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Магистерская программа 
«МАГИСТР БАНКОВСКОГО 

ПРАВА» 

1. Руководитель магистерской 
программы – ЕФИМОВА ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГИЕВНА, д.ю.н., профессор, 
заведующий кафедрой банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

2. Согласно данным судебной 
статистики примерно треть всех споров, 
рассматриваемых в судах, составляют споры 
с участием кредитных организаций. Поэтому 
очевидно, что все неизбежно сталкиваются с 
необходимостью получения банковских 
услуг. 

Задача магистерской программы 
«Магистр банковского права»  - научить 
общаться с банками максимально «на 
равных». 

Студенты, прошедшие обучение по 
нашей программе, смогут сразу работать в 
кредитных организациях, Банке России, ГК 
АСВ без какой-либо дополнительной 

переподготовки. Программа также 
рассчитана на тех лиц, которые работают в 
организациях, находящихся на 
обслуживании в банках, и которые 
рассчитывают получить навыки по 
квалифицированному взаимодействию с 
банками с целью защиты своих интересов. 

В отличие от ряда других 
магистерских программ, программа 
«Магистр банковского права» является 
комплексной и практикоориентированной. 
Поскольку большая часть преподавателей 
кафедры банковского права сами работают 
на практике в кредитных организациях, 
банковских объединениях, осуществляют 
защиту интересов кредитных организаций, то 
дисциплины магистерской программы 
включают большое количество практических 
проблем, в том числе судебных споров с 
участием кредитных организаций. 

3. Учебные дисциплины, 
изучаемые в рамках магистерской 
программы «Магистр банковского 
права»: 

обеспечение исполнения 
обязательств в банковской деятельности, 

правовые проблемы банковского 
кредитования, 

проблемы законодательства о 
банковских счетах и вкладах,  

валютные операции кредитных 
организаций,  

факторинг в России и за рубежом,  
проблемы несостоятельности 

(банкротства) в банковской практике 
банковские операции зарубежных 

банков  
защита прав и интересов 

потребителей банковских услуг 
новые формы деятельности 

кредитных организаций на рынке ценных 
бумаг (деривативы, РЕПО и т.п.) 

уголовная ответственность в сфере 
банковской деятельности 

правовое регулирование 
налогообложения банковской деятельности 

расчеты с помощью банковских 
платежных карт и т.п. 

4. Трудоустройство. Кафедра 
оказывает содействие в трудоустройстве 
наиболее успешных выпускников в 



Центральный банк РФ и кредитные 
организации. 

По   вопросам поступления в 
магистратуру просим обращаться на 
кафедру Банковского права по телефону:  
+7(499) 244-88-88 (доб  489) 
email: kbp@msal.ru  


