйство и право», «Гражданское право», «Российская юстиция», «Банковское 
право» и др. за последние три года. Выбрать публикации на выбранную тему и составить 
картотеку по общепринятой форме: указать ФИО автора, наименование публикации, 
название издания, год, номер и страница (по алфавиту). 

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных публикаций, пред-
ставляющий собой краткий конспект публикации с выводами. Индивидуальное задание 
защищается устно.  
 

 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1. Примерная тематика рефератов 
 
1. История потребительского кредитования.  
2. Потребительский кредит в законодательстве зарубежных стран. 
3. Принципы потребительского кредитования.  
4. Объекты потребительского кредита. 
5. Договор потребительского кредитования. 
6. Классификация потребительских ссуд. 
7. Доверительный кредит. 
8. Ипотечный кредит. 
9. Экспресс кредит. 
10. Кредитная политика государства. 
11. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования. 
12. Государственный (муниципальный) кредит. 
13. Кредитный процесс. 
14. Критерии кредитоспособности. 
15. Обеспечение потребительского кредита. 
16. Коллекторская деятельность. 
17. Ответственность сторон по договору потребительского кредита. 
18. Институт финансового омбудсмена. 
 

7.2. Типовые контрольные задания 



 

 
Примерные тесты 

 
1. Общепризнанные функции кредита: 
1.Стимулирующая 
2. Перераспределительная 
3. Контрольная 
4. Фискальная 
 
2. Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты 
1. Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого использования 
2. Срочности, возвратности, обеспеченности, платности 
3. Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности 
 
3. Кредит прямо влияет на … 
1. сокращение времени производства товаров 
2. скорость оборота фондов 
3. объем эмиссии 
 
4. Потребительский кредит – это… 
1. ссуды, предоставляемые населению 
2. ссуды, предоставляемые населению Сбербанком 
3. кредиты торговым организациям на потребительские цели 
4. кредиты на создание предприятий по производству товаров народного потребления 
 
5. Особенности коммерческого кредита 
1. Предоставляется коммерческим фирмам банками 
2.Взаимосвязан с дебиторской задолженностью покупателей 
3. Обеспечен имуществом заемщика 
4. Плата за кредит включается в цену товара 
 
6. Признак, характеризующий заемщика 
1 .Становится собственником ссужаемых средств 
2. Возвращает ссужаемую стоимость и ссудный % 
3. Диктует условия кредитору 
 
7. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог… 
1. ценных бумаг 
2. товарно – материальных ценностей 
3. недвижимости 
4. золота 
 
8. Обеспечением кредита может являться … 
1. имущество, являющееся собственностью заемщика 
2. недвижимость, находящаяся в залоге 
3. средства на расчетном счете клиента 
 
9. Банковским кредитом называется кредит, … 
1. предоставленный коммерческим банком коммерческим структурам 
2. в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим банком юридическим 
лицам 



3. в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим банком физическим 
лицам 
4. в денежной форме, предоставленный банку юридическими лицами 
 
10. Предметом договора займа могут быть: 
1.Деньги. (Как национальная так и иностранная валюта). 
2.Вещи, определенные родовыми признаками. 
3.Вещи, определенные индивидуально – определенными признаками. 
4.Только национальная валюта. 
 
11. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 
если: 
1. Сумма займа превышает не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ. 
2. Займодателем является юридическое лицо. 
3. Сумма займа не превышает пятидесятикратного МРОТ, и не связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
 
12. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмот-
рено иное, в случаях, когда: 
1.Договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного 
МРОТ, и не связан осуществлением предпринимательской деятельности. 
2.По договору передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками. 
3.Договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую десятикратного 
МРОТ, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 
13. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и уплаты 
процентов, если: 
1.Заемщик не исполнил обязанность по обеспечению возврата суммы займа. 
2.Заемщик не выполнил условие договора о целевом использовании займа. 
3.Заемщик не оспорил договор займа по его безденежности. 
 
14. По договору государственного займа: 
1.Заемщиком выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации. 
2.Займодавцем выступает гражданин или юридическое лицо. 
3.Заемщиком выступает гражданин или юридическое лицо. 
 
15. Отказ от предоставления или получения кредита: 
1. Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма не будет возвращена в 
срок. 
2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита, уведомив об этом кредитора до уста-
новленного договором срока его предоставления. 
3. Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита, уведомив об этом заемщика до 
установленного договором срока. 
 
16. Кредитором в банковском кредите может быть: 
1. Любое лицо. 
2. Только кредитная организация. 
3. Кредитная и страховая организация. 
4. Только ЦБ РФ. 
 
17. Заемщиком в банковском кредите может быть? 



1.Любое лицо. 
2. Любое лицо, с которым банк принимает решение заключить кредитный договор. 
3. Только гражданин РФ. 
4.Только юридическое лицо 
 
18. Могут ли кредиторами выступать нерезиденты? 
1.Могут.  
2.Не могут. 
3.Могут с разрешения ЦБ РФ. 
4.Могут с разрешения Правительства РФ. 
 
19. Могут ли заемщиками выступать нерезиденты? 
1.Могут.  
2.Не могут. 
3.Могут с разрешения ЦБ РФ. 
4.Могут с разрешения Правительства РФ. 
 
20. Может ли заемщик отказаться от получения кредита до момента его фактическо-
го предоставления? 
1.Может.  
2.Не может. 
3.Может если банк потребовал залог. 
4.Может если заемщик юридическое лицо. 
 
21. Юридическим лицам кредиты могут предоставляться: 
1. Только в безналичной форме. 
2. В безналичном порядке или наличными в соответствие с условиями кредитного догово-
ра. 
3. Только в наличной форме. 
4.Только облигациями банка. 
 
22. Может ли предметом кредитования быть иностранная валюта? 
1.Да. 
2.В РФ кредиты могут предоставляться только в валюте РФ. 
3.Только свободно конвертируемая валюта. 
4. Может на сумму до 10т. €. 
 
23. Может ли банк отказаться от предоставления кредита? 
1. Может. 
2. Не может и обязан предоставить кредит любому лицу. 
3.Может только юридическому лицу. 
4. Может только ранее судимому лицу. 
 
24. Перечислите известные вам способы предоставления кредита в распоряжение за-
емщика? 
1.Разовое предоставление единой суммой. 
2.Кредитная линия 
3.Кредит овернайт. 
4.Кредит овердрафт. 
 
25. Кредитная линия – это: 



1. Разовое перечисление денежных средств на счет заемщика в размере, превышающем 
минимально установленный. 
2. Получение заемщиком средств в течение установленного срока в пределах установлен-
ной суммы. 
3.Кредитование банком расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствии на 
нем средств. 
4.Кредит под минимальный процент с залогом товаров в обороте. 
 
26. При открытии заемщику кредитной линии между заемщиком и банком заключа-
ется: 
1.Стандартный кредитный договор. 
2.Специальный договор, по которому в его текст включаются специальные условия 
предоставления денежных средств и их использование. 
3.Договор ссуды. 
4. Договор овердрафта. 
 
27. Кредит овердрафт – это: 
1. Разовое перечисление денежных средств на счет заемщика в размере, превышающем 
минимально установленный. 
2. Получение заемщиком средств в течение установленного срока в пределах установлен-
ной суммы. 
3.Кредитование банком расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствии на 
нем средств. 
4.Открытие кредитной линии сроком на 5 лет. 
 
28. Может ли банк предоставлять кредит: 
1.Облигациями. 
2.Банковскими сертификатами. 
3.Чеками. 
4.Векселями. 
 
29. Резерв на возможные потери по ссудам создается банком: 
1.За счет целевых кредитов ЦБ РФ. 
2.За счет субординированных кредитов других кредитных организаций. 
3.За счет собственных средств банка. 
4.За счет вкладов физических лиц. 
 
30. Кредит, который предоставляется юридическим лицам: 
1.Носит строго целевой характер. 
2. Цель кредитуемой операции устанавливается заемщиком и может быть любой. 
3. Предоставляется только для пополнения оборотных средств. 
4. Предоставляется только для приобретения основных фондов. 
 
31. Кредит, который предоставляется физическим лицам: 
1.Носит строго целевой характер. 
2.Может быть предоставлен без указания цели его использования. 
3. Может быть предоставлен только для потребительских целей. 
4. Может быть предоставлен только для коммерческих целей. 
 
32. Допускается ли возврат кредита как в наличном, так и в безналичном порядке 
для юридических лиц? 
1.Допускается. 



2.Не допускается. 
3. Допускается для иностранных юридических лиц. 
4. Допускается в иностранной валюте. 
 
 
33. Допускается ли возврат кредита, как в наличном, так и в безналичном порядке 
для физических лиц? 
1.Допускается. 
2.Не допускается. 
3. Допускается для иностранных граждан. 
4. Допускается в иностранной валюте. 
 
34. Начисление процентов по банковским кредитам осуществляется: 
1.По ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ. 
2. По ставке, которую определяет сам банк. 
3. В размере инфляции. 
4. По ставке определенной Министерством финансов РФ. 
 
35. Может ли кредит предоставляться, минуя расчетный счет заемщика? 
1.Может.  
2.Не может. 
3.Может по требованию заемщика. 
4. Может, если это кредит в иностранной валюте. 
 
36. Обязательно ли кредитный договор заключается в письменной форме? 
1. Обязательно. 
2. Не обязательно. 
3. Да, если договор заключен на срок от 5 лет. 
4. Да, если одной из сторон является физическое лицо. 
 
37. Кредитный договор считается заключенным:  
1.С момента подписания его обеими сторонами. 
2.С момента, когда заемщик получает возможность пользоваться кредитными средствами. 
3. С момента расходования заемщиком заемных средств. 
4. С момента подписания обеспечительного договора. 
 
38. Платой за кредит являются: 
1.Проценты, начисляемые банком на сумму кредита. 
2. Сумма залога. 
3. Процент за ведение ссудного счета. 
4. Платежи в счет погашение кредита. 
 
39. Может ли банк отказаться от дальнейшего кредитования заемщика? 
1.Это запрещено законодательством.  
2.Может. 
3. Да, но только по рублевым кредитам. 
4. Да, но только по ипотечному кредиту. 
 
40. Является ли договор залога самостоятельным обязательством? 
1.Является. 
2. Нет, залог может возникнуть только как обеспечение другого обязательства. 
3.Да, если это договор ипотеки. 



4. Да, при наличии закладной. 
 
41. Кто является собственником залога при невозврате кредита? 
1. Собственником становится залогодержатель (банк). 
2. Залогодержатель не имеет прав собственности на предмет залога, а может лишь полу-
чить деньги, вырученные от продажи залога. 
3. Учредитель банка. 
4. Государство. 
 
42. Могут ли быть предметом залога имущественные права? 
1.Да. 
2.Нет. 
3. Да, если они носят денежный характер. 
4. Да, если они подтверждены решением суда. 
 
43. Как называется залог недвижимости? 
1.Факторинг. 
2.Ипотека. 
3.Форфейтинг. 
4. Франчайзинг 
 
44. Может ли предмет залога быть оставлен у залогодателя? 
1.Да. 
2.Нет. 
3. Да, по желанию залогодателя. 
4. Да, по желанию залогодержателя.  
 
45. К внешним факторам, влияющим на кредитную политику банка относятся: 
1.Клиентура банка. 
2.Потребности в кредитах. 
3.Способности и квалификация персонала банка. 
4.Эффективность внутреннего контроля. 
 
 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1. Потребительское кредитование в древнем мире и в эпоху средневековья. 
2. Становление и развитие потребительского кредитования в российском дореволюцион-
ном праве. 
3. Становление и развитие потребительского кредитования в советском гражданском пра-
ве. 
4. Категория «потребительский кредит» в законодательстве зарубежных стран. 
5. Виды потребительских кредитов в законодательстве зарубежных стран. 
6. Защита прав заемщика по законодательству зарубежных стран. 
7. Ипотечное кредитование в законодательстве зарубежных стран. 
8. Законодательство о потребительском кредитовании, проблемы его совершенствования. 
9. Понятие и принципы потребительского кредитования.  
10. Объекты потребительского кредита. 
11. Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования. 
12. Классификация потребительских ссуд. 
13. Доверительный кредит. 



14. Ипотечный кредит. 
15. Экспресс кредит. 
16. Кредитная политика государства. 
17. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования, 
надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. 
18. Государственный (муниципальный) кредит. 
19. Роспотребнадзор как орган контроля за деятельностью кредитных организаций. 
20. Кредитный процесс. 
21. Оценка кредитоспособности. 
22. Виды обеспечения потребительского кредита. 
23. Целевое использование кредита. 
24. Принципы построения системы управления проблемной задолженностью. 
25. Понятие и принципы коллекторской работы. 
26. Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов. 
27. Обращение взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение. 
28. Реструктуризация проблемной задолженности. 
29. Пределы ответственности сторон по договору потребительского кредита. 
30. Одностороннее изменение и расторжение договора потребительского кредита. 
31. Проблемы взимания банковских комиссий. 
32. Судебный порядок защиты прав по договору потребительского кредита. 
33. Административный порядок защиты прав. 
34. Институт финансового омбудсмена. 
 
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 
При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка выставляет-
ся, если студент в основном понял тему и показал общее понимание проблемы. Хорошая 
оценка выставляется за понимание темы, уверенные знания, аргументацию ответа. От-
личная оценка выставляется за полный, логичный, аргументированный ответ. 
Средний рейтинговый балл по дисциплине определяется как среднее арифметическое рей-
тинговых баллов по двум модулям и соответствует: 0-50 баллов - незачет; 51 и выше бал-
лов – зачет. Если средний рейтинговый балл по дисциплине гарантирует обучающемуся 
зачет, то он освобождается от итогового контроля 
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14. Остапенко, Е.А. Банковское законодательство : учебное пособие / Е.А. Остапенко, 
Т.Г. Гурнович. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2017. - 338 с. - (Серия «Бакалавриат»). - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038 (06.10.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038


15. Тавасиев, Ахсар Мухаевич. 
   Банковское дело: базовые операции для клиентов : [учеб. пособие по специально-
сти "Менеджмент орг."] / Тавасиев, Ахсар Мухаевич ; В.П.Бычков, В.А.Москвин; 
под ред. А.М.Тавасиева. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 302,[1] с. ; 21 см. - Ре-
комендовано Советом УМО. - ISBN 5-279-02840-1: 280-00. 
 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

16. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости : учебное пособие / Л.Н. Тепман, 
В.А. Артамонов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 
с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02633-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147 (06.10.2018). 

17. Ханафиева, Ю.Д. Пути повышения эффективности управления рисками потреби-
тельского кредитования в коммерческом банке : выпускная квалификационная ра-
бота (бакалаврская работа) / Ю.Д. Ханафиева ; Челябинский государственный уни-
верситет, Экономический факультет, Кафедра учета и финансов. - Челябинск : , 
2016. - 106 с. : ил., схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440064 (06.10.2018). 

 
Интернет-сайты: 
- http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации; 
- http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Российской Федера-
ции; 
- http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – сайт «Федеральные органы исполни-
тельной власти»; 
-www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации  
- http://www.supcourt.ru/mainpage.php – официальный сайт Верховного Суда РФ; 
- http://www.law.edu.ru – федеральный образовательный правовой портал «Юридическая 
Россия»; 
- http://www.privlaw.ru – портал российского частного права; 
- http://www.civilista.ru – интернет-портал о науке гражданского права; 
- http://www. cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ. 
 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант –http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru. 
4. - http:www /links/316/5777/ 
5. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
7. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/ 
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  
9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефера-

товhttp://www.dissercat.com/ 
10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 
11. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440064
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.law.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.pravo.ru/


12.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обра-
щения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

13. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 
Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из се-
ти ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 
(дата обращения: 22.03.2018). 

14. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит све-
дения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 
21.03.2018). 

15. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
16. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Программа курса «Проблемы потребительского кредитования» разработана с уче-

том того, что студенты обладают в достаточном объеме знаниями по курсу гражданского 
права, гражданского процесса, предпринимательского права, административного права и 
уголовного права, а значит, владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. Пре-
подавание курса «Проблемы потребительского кредитования» осуществляется путем чте-
ния лекций и проведения семинарских занятий. 

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько этапов. Первона-
чальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. На лекциях раскрывает-
ся сущность основных институтов, разъясняются наиболее сложные для данного курса 
вопросы, его терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 
дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. Поэтому основной 
упор при изучении материала курса делается на самостоятельную работу студента. Сту-
денту следует последовательно изучать все темы курса по рекомендованной литературе с 
опорой на имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Проблемы потребительского кредитования» рекомендуется 
обращаться не только к учебникам, но и к рекомендованной дополнительной литературе, а 
также нормативно-правовым актам и международным договора Российской Федерации в 
области потребительского кредитования.  

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы истории развития 
законодательства, проблемы источников потребительского кредитования, основные поня-
тия и их содержание. В последующем материал подается по институтам потребительского 
кредитования. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых подробное 
изучение теоретического материала, анализ законодательства, регулирующего вещные 
права, приобретение навыков формально-юридического мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с краткими сооб-
щениями по темам; подготовка письменных рефератов на основе глубокого и подробного 
изучения отдельных вопросов темы; подготовка презентаций. Эти формы работы способ-
ствуют выработке у студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 

http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/


проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар может прово-
диться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов или в иной форме по 
усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение задач-казусов. 
Это поможет студентам научиться применять изученные нормы права, лучше уяснить 
смысл законодательства, регулирующего потребительского кредитования. Решая задачу, 
студент должен дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при 
этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение казуса, подо-
брать норму права, в соответствии с которой решается казус, сформулировать и обосно-
вать решение.  

Самостоятельная работа студентов по курсу «Проблемы потребительского креди-
тования» направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навы-
ков исследовательской работы, ориентирование студентов на умение применять теорети-
ческие знания на практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разде-
лам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к информационно-правовой 
справочной системе Гарант, Консультант плюс, Официальный сайт КС РФ, Официальный 
сайт ВС РФ, Официальный сайт ЦБ РФ. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, 
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной ком-
плектации для практических; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подго-
товки и на практических занятиях), учебники и практикумы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины



Дисциплина «Проблемы потребительского кредитования» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений магистратуры по направлению подготовки 40.04.01- Юриспруденция. Данная дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права.

Содержание дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий, категорий, концепций, существующих в гражданском праве в отношении потребительского кредита. Рассматриваются основные проблемы определения нормативного содержания, юридической природы и защиты прав сторон договора потребительского кредитования.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных ПК-1, ПК-4, ПК-6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета.



Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. Дневное отделение.



		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		2

		108

		24

		12

		

		12

		

		

		84

		Зачет







Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. Заочное отделение.

		Семестр

		Учебные занятия

		Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный  зачет, экзамен



		

		в том числе

		



		

		Всего

		Контактная работа обучающихся с преподавателем

		СРС, в том числе экзамен

		



		

		

		Всего

		из них

		

		



		

		

		

		Лекции

		Лабораторные занятия

		Практические занятия

		КСР

		консультации

		

		



		2

		108

		14

		8

		

		2

		

		

		98

		Зачет









1. Цели освоения дисциплины:




Цели освоения дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» соотносятся с общими целями ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) магистр) и направлены на подготовку специалистов, способных самостоятельно применять положения гражданского законодательства о потребительском кредите, оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых норм, а также изучить теоретические аспекты развития потребительского кредитования в России и зарубежных странах.

Изучение курса «Проблемы потребительского кредитования» направлено на формирование у магистрантов:

- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» и выработка умения оперировать ими;

- становление и развитие «цивилистического» мышления, позволяющего осознать основные закономерности развития и функционирования гражданско-правового регулирования общественных отношений, связанных с потребительским кредитованием;

- изучение законодательства о потребительском кредитовании;

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового характера;

- становление навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой научного исследования при изучении проблем, связанных с возникновением, осуществлением и охраной прав участников правоотношений потребительского кредитования;

- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, навыков сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а также навыков письменного изложения специальных юридических вопросов;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.


2 Место дисциплины в структуре магистерской программы



Дисциплина «Проблемы потребительского кредитования» относится к вариативной (профильной) части образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Учебная дисциплина «Проблемы потребительского кредитования» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы современной российской цивилистики», «Антимонопольное регулирование и защита конкуренции» и др. изучение и знание которых необходимо для освоения дисциплины. Данная дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для

успешного освоения дисциплины:

Уровень «Знать»: историю развития понятия и содержания договора потребительского кредитования в российском и зарубежном праве; международное и российское законодательство в области потребительского кредитования; новейшую литературу научные исследования по вопросам защиты прав сторон договора потребительского кредитования. 

Уровень «Уметь»: анализировать содержание международных соглашений и российского законодательства в области потребительского кредитования с тем, чтобы применять их положения на практике; содержание споров, связанных с потребительским кредитованием, чтобы подбирать наиболее приемлемые способы защиты нарушенных прав. 

Уровень «Владеть»: навыками научно-исследовательской деятельности в области потребительского кредитования и умениями по применению практической деятельности полученных знаний.

	Дисциплины, последующие по учебному плану - «Проблемы договорного права», «Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Проблемы защиты прав предпринимателей».




3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).



3.1.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения





		Код и наименование профессиональной компетенции

		Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции выпускника

		Результаты обучения

		Процедура освоения



		Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный



		ПК-1. Способен осуществлять нормотворческую деятельность на основе знаний о системе правового регулирования  



		ПК-1.1 Способен составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, юридические документы с использованием информационных справочно-правовых систем



















ПК-1.2 Способен  формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом



















ПК-1.3 Способен осуществлять экспертизу правовых актов с целью противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности 



		Знает: образцы и виды заявлений, запросов; проекты ответов на них и другие виды юридических документов.

Умет: составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, юридические документы; пользоваться информационными справочно-правовыми системами.

Владеет: навыками составления заявлений, запросов, проектов ответов на них, юридических документов; информационными справочно-правовыми системами.



Знает: виды нормативных правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти, сроки их подготовки и принятия, 

Умет: формировать пакет документов, необходимых для принятия нормативных правовых актов органами исполнительной власти.

Владеет: навыками использования информационных справочно-правовых систем, навыками сбора материала, необходимого для принятия решения органом исполнительной власти (ее должностным лицом).



Знает: цели, задачи, сроки и  виды экспертизы правовых актов; признаки злоупотреблений в профессиональной деятельности.

Умет: правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

Владеет: навыками осуществления экспертизы правовых актов органов исполнительной власти с целью противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности, навыками выявления злоупотреблениям в профессиональной деятельности.



		

















































Устный опрос, письменный опрос, реферат



		Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный



		ПК-4 Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц

		ПК-4.1 Способен определять категории юридическое лицо и физическое лицо (гражданин)











 















ПК-4.2. Способен понимать значение категорий права и законного интереса юридических лиц и граждан в праве



















ПК-4.3. Способен анализировать содержание и порядок применения способов защиты прав и законных интересов юридических лиц и граждан

		Знает: Знает понятие, признаки, виды и формы организации деятельности юридического лица; способы индивидуализации физического лица в качестве субъекта права. 

Умеет: выявлять действия, нарушающие права и законные интересы юридических лиц и граждан, применять меры по предупреждению и пресечению возникших угроз

Владеет: навыками разграничения различных организационно правовых форм юридических лиц.





Знает: сущность и значение категорий права и законного интереса с позиции их защиты в праве

Умеет: применять меры по обеспечению защиты прав и законных интересов юридических лиц и граждан.

Владеет: навыками определения в чем состоит интерес субъекта, определения более эффективного и рационального способа защиты.





Знает: виды и критерии применения различных способов защиты прав и законных интересов юридических лиц и граждан.

Умеет: применять способы защиты прав и законных интересов в профессиональной деятельности, составлять претензии, иски, жалобы и иные процедурные и процессуальные документы.

Владеет: навыками стратегии реализации и применения отдельных способов защиты законных прав и интересов юридических лиц и граждан

		















































Устный опрос, письменный опрос, реферат



		Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий



		ПК-6. Способен осуществлять реализацию норм материального и процессуального права



		ПК-6.1. Умеет различать нормы материального и процессуального права







































ПК-6.2. Раскрывает понятие и признаки реализации норм материального и процессуального права





























ПК-6.3. Способен различать формы и содержание реализации норм материального и процессуального права

		Знает: действующее материальное и процессуальное законодательство, необходимое для реализации норм права в профессиональной деятельности - тенденции правоприменительной практики, содержание правовых позиций высших судов по соответствующим вопросам. 

Умеет: раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы права 

Владеет: - навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности



Знает: понятие и признаки реализации права; методы и средства правовой защиты интересов субъектов в сфере правоохранительной и судебной деятельности

Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Владеет: навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности





Знает: суть фактического и юридического содержания реализации права, содержание источников материального и процессуального права, виды форм реализации права; содержание источников права, регламентирующих основные вопросы в правоохранительной и судебной деятельности, а также судебной практики

Умеет: определять критерии реализации норм материального и процессуального права

Владеет: навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки - навыками анализа законодательной и правоприменительной практики Российской Федерации 

		























Устный опрос, письменный опрос, реферат










4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины. Дневное отделение.



		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		

		Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования



		1

		История становления и развития потребительского кредитования

		1

		

		1

		1

		

		

		8

		Контрольный опрос



		2

		Правовое регулирование потребительского кредитования в законодательстве зарубежных стран

		1

		

		1

		1

		

		

		8

		Контрольный опрос



		3

		Проблемы определения юридической природы и содержания потребительского кредита

		1

		

		2

		2

		

		

		10

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		4

		4

		

		

		28

		



		

		Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредитования



		4

		Виды потребительского кредитования

		1

		

		2

		2

		

		

		15

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач, коллоквиум



		5

		Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ

		1

		

		2

		2

		

		

		13

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач



		

		Итого по модулю 2:

		

		

		4

		4

		

		

		28

		



		

		Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского кредитования



		6

		Актуальные проблемы обеспечения обязательств заемщика

		1

		

		1

		1

		

		

		8

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач.



		7

		Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому

		1

		

		1

		1

		

		

		10

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач.



		8

		Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования

		1

		

		2

		2

		

		

		10

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач.



		

		Итого по модулю 3:

		

		

		4

		4

		

		

		28

		



		

		Промежуточный контроль

		

		

		

		

		

		

		

		зачет



		

		ИТОГО:

		108

		

		12

		12

		

		

		84

		









Заочное отделение.

		



№

п/п

		

Разделы и темы

дисциплины

		Семестр

		Неделя семестра

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

		Самостоятельная работа

		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)



		

		

		

		

		Лекции

		Практические занятия

		Лабораторные занятия

		Контроль самост. раб.

		

		



		

		Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования



		1

		История становления и развития потребительского кредитования

		3

		

		1

		

		

		

		10

		Контрольный опрос



		2

		Правовое регулирование потребительского кредитования в законодательстве зарубежных стран

		3

		

		1

		

		

		

		11

		Контрольный опрос



		3

		Проблемы определения юридической природы и содержания потребительского кредита

		3

		

		1

		1

		

		

		11

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач



		

		Итого по модулю 1:

		

		

		3

		1

		

		

		32

		



		

		Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредитования



		4

		Виды потребительского кредитования

		3

		

		1

		1

		

		

		17

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач, коллоквиум



		5

		Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ

		3

		

		

		

		

		

		17

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач



		

		Итого по модулю 2:

		

		

		1

		1

		

		

		34

		



		

		Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского кредитования



		6

		Актуальные проблемы обеспечения обязательств заемщика

		3

		

		2

		

		

		

		9

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач.



		7

		Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому

		3

		

		

		

		

		

		10

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач.



		8

		Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования

		3

		

		2

		

		

		

		11

		Контрольный опрос, тестирование, решение задач.



		

		Итого по модулю 3:

		

		

		4

		0

		

		

		32

		



		

		Промежуточный контроль

		

		

		

		

		

		

		

		зачет



		

		ИТОГО:

		108

		

		8

		2

		

		

		98

		







4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам.

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования



Тема 1. История становления и развития потребительского кредитования


Потребительское кредитование в древнем мире и в эпоху средневековья.

Становление и развитие потребительского кредитования в российском дореволюционном праве.

Становление и развитие потребительского кредитования в советском гражданском праве.



Тема 2. Правовое регулирование потребительского кредитования в законодательстве зарубежных стран


Категория «потребительский кредит» в законодательстве зарубежных стран.

Виды потребительских кредитов в законодательстве зарубежных стран.

Защита прав заемщика по законодательству зарубежных стран.

Ипотечное кредитование в законодательстве зарубежных стран.





Тема 3. Проблемы определения юридической природы и содержания потребительского кредита

Экономическая сущность потребительского кредита.

Понятие потребительского кредита как формы банковского кредита. 

Цели потребительского кредита.
Нормативные основы потребительского кредитования в РФ. Актуальные вопросы совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации.

Объекты потребительского кредита. Принципы потребительского кредитования (срочность, возвратность, платность, обеспеченность). Дифференцированность потребительского кредитования. Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования.



Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредитования



Тема 4. Виды потребительского кредитования


Классификация потребительских ссуд по типу заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому направлению использования, объектам кредитования, объему и т.д.
Доверительный кредит. Ипотечный кредит. Овердрафт. Кредиты в рассрочку и единовременно погашаемые кредиты. Экспресс кредит. Кредитование на пластиковые карты. Автокредитование. «Образовательный кредит».




Тема 5. Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ


Нормативное регулирование основ организации банковской системы, ее структуры и принципов функционирования, порядка регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций.

Разработка и реализация кредитной политики государства.

 Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. Государственный (муниципальный) кредит.



Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского кредитования



Тема 6. Актуальные проблемы обеспечения обязательств заемщика


Кредитный процесс.

Оценка кредитоспособности. Критерии кредитоспособности заемщика.

Виды обеспечения потребительского кредита. Залог и поручительство как способ обеспечения потребительского кредита.

Целевое использование кредита. Последствия нецелевого использования кредита.



Тема 7. Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому кредиту


Принципы построения системы управления проблемной задолженностью.
Понятие и принципы коллекторской работы. Права и ограничения субъектов коллекторской деятельности.

Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов.

Обращение взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение.

Реструктуризация проблемной задолженности.




Тема 8. Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования


Законодательные ограничения размера процентной ставки по кредиту.

Пределы ответственности сторон по договору потребительского кредита.

Очередность погашения требований кредитора по проблемной задолженности
Банкротство физического лица – должника.

Нормативные ограничения на одностороннее изменение условий договора потребительского кредита. Основания расторжения договора в одностороннем порядке.

Проблемы взимания банковских комиссий.

Судебный порядок защиты прав по договору потребительского кредита. Договорная подсудность.
Административный порядок защиты прав. Административное взыскание Роспотребнадзора.

«Хищническое» кредитование.	

Институт финансового омбудсмена.





4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.



Модуль 1. Правовая природа потребительского кредитования



Тема 1. История становления и развития потребительского кредитования


1. Потребительское кредитование в древнем мире и в эпоху средневековья.

2. Становление и развитие потребительского кредитования в российском дореволюционном праве.

3. Становление и развитие потребительского кредитования в советском гражданском праве.



Тема 2. Правовое регулирование потребительского кредитования в законодательстве зарубежных стран


1. Категория «потребительский кредит» в законодательстве зарубежных стран.

2. Виды потребительских кредитов в законодательстве зарубежных стран.

3. Защита прав заемщика по законодательству зарубежных стран.

4. Ипотечное кредитование в законодательстве зарубежных стран.



Тема 3. Проблемы определения юридической природы и содержания потребительского кредита

1. Законодательство о потребительском кредитовании, проблемы его совершенствования.
2. Понятие и принципы потребительского кредитования. 
3. Объекты потребительского кредита.
4. Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования.



Модуль 2. Основы государственного регулирования потребительского кредитования



Тема 4. Виды потребительского кредитования


1. Классификация потребительских ссуд.

2. Доверительный кредит.

3. Ипотечный кредит.

4. Экспресс кредит.



Тема 5. Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ

1. Кредитная политика государства.

2. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций.
3. Государственный (муниципальный) кредит.

4. Роспотребнадзор как орган контроля за деятельностью кредитных организаций.


Модуль 3. Проблемы защиты прав и интересов сторон потребительского кредитования


Тема 6. Актуальные проблемы обеспечения обязательств заемщика


1. Кредитный процесс.

2. Оценка кредитоспособности.

3. Виды обеспечения потребительского кредита.

4. Целевое использование кредита.



Тема 7. Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому кредиту


1. Принципы построения системы управления проблемной задолженностью.
2. Понятие и принципы коллекторской работы.

3. Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов.

4.Обращение взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение.

5. Реструктуризация проблемной задолженности.



Тема 8. Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования


1. Пределы ответственности сторон по договору потребительского кредита.

2. Одностороннее изменение и расторжение договора потребительского кредита.

3. Проблемы взимания банковских комиссий.

4. Судебный порядок защиты прав по договору потребительского кредита.

5. Административный порядок защиты прав.

6. Институт финансового омбудсмена.



5. Образовательные технологии



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Юриспруденция и реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных технологий;

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-казусов, составление юридических документов, анализ кейсов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у магистрантов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения.

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную практику по применению законодательства о потребительском кредитовании, готовить научные доклады, отвечать на поставленные вопросы. 

При изучении учебного курса «Проблемы потребительского кредитования» предусмотрена встреча с судьями и нотариусами, сотрудниками кредитных отделов банковских учреждений.

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Проблемы потребительского кредитования» получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

1. Круглый стол на тему «Актуальные проблемы взыскания задолженности по потребительскому».

2. Мозговой штурм «Государственное регулирование потребительского кредитования в РФ».

3. Выполнение индивидуального проекта – составление текстов исковых заявлений в суд по заданной фабуле.

4. Подготовка и защита презентаций по теме «Проблемы охраны и защиты прав сторон потребительского кредитования»

5. Изучение и анализ практики Суда по спорам из договора потребительского кредитования.

Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на практике с особенностями средств и требований к подготовке рефератов, докладов и презентаций, индивидуальных проектов, подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к зачету.

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи практикуется устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои интересы и эрудицию. Устный опрос – специальный элемент диалогового изложения материала, при котором лектор время от времени задает вопросы студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и дальнейшее повествование частично связывает с полученными ответами. Активность студентов оценивается.





6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение следующих задач:

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских (практических) занятиях;

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные занятия;

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных вопросов и задач;

- развитие навыков работы с дополнительными источниками; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций.

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:

1. Изучение рекомендованной литературы.

2. Поиск дополнительного материала.

3. Подготовка реферата, презентации.

4. Решение задач.

5. Подготовка юридических документов.

6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме потребительского кредитования и дать краткий анализ одной (по выбору студента) из них.

7. Подготовка к зачету



		№ 

п/п



		Вид самостоятельной 

 работы



		Вид контроля

		Учебно-методическое обеспечение



		1.

		Изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительного материала



		Опрос, тестирование, коллоквиум

		См.6 и 7 данного документа



		2.

		Подготовка реферата и презентации

		Прием реферата, презентации, и оценка качества их исполнения



		См. разделы 6 и 7 данного документа



		3.

		Решение задач-казусов

		Опрос, проверка решения, оценка качества исполнения

		См. разделы 6 и 7 данного документа



		4.

		Подготовка юридических документов

		Проверка выполненной работы и оценка качества исполнения

		См. разделы 6 и 7 данного документа



		5.

		Анализ научной публикации по актуальной проблеме потребительского кредитования 

		Проверка выполненной работы и оценка качества исполнения

		См. разделы 6 и 7 данного документа



		6

		Подготовка к зачету

		Промежуточная аттестация в форме зачета

		См. раздел 7 данного документа









1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических документов и оценка качества их исполнения на практическом занятии.

2. Промежуточная аттестация в форме зачета.

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях. 

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью привитие практических навыков юридической работы, таких как грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к конкретной жизненной ситуации. Решение задач должно быть развернутым и мотивированным. При решении задачи необходимо проанализировать все факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать вопросы о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом (иным органом), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче решения. 

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные нормы права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их полное наименование (или общепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, параграф), кем и когда акт принят (утвержден), где опубликован.

 Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными. При этом необходимо доказать, что именно на основе примененной нормы права подлежат разрешению рассматриваемые отношения.

Составление юридических документов – это вид самостоятельной работы, направленный на развитие навыка по составлению различных видов юридических документов необходимых в работе по осуществлению и защите прав участников кредитного правоотношения. Это могут быть исковые заявления, возражения на исковые заявления, заявления но добровольном погашении задолженности, проекты договора потребительского кредита. Документы должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в необходимых случаях содержать ссылки на нормативные правовые акты.

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически, сдают зачет. Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов.

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом курса.



Примерные задачи-казусы

Задача

Петров, прочитав во врученном ему на улице рекламном буклете ПАО «Коммерческий банк «Сохраним и приумножим ваши деньги» о выгодных ставках по предлагаемым кредитам, на следующий день обратился в данный банк с просьбой предоставить ему кредит на сумму 1 000 000 рублей для приобретения автомобиля Мерседес-Галактика. Банк, проверив его кредитную историю, отказался предоставить кредит. Петров обратился в суд с иском о возложении на банк обязанности заключить кредитный договор.

Какое решение будет принято судом? Обоснуйте свой ответ.



Задача

ражданин Цаплин получил в Газпромбанке (ПАО) кредит на приобретение автомобиля, который должен был возвращать по частям в течение пяти лет. Приобретенный Цаплиным автомобиль находился в залоге у банка на основании договора о залоге. Кроме того по условиям кредитного договора Заемщик должен был каждый года заключать договор страхования автомобиля в пользу банка, страхуя предмет залог. По истечении года Заемщик не стал заключать договор страхования на следующий год, посчитав, что размер страховой премии для него обременителен. Банк обратился с иском в суд и потребовал досрочного возврата суммы кредита и уплаты процентов за оставшийся период, свое требование банк обосновал тем, что в связи с отказом Заемщика заключать договор страхования ухудшились условия обеспечения возврата кредита.

Решите спор. Подлежит ли иск удовлетворению? Допускается ли обеспечивать риски займодавца, связанные с невозвратом суммы займа страхованием этих рисков в его пользу ? Известна ли вам судебная практика по этому вопросу?



Задача

ПАО «НефтеГазпромбанк» (кредитор) обратилось в суд с иском к Фридману (заемщик) о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество - автомобиль, мотивируя тем, что свои обязательства по возврату кредита и уплате процентов заемщик выполнил ненадлежащим образом, допустив образование задолженности.

Решением суда исковые требования банка удовлетворены в полном объеме. Определяя размер задолженности, суд основывался на расчете, представленном истцом, и условиях кредитного договора о том, что при недостаточности денежных средств для оплаты обязательств клиента банк направляет денежные средства: в первую очередь - в погашение комиссий банка за открытие счета, иных комиссий и плат, предусмотренных тарифами банка; во вторую очередь - в погашение начисленной неустойки и штрафа; в третью очередь - в погашение просроченных процентов за пользование кредитом; в четвертую очередь - в погашение просроченной суммы основного долга по кредиту; в пятую очередь - в погашение процентов за пользование кредитом; в шестую очередь - в погашение текущей суммы основного долга по кредиту.

Обоснованно ли решение суда ?



Задача

 Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей «Защита» (Истец) в интересах Николаевой обратилась в суд с иском к КБ «Ренессанс – Кредит- Восток» (ООО) (далее - Банк) о взыскании 168 000 руб., в том числе – неосновательное обогащение в сумме 72 000 руб., проценты по ст.395 ГК РФ в сумме 18 000 руб., неустойки в сумме 72 000 руб., компенсации морального вреда в сумме 5000 руб., взыскании штрафа в сумме 84 000 руб.

 В обоснование заявленных требований истец указал, что Николаева и Банк заключили кредитный договор на сумму 2662675 руб., сроком на 45 месяцев с уплатой 18 годовых. Банк обязался Николаевой Е.В. оказать услугу «Подключение к программе страхования». В кредитном договоре было указано, что за данную услугу заемщик уплачивает комиссию. Банк из предоставленных в кредит средств удержал комиссию в сумме 72675 руб. Истец считает, что стоимость услуги Банка по подключению Николаевой к «Программе страхования» с ней не согласована, удержанием комиссии Николаевой причинены убытки на сумму 72675 руб.

Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ. Известна ли вам судебная практика по спорам о комиссиях, предусматриваемых в кредитных договорах?



Задача

Иванов обратился в суд с иском к ПАО «Сибирь-Банк» (далее Банк) о взыскании удержанной комиссии за выдачу кредита в сумме 84 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, штрафа в размере 44 500 руб. 

  В обоснование иска Иванов указал, что он заключил с Банком кредитный договор на сумму 8 400 000 рублей сроком на 120 месяцев. Сумму кредита он получил за вычетом 84 000 рублей. Как считает Иванов, указанная сумма незаконно была удержана при получении денежных средств через кассу Банка. Выдача суммы кредита через кассу Банка самостоятельной банковской услугой не является, включение условия об удержании комиссии за выдачу кредита противоречит гражданскому законодательству. Выдача кредита под условием единовременного платежа нарушает его права как гражданина-потребителя по сравнению с правилами, установленными в сфере защиты прав потребителей. 

На его требование о добровольном возмещении незаконно удержанной суммы Банк ответил отказом, полагая, что комиссии не противоречат 421 ГК РФ, действующее законодательство не запрещает предусматривать в договоре условия об оказании Банком дополнительных платных услуг либо дополнительной компенсации расходов Банка. На основе заключенного договора Иванову был открыт банковский счет на согласованных с ним условиях. Согласно кредитному договору клиент обязан оплачивать услуги банка в соответствии с условиями кредитного договора и тарифами Банка. За получение наличных денежных средств через кассу Банка предусмотрена комиссия в размере 1% от снимаемой суммы наличных денежных средств. Снятие наличных денежных средств через кассу Банка является самостоятельной банковской услугой, не связанной с предоставлением кредита в безналичной форме и не является обязательной для использования кредита. При этом Банк сослался на п.3 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», судебную практику. 

Решите спор. В чем заключается проблема взимания Банками различных комиссионных при предоставлении кредита? Известна ли вам литература по данной проблеме, судебная практика?



Примерные задания по подготовке юридических документов

- Подготовьте проект иска о признании кредитного договора недействительным.

- Составьте проект досудебного уведомления о устранении нарушений договора заемщиком.

- Подготовьте проект договора ипотечного кредитования.

- Составьте проект решения суда о досрочном расторжении кредитного договора и возмещении убытков.

- Составьте проект договора экспресс-кредитования.



Примерное задание для практической работы

Составить заключение (со ссылками на нормативные правовые акты) о соответствии решения суда положениям действующего законодательства.



ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ



Именем Российской Федерации

16 ноября 2012 года город Ачинск Красноярского края

Мировой судья судебного участка № 000 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края Левичева О. Ю.,

при секретаре Докуновой Е. И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Красноярской региональной общественной организации «Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» в интересах Васильцова А. С. к закрытому акционерному обществу «Райффайзенбанк» о защите прав потребителя по кредитному договору,



УСТАНОВИЛ:



Красноярская региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» (далее - КРОО ОЗПП «Общественный контроль») действуя в интересах Васильцова А. С., обратилась в суд с иском к закрытому акционерному обществу «Райффайзенбанк» (далее – , Банк) о защите прав потребителя по кредитному договору, мотивируя свои требования тем, что 25 октября 2008 года, Васильцов А. С. заключил с Банком кредитный договор № Х о предоставлении кредита в сумме 126000 руб. под 14 % годовых на 36 месяцев. В соответствии с указанным договором он вынужден был ежемесячно производить уплату комиссии за обслуживание кредита в размере 365,40 рублей. По мнению истца, взимание указанной комиссии является незаконным, нарушает права потребителя. Васильцов А. С. обратился к ответчику с требованием о возврате необоснованно оплаченных денежных средств, однако обращение Банк проигнорировал. В связи с чем просит применить последствия недействительности ничтожных условий кредитного договора № Х от 01.01.2001 г. и взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства общей сумме 6211,80 руб. (365,40 х 17 платежей в период с 26.09.2009 г. по 31.01.2011 г.).

В судебное заседание истец КРОО ОЗПП «Общественный контроль» и Васильцов А. С. не явились о месте и времени судебного заседания были уведомлены надлежащим образом, при этом истец КРОО «Соцпотребконтроль» и Васильцов А. С. представили заявление, в котором просили рассмотреть дело в их отсутствие, на исковых требованиях настаивали в полном объеме.

Представитель ответчика, извещенный о времени и месте слушания дела, в зал суда не явился, о причинах своей неявки суд не уведомил надлежащим образом, представил отзыв в котором возражал против удовлетворения иска, кроме того заявил о пропуске срока исковой давности поскольку согласно ст. 181 ч. 2 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год, тогда как кредитный договор заключен 25 октября 2008 года. При таких обстоятельствах, мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования Васильцова А. С. подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям ст. 428 ГК РФ условия договора о предоставлении кредита должны соответствовать ГК РФ, другим законам или иным правовым актам, отражать права обычно предоставляемым по договорам такого вида и не содержать обременительные для стороны условия (в случае если договор не связан с предпринимательской деятельностью).

В соответствии с частью 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита и уплатить проценты за нее.

Из п. 2 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» следует, что размещением привлеченных банком денежных средств в виде кредитов осуществляется банковскими организациями от своего имени и за свой счет.

Как установлено по делу, 25 октября 2008 года между Васильцовым А. С. и был заключен кредитный договор Х, согласно которому Банк предоставил Васильцову А. С. кредит в сумме 126000 руб., на 36 месяцев, под 14,00 процентов годовых, а заёмщик обязался возвратить сумму кредита и уплатить проценты за пользование им, в размере и в сроки, установленные договором.

В связи с заключением кредитного договора между сторонами возникли отношения по предоставлению кредита, в том числе регулируемые Законом РФ от 01.01.01 года № 000-1 «О защите прав потребителей», как между потребителем (истцом) и исполнителем (ответчиком) при оказании услуг.

Кредитным договором предусмотрено, что за обслуживание кредита заемщик уплачивает кредитору ежемесячно комиссию в размере 365,40 рублей.

С учетом указанных выше условий истец оплатил Банку комиссию за обслуживание кредита в период с 26 сентября 2009 года по 31 января 2011 года в сумме 6211,80 рубля (365,40 (размер комиссии) х 17 платежей). Факт оплаты указанных сумм подтверждается выпиской из лицевого счета (л. д. 53-58).

Из материалов дела видно, что положения условий предоставления кредита сформулированы самим Банком, в виде разработанной типовой формы таким образом, что без согласия на услуги по взиманию комиссии за обслуживание кредита и ее оплаты кредит не выдавался.

Предлагая заемщику оплачивать услуги за обслуживание кредита, Банк тем самым предлагает потребителю оказание возмездных услуг, по существу возлагая на заемщика часть собственных затрат по ведению своего бухгалтерского учета, тогда как положения п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещают обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

Учитывая положения п. 1 ст. 819 ГК РФ, суд считает, что действия ответчика по взиманию с истца платы за обслуживание кредита, применительно к п. 1 ст. 16 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» ущемляют установленные законом права потребителя.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Согласно статье 180 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Поскольку судом установлено, что при заключении кредитного договора ответчиком без законных на то оснований возложена на истца обязанность по выплате комиссии за обслуживание кредита, следовательно, указанное условие кредитного договора, заключенного между сторонами, ущемляет права истца как потребителя и является недействительным - ничтожными.

В порядке применения последствий недействительности сделки, требования истца Васильцова А. С. о взыскании с ответчика комиссии за обслуживание кредита в общей сумме 6211,80 рублей, подлежат удовлетворению.

Уплаченная Васильцовым А. С. во исполнение указанных условий договора сумма в размере 6211,80 руб., (6211,80 рублей в период 26 сентября 2009 года по 31 января 2011 года исходя из расчета (365,40 (размер комиссии) х 17 платежей), подлежит взысканию с ответчика.

Возражения представителя ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности - 1 год, поскольку указанная сделка является оспоримой, не принимается судом.

Как установлено по делу, исковое заявление было подано истцом 24 сентября 2012 года, при этом заявлены требования о применении последствий недействительности сделки и взыскании неосновательно удержанных денежных средств на оплату комиссии за обслуживание кредита за период с 26 сентября 2009 года по 31 января 2011 года в сумме 6211,80 рублей.

В соответствии со ст. 168 Гражданского Кодекса РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иным правовым актам, ничтожна, если закон не устанавливает, что данная сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года. В соответствии с ч.1 ст. 181 Гражданского Кодекса РФ срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки.

На основании изложенного, суд считает доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности для обращения в суд по взиманию комиссии за обслуживание кредита не обоснованными. При этом суд исходит из того, что право на иск о взыскании указанных платежей выступает в виде суммы многих отдельных требований, возникающих в течение всего периода оплаты комиссии за обслуживание кредита, следовательно срок исковой давности за указанный период не пропущен.

В силу п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, суд считает, что с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, который составляет: 6211,80 рублей х 50% = 3105,90 руб.

В силу положений п.6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

При этом, согласно п.46 Постановления Пленума ВС РФ № 17 от 01.01.2001 г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование.

На основании изложенного, с учетом положений п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей - 50 % от взысканного с ответчика штрафа в сумме 1552,95 (3105,90: 50%) рублей подлежит взысканию с в пользу Васильцова А.С., и 50% от взысканного с ответчика штрафа в сумме 1552,95 рублей подлежит перечислению на счет Красноярской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль».

Всего с в пользу Васильцова А. С. подлежит взысканию 7764,75 руб. (6211,80 руб. + 1552,95 руб.).

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина от уплаты которой освобожден истец, подлежит взысканию с ответчика в доход соответствующего бюджета в размере 400 рублей исходя из цены иска 6211,80 рублей.

Руководствуясь ст. ст.194-198, 233-235 ГПК РФ суд



РЕШИЛ:



Исковые требования Красноярской региональной общественной организации «Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» в интересах Васильцова А. С. к закрытому акционерному обществу «Райффайзенбанк»,удовлетворить.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в пользу Васильцова А. С. 7764 руб. 75 коп.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» штраф в пользу Красноярской региональной общественной организации «Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» сумме 1552 руб. 95 коп.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в доход бюджета муниципального образования город Ачинск Красноярского края государственную пошлину в сумме 400 руб.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком мировому судье судебного участка № 000 в г. Ачинске и Ачинском районе Красноярского края в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения, либо решение может быть обжаловано сторонами в Ачинский городской суд в течение месяца путем подачи жалобы через мирового судью.



Мировой судья: О. Ю. Левичева

 



Примерное индивидуальное задание



Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме потребительского кредитования и дайте краткий анализ одной (по выбору студента) из них.

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один из актуальных вопросов по потребительскому кредитованию, который он намерен исследовать с точки зрения научной разработанности. Далее следует обратиться к периодическим изданиям «Хозяйство и право», «Гражданское право», «Российская юстиция», «Банковское право» и др. за последние три года. Выбрать публикации на выбранную тему и составить картотеку по общепринятой форме: указать ФИО автора, наименование публикации, название издания, год, номер и страница (по алфавиту).

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных публикаций, представляющий собой краткий конспект публикации с выводами. Индивидуальное задание защищается устно. 









7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.



7.1. Примерная тематика рефератов



1. История потребительского кредитования. 

2. Потребительский кредит в законодательстве зарубежных стран.

3. Принципы потребительского кредитования. 

4. Объекты потребительского кредита.

5. Договор потребительского кредитования.

6. Классификация потребительских ссуд.

7. Доверительный кредит.

8. Ипотечный кредит.

9. Экспресс кредит.

10. Кредитная политика государства.

11. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования.

12. Государственный (муниципальный) кредит.

13. Кредитный процесс.

14. Критерии кредитоспособности.

15. Обеспечение потребительского кредита.

16. Коллекторская деятельность.

17. Ответственность сторон по договору потребительского кредита.

18. Институт финансового омбудсмена.



7.2. Типовые контрольные задания





Примерные тесты



1. Общепризнанные функции кредита:
1.Стимулирующая
2. Перераспределительная
3. Контрольная
4. Фискальная



2. Принципы, при соблюдении которых банки выдают кредиты
1. Обеспеченности, возвратности, срочности, платности, целевого использования
2. Срочности, возвратности, обеспеченности, платности
3. Срочности, дифференцированности, обеспеченности, платности



3. Кредит прямо влияет на …
1. сокращение времени производства товаров
2. скорость оборота фондов
3. объем эмиссии



4. Потребительский кредит – это…
1. ссуды, предоставляемые населению
2. ссуды, предоставляемые населению Сбербанком
3. кредиты торговым организациям на потребительские цели
4. кредиты на создание предприятий по производству товаров народного потребления



5. Особенности коммерческого кредита
1. Предоставляется коммерческим фирмам банками
2.Взаимосвязан с дебиторской задолженностью покупателей
3. Обеспечен имуществом заемщика
4. Плата за кредит включается в цену товара



6. Признак, характеризующий заемщика
1 .Становится собственником ссужаемых средств
2. Возвращает ссужаемую стоимость и ссудный %
3. Диктует условия кредитору



7. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог…
1. ценных бумаг
2. товарно – материальных ценностей
3. недвижимости
4. золота



8. Обеспечением кредита может являться …
1. имущество, являющееся собственностью заемщика
2. недвижимость, находящаяся в залоге
3. средства на расчетном счете клиента



9. Банковским кредитом называется кредит, …
1. предоставленный коммерческим банком коммерческим структурам
2. в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим банком юридическим лицам
3. в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим банком физическим лицам
4. в денежной форме, предоставленный банку юридическими лицами



10. Предметом договора займа могут быть:

1.Деньги. (Как национальная так и иностранная валюта).

2.Вещи, определенные родовыми признаками.

3.Вещи, определенные индивидуально – определенными признаками.

4.Только национальная валюта.



11. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если:

1. Сумма займа превышает не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ.

2. Займодателем является юридическое лицо.

3. Сумма займа не превышает пятидесятикратного МРОТ, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности.



12. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:

1.Договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного МРОТ, и не связан осуществлением предпринимательской деятельности.

2.По договору передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.

3.Договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую десятикратного МРОТ, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности.



13. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и уплаты процентов, если:

1.Заемщик не исполнил обязанность по обеспечению возврата суммы займа.

2.Заемщик не выполнил условие договора о целевом использовании займа.

3.Заемщик не оспорил договор займа по его безденежности.



14. По договору государственного займа:

1.Заемщиком выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации.

2.Займодавцем выступает гражданин или юридическое лицо.

3.Заемщиком выступает гражданин или юридическое лицо.



15. Отказ от предоставления или получения кредита:

1. Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма не будет возвращена в срок.

2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления.

3. Кредитор вправе отказаться от предоставления кредита, уведомив об этом заемщика до установленного договором срока.



16. Кредитором в банковском кредите может быть:

1. Любое лицо.

2. Только кредитная организация.

3. Кредитная и страховая организация.

4. Только ЦБ РФ.



17. Заемщиком в банковском кредите может быть?

1.Любое лицо.

2. Любое лицо, с которым банк принимает решение заключить кредитный договор.

3. Только гражданин РФ.

4.Только юридическое лицо



18. Могут ли кредиторами выступать нерезиденты?

1.Могут. 

2.Не могут.

3.Могут с разрешения ЦБ РФ.

4.Могут с разрешения Правительства РФ.



19. Могут ли заемщиками выступать нерезиденты?

1.Могут. 

2.Не могут.

3.Могут с разрешения ЦБ РФ.

4.Могут с разрешения Правительства РФ.



20. Может ли заемщик отказаться от получения кредита до момента его фактического предоставления?

1.Может. 

2.Не может.

3.Может если банк потребовал залог.

4.Может если заемщик юридическое лицо.



21. Юридическим лицам кредиты могут предоставляться:

1. Только в безналичной форме.

2. В безналичном порядке или наличными в соответствие с условиями кредитного договора.

3. Только в наличной форме.

4.Только облигациями банка.



22. Может ли предметом кредитования быть иностранная валюта?

1.Да.

2.В РФ кредиты могут предоставляться только в валюте РФ.

3.Только свободно конвертируемая валюта.

4. Может на сумму до 10т. €.



23. Может ли банк отказаться от предоставления кредита?

1. Может.

2. Не может и обязан предоставить кредит любому лицу.

3.Может только юридическому лицу.

4. Может только ранее судимому лицу.



24. Перечислите известные вам способы предоставления кредита в распоряжение заемщика?

1.Разовое предоставление единой суммой.

2.Кредитная линия

3.Кредит овернайт.

4.Кредит овердрафт.



25. Кредитная линия – это:

1. Разовое перечисление денежных средств на счет заемщика в размере, превышающем минимально установленный.

2. Получение заемщиком средств в течение установленного срока в пределах установленной суммы.

3.Кредитование банком расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствии на нем средств.

4.Кредит под минимальный процент с залогом товаров в обороте.



26. При открытии заемщику кредитной линии между заемщиком и банком заключается:

1.Стандартный кредитный договор.

2.Специальный договор, по которому в его текст включаются специальные условия предоставления денежных средств и их использование.

3.Договор ссуды.

4. Договор овердрафта.



27. Кредит овердрафт – это:

1. Разовое перечисление денежных средств на счет заемщика в размере, превышающем минимально установленный.

2. Получение заемщиком средств в течение установленного срока в пределах установленной суммы.

3.Кредитование банком расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствии на нем средств.

4.Открытие кредитной линии сроком на 5 лет.



28. Может ли банк предоставлять кредит:

1.Облигациями.

2.Банковскими сертификатами.

3.Чеками.

4.Векселями.



29. Резерв на возможные потери по ссудам создается банком:

1.За счет целевых кредитов ЦБ РФ.

2.За счет субординированных кредитов других кредитных организаций.

3.За счет собственных средств банка.

4.За счет вкладов физических лиц.



30. Кредит, который предоставляется юридическим лицам:

1.Носит строго целевой характер.

2. Цель кредитуемой операции устанавливается заемщиком и может быть любой.

3. Предоставляется только для пополнения оборотных средств.

4. Предоставляется только для приобретения основных фондов.



31. Кредит, который предоставляется физическим лицам:

1.Носит строго целевой характер.

2.Может быть предоставлен без указания цели его использования.

3. Может быть предоставлен только для потребительских целей.

4. Может быть предоставлен только для коммерческих целей.



32. Допускается ли возврат кредита как в наличном, так и в безналичном порядке для юридических лиц?

1.Допускается.

2.Не допускается.

3. Допускается для иностранных юридических лиц.

4. Допускается в иностранной валюте.





33. Допускается ли возврат кредита, как в наличном, так и в безналичном порядке для физических лиц?

1.Допускается.

2.Не допускается.

3. Допускается для иностранных граждан.

4. Допускается в иностранной валюте.



34. Начисление процентов по банковским кредитам осуществляется:

1.По ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ.

2. По ставке, которую определяет сам банк.

3. В размере инфляции.

4. По ставке определенной Министерством финансов РФ.



35. Может ли кредит предоставляться, минуя расчетный счет заемщика?

1.Может. 

2.Не может.

3.Может по требованию заемщика.

4. Может, если это кредит в иностранной валюте.



36. Обязательно ли кредитный договор заключается в письменной форме?

1. Обязательно.

2. Не обязательно.

3. Да, если договор заключен на срок от 5 лет.

4. Да, если одной из сторон является физическое лицо.



37. Кредитный договор считается заключенным: 

1.С момента подписания его обеими сторонами.

2.С момента, когда заемщик получает возможность пользоваться кредитными средствами.

3. С момента расходования заемщиком заемных средств.

4. С момента подписания обеспечительного договора.



38. Платой за кредит являются:

1.Проценты, начисляемые банком на сумму кредита.

2. Сумма залога.

3. Процент за ведение ссудного счета.

4. Платежи в счет погашение кредита.



39. Может ли банк отказаться от дальнейшего кредитования заемщика?

1.Это запрещено законодательством. 

2.Может.

3. Да, но только по рублевым кредитам.

4. Да, но только по ипотечному кредиту.



40. Является ли договор залога самостоятельным обязательством?

1.Является.

2. Нет, залог может возникнуть только как обеспечение другого обязательства.

3.Да, если это договор ипотеки.

4. Да, при наличии закладной.



41. Кто является собственником залога при невозврате кредита?

1. Собственником становится залогодержатель (банк).

2. Залогодержатель не имеет прав собственности на предмет залога, а может лишь получить деньги, вырученные от продажи залога.

3. Учредитель банка.

4. Государство.



42. Могут ли быть предметом залога имущественные права?

1.Да.

2.Нет.

3. Да, если они носят денежный характер.

4. Да, если они подтверждены решением суда.



43. Как называется залог недвижимости?

1.Факторинг.

2.Ипотека.

3.Форфейтинг.

4. Франчайзинг



44. Может ли предмет залога быть оставлен у залогодателя?

1.Да.

2.Нет.

3. Да, по желанию залогодателя.

4. Да, по желанию залогодержателя. 



45. К внешним факторам, влияющим на кредитную политику банка относятся:

1.Клиентура банка.

2.Потребности в кредитах.

3.Способности и квалификация персонала банка.

4.Эффективность внутреннего контроля.







Примерные вопросы к зачету



1. Потребительское кредитование в древнем мире и в эпоху средневековья.

1. Становление и развитие потребительского кредитования в российском дореволюционном праве.

1. Становление и развитие потребительского кредитования в советском гражданском праве.

1. Категория «потребительский кредит» в законодательстве зарубежных стран.

1. Виды потребительских кредитов в законодательстве зарубежных стран.

1. Защита прав заемщика по законодательству зарубежных стран.

1. Ипотечное кредитование в законодательстве зарубежных стран.

1. Законодательство о потребительском кредитовании, проблемы его совершенствования.

1. Понятие и принципы потребительского кредитования. 

1. Объекты потребительского кредита.

1. Права и обязанности сторон договора потребительского кредитования.

1. Классификация потребительских ссуд.

1. Доверительный кредит.

1. Ипотечный кредит.

1. Экспресс кредит.

1. Кредитная политика государства.

1. Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций.

1. Государственный (муниципальный) кредит.

1. Роспотребнадзор как орган контроля за деятельностью кредитных организаций.

1. Кредитный процесс.

1. Оценка кредитоспособности.

1. Виды обеспечения потребительского кредита.

1. Целевое использование кредита.

1. Принципы построения системы управления проблемной задолженностью.

1. Понятие и принципы коллекторской работы.

1. Фонд аккумулирования и выкупа проблемных долгов.

1. Обращение взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение.

1. Реструктуризация проблемной задолженности.

1. Пределы ответственности сторон по договору потребительского кредита.

1. Одностороннее изменение и расторжение договора потребительского кредита.

1. Проблемы взимания банковских комиссий.

1. Судебный порядок защиты прав по договору потребительского кредита.

1. Административный порядок защиты прав.

1. Институт финансового омбудсмена.







7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 5 баллов,

- устный опрос - 5 баллов,

- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов

- участие на практических занятиях -20 баллов,

- решение задач  - 10 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов,

 -  тестирование -10 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа -  15 баллов,

- коллоквиум- 20 баллов.

При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка выставляется, если студент в основном понял тему и показал общее понимание проблемы. Хорошая оценка выставляется за понимание темы, уверенные знания, аргументацию ответа. Отличная оценка выставляется за полный, логичный, аргументированный ответ.

Средний рейтинговый балл по дисциплине определяется как среднее арифметическое рейтинговых баллов по двум модулям и соответствует: 0-50 баллов - незачет; 51 и выше баллов – зачет. Если средний рейтинговый балл по дисциплине гарантирует обучающемуся зачет, то он освобождается от итогового контроля
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б) дополнительная литература:
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15. Тавасиев, Ахсар Мухаевич.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

16. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости : учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А. Артамонов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02633-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447147 (06.10.2018).

17. Ханафиева, Ю.Д. Пути повышения эффективности управления рисками потребительского кредитования в коммерческом банке : выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Ю.Д. Ханафиева ; Челябинский государственный университет, Экономический факультет, Кафедра учета и финансов. - Челябинск : , 2016. - 106 с. : ил., схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440064 (06.10.2018).


Интернет-сайты:
- http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации;
- http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации;

- http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – сайт «Федеральные органы исполнительной власти»;

-www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
- http://www.supcourt.ru/mainpage.php – официальный сайт Верховного Суда РФ;
- http://www.law.edu.ru – федеральный образовательный правовой портал «Юридическая Россия»;

- http://www.privlaw.ru – портал российского частного права;

- http://www.civilista.ru – интернет-портал о науке гражданского права;

- http://www. cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ.


Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru

1. Справочная правовая система Гарант –http://www.garant.ru/

1. Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.

1. - http:www /links/316/5777/

1. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.

1. Все о праве http:www.allpravo.ru.

1. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/

1. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

1. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератовhttp://www.dissercat.com/

1. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru

1. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru

1.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).

1. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru

1. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Программа курса «Проблемы потребительского кредитования» разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном объеме знаниями по курсу гражданского права, гражданского процесса, предпринимательского права, административного права и уголовного права, а значит, владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. Преподавание курса «Проблемы потребительского кредитования» осуществляется путем чтения лекций и проведения семинарских занятий.

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько этапов. Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. На лекциях раскрывается сущность основных институтов, разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на самостоятельную работу студента. Студенту следует последовательно изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на имеющиеся в настоящем руководстве методические указания.

При изучении курса «Проблемы потребительского кредитования» рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к рекомендованной дополнительной литературе, а также нормативно-правовым актам и международным договора Российской Федерации в области потребительского кредитования. 

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы истории развития законодательства, проблемы источников потребительского кредитования, основные понятия и их содержание. В последующем материал подается по институтам потребительского кредитования.

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, регулирующего вещные права, приобретение навыков формально-юридического мышления при решении задач.

 Основными формами работы студентов являются выступления с краткими сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на основе глубокого и подробного изучения отдельных вопросов темы; подготовка презентаций. Эти формы работы способствуют выработке у студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов или в иной форме по усмотрению преподавателя. 

На занятиях может применяться такая форма работы как решение задач-казусов. Это поможет студентам научиться применять изученные нормы права, лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего потребительского кредитования. Решая задачу, студент должен дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение казуса, подобрать норму права, в соответствии с которой решается казус, сформулировать и обосновать решение. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Проблемы потребительского кредитования» направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы, ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал. 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При изучении данного курса студенты должны обращаться к информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, Официальный сайт КС РФ, Официальный сайт ВС РФ, Официальный сайт ЦБ РФ.



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и практикумы.
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