
Оглавление (Шпаргалка по банковскому праву (А.В. Приходько) )

Оглавление

  

1. Общая характеристика и система банковского законодательства
2. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений
3. Субъекты банковских правоотношений
4. Понятие и признаки банка
5. Понятие и признаки кредитной организации
6. Отличие банка от иных кредитных учреждений
7. Понятие и виды банковских систем
8. Уставный капитал кредитной организации
9. Правовые формы кредитно-денежной политики государства
10. Правовое положение ЦБ РФ
11. Компетенция Центрального Банка РФ
12. Органы управления Банком России
13. Правовое положение территориальных учреждений Банка России
14. Особенности правового статуса и компетенции расчетно-кассовых центров
территориальных управлений Банка России
15. Понятие и виды коммерческих банков. Основания классификации коммерческих
банков
16. Порядок и этапы создания коммерческих банков. Документы, завершающие
отдельные этапы
17. Устав коммерческого банка
18. Понятие и правовые требования к уставному капиталу коммерческого банка
19. Порядок формирования уставного капитала
20. Особенности правового положения и порядка создания кредитной организации с
участием иностранного капитала
21. Компетенция коммерческих банков
22. Понятие, назначение и виды банковских лицензий
23. Содержание банковской лицензии
24. Порядок получения банковской лицензии
25. Отзыв лицензии
26. Особенности реорганизации и ликвидации кредитной организации
27. Правовые формы взаимодействия Центрального Банка РФ и коммерческих банков
28. Понятие, содержание и назначение экономических нормативов, устанавливаемых
Банком России
29. Правовое положение и виды обособленных подразделений кредитных организаций
30. Правовое положение и особенности создания филиала кредитной организации
31. Банкротство кредитной организации
32. Правовая форма взаимодействия банка и клиента
33. Понятие и содержание договора банковского счета
34. Виды банковских счетов
35. Понятие и содержание договора банковского вклада
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36. Виды вкладов
37. Особенности правового регулирования депозитных вкладов. Использование
депозитных сертификатов
38. Порядок и основания заключения банковского счета
39. Арест и закрытие банковского счета. Приостановление операций по банковскому
счету
40. Понятие и содержание банковской тайны. Правовое оформление банковской тайны
41. Понятие и содержание кредитного договора
42. Порядок и основания заключения кредитного договора. Работа банка по заключению
кредитного договора
43. Исполнение и изменение условий кредитного договора
44. Формы, виды, особенности обеспечения банковского кредита
45. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях
46. Кредитование дебиторской задолженности
47. Общие положения расчетных правоотношений
48. Структура и содержание расчетных правоотношений
49. Место банка в расчетных правоотношениях. Субъекты расчетных отношений
50. Основные способы расчетов
51. Правовые формы расчетных правоотношений
52. Тенденции в правововом регулировании расчетных правоотношений
53. Расчеты платежными поручениями. Работа банка с платежными поручениями
54. Работа банка при расчетах аккредитивами
55. Расчеты чеками. Виды чеков и порядок их использования
56. Санкции и ответственность в расчетных правоотношениях
57. Особенности расчетов по инкассо
58. Корреспондентские отношения банков. Порядок и правовые требования к их
заключению и содержанию
59. Понятие валюты и валютных ценностей
60. Законодательство, регламентирующее валютные правоотношения
61. Виды валютных рынков
62. Виды валютных операций банков
63. Общие и специальные условия работы банков с валютой
64. Виды валютных операций резидентов и нерезидентов
65. Кассовые операции
66. Правовое положение юридической службы банка
67. Понятие и содержание договора банковского вклада
68. Особенности правового регулирования депозитных счетов. Использование
депозитных сертификатов
69. Правовое регулирование вексельного обращения
70. Понятие векселя и виды операций банка с векселями
71. Понятие и виды банковских рисков
72. Понятие банковского кредитования
73. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование
74. Права и обязанности кредитора (банка)
75. Классификация кредитов (ссуд)
76. Погашение кредита
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77. Понятие и содержание договора страхования риска непогашения кредитов
78. Межбанковские кредиты
79. Способы обеспечения кредита
80. Особенности страхования валютных рисков
81. Работа банка по страхованию банковских рисков
82. Особенности использования чеков и векселей в международных расчетах
83. Понятие, виды и принципы международных расчетов
84. Правовое регулирование выпуска банками ценных бумаг
85. Реализация ценных бумаг банка
86. Прочие операции банка с ценными бумагами
87. Правовые формы и требования к участию банка в работе на фондовом рынке
88. Банковский аудит
89. Правовое положение и цели аудиторских служб в банковской деятельности
90. Аудиторское заключение
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