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9. Цели и задачи учебной дисциплины: В программе дается представление о 
предмете курса, его источниках. Студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов и, прежде всего, международных 



договоров Российской Федерации в сфере валютного права. Большое внимание 
уделяется механизму реализации (имплементации) норм международного 
валютного права. При исследовании осуществления международных норм в РФ 
студентам необходимо учитывать содержание ч. 4 ст. 15 Конституции, 
соответствующих норм валютного законодательства. Резиденты и нерезиденты, 
органы валютного регулирования и контроля обязаны руководствоваться в своей 
деятельности нормами МВП. 

Значительное место уделяется формированию компетенций по 
организации деятельности по применению норм валютного права резидентами и 
нерезидентами, органами и агентами валютного контроля, по анализу правил 
выбора применимой при коллизии нормы МВП, по анализу способов выявления 
нарушений валютного законодательства и актов органов валютного 
регулирования, а также по методике организации и проведения обучения 
сотрудников правоохранительных органов практике реализации норм валютного 
права. Студенты должны дать правильное толкование нормам ВП, установить 
соответствующие нормы российского валютного права, решить коллизионные 
вопросы.  

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть)  (М1); студенты знакомятся 
с положениями международных правовых актов и российского законодательства в 
сфере валютных отношений, организации и методики проведения мониторинга 
применения норм ВП. 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
валютного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять, пресекать, раскрывать валютные правонарушения (ПК-4); 
способность осуществлять предупреждение валютных правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 



способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 
ВП (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать международные документы и 

нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
коллидирующих с нормами ВП, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3/108. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 20 4 2   
в том числе:                           лекции - 0 -   

практические 20 4 2   
лабораторные -  -   

Самостоятельная работа 84  2   
Итого: 108  2   

Форма промежуточной аттестации зачёт  2   

 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  «Валютное право» – 
отрасль законодательства 
и учебная дисциплина 

Основные понятия валютных отношений и валютного 
права. Разграничение валютного права и других 
отраслей права. Предмет регулирования валютного 
права РФ. Система валютного права РФ. «Валютное 
право» как  учебная дисциплина 

2.  Международные 
валютные отношения. 
Нормы МВП. 

Мировые валютные системы.  
Европейский валютный союз. 
Нормы международного валютного права: общая 
характеристика.  



3.  Валютное регулирование 
в РФ 

Нормы международного валютного права в правовой 
системе РФ.  
Организационно-правовые основы валютного 
регулирования в РФ.  
Регулирование валютных операций Правительством 
РФ.  
Регулирование валютных операций Центральным 
банком России.  
Регулирование валютных отношений МФ РФ.  
Виды норм ВП.  
Действие норм ВП в пространстве, во времени и по 
кругу лиц 

4.  Субъекты ВП Понятие и виды субъектов ВП.  
Резиденты и нерезиденты.  
Иные субъекты валютного права 

5.  Валютные операции: 
общие положения 

Валютные операции: понятие и виды.  
Обеспечение исполнения обязательств при 
осуществлении валютной операции.  
Основные валютные операции, осуществляемые без 
разрешения Банка России.  
Валютные операции между резидентами.  
Валютные операции между нерезидентами.  

  6. Отдельные виды 
валютных операций 

Валютные счета (вклады) резидентов в банках, 
расположенных за пределами территории РФ.  
Информирование налоговых органов об открытии 
(закрытии) валютного счета (вклада).  
Валютные счета юридических лиц - резидентов за 
пределами РФ для расчетов по договорам 
международного строительного подряда.  
Валютные счета юридических лиц - резидентов за 
пределами РФ для обслуживания деятельности их 
представительств.  
Валютные счета  (вклады) резидентов в оффшорных 
зонах. 
Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на 
территории РФ: общие положения.  
Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты 
РФ и внутренних ценных бумаг. 
Операции, осуществляемые на межбанковских 
валютных биржах.  
Валютные операции, осуществляемые в обменных 
пунктах.  
Валютные операции, осуществляемые с 
использованием банковских карт.  
Валютные операции, осуществляемые с 
использованием таможенных карт.  
Валютные операции, связанные с получением и 
возвратом юридическими лицами - резидентами 
кредитов и займов в иностранной валюте, 
предоставляемых нерезидентами на срок более 180 
дней.  
Покупка юридическими лицами - резидентами 
иностранной валюты за валюту РФ на внутреннем 
валютном рынке РФ. 
Операции покупки и обратной продажи иностранной 
валюты юридическими лицами – резидентами.  
Осуществление расчетов между резидентами и 



нерезидентами по договорам о выполнении работ, 
оказании услуг или передаче результатов 
интеллектуальной деятельности.   
Осуществление расчетов резидентов - юридических 
лиц с нерезидентами по сделкам, предусматривающим 
приобретение и последующую продажу товаров за 
рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ.   

  7. Валютный контроль в РФ. Оформление паспорта экспортно-импортной сделки. 
Осуществление валютного контроля за импортом 
товаров. Осуществление валютного контроля за 
экспортом товаров. Особенности осуществления 
валютного контроля.  
Репатриация резидентами иностранной валюты и 
валюты РФ. 
Валютный контроль в РФ: общие положения.  
Органы и агенты валютного контроля: общие 
положения.  
Органы валютного контроля Минфина РФ.  
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 
Федеральная служба по финансовому мониторингу.  
Агенты валютного контроля.  
Российская государственная пробирная палата. 
Международное сотрудничество РФ в сфере 
осуществления валютного контроля. 

8. Внутренний контроль в РФ Регулирование внутреннего контроля при 
осуществлении валютных операций.  
Функционирование внутреннего контроля.  
Критерии выявления необычных сделок в процессе 
внутреннего контроля 

9. Ответственность за 
валютные 
правонарушения. 

Проведение проверок организаций и физических лиц с 
целью выявления валютных правонарушений.  
Ответственность за валютные правонарушения: общие 
положения.  
Производство по делам о валютных правонарушениях. 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь дисциплины 

рабочей программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, 

связанных с указанными 
дисциплинами 

1. Международное право 1-9 
2. Гражданское право 5, 6, 8 
3. Гражданский процесс 8, 9 
4. Арбитражный процесс 8, 9 
5. Административное право 3, 5-9 
6. Уголовное право 9 
7. Международный гражданский процесс 7, 9 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа Всего 

1 «Валютное право» – отрасль 
законодательства и учебная 0 2 10 12 



дисциплина 
2 Международные валютные 

отношения. Нормы МВП. 0 2 10 12 

3 Валютное регулирование в 
РФ 0 2 10 12 

4 Субъекты ВП 0 2 10 12 
5 Валютные операции: общие 

положения 0 2 10 12 

6 Отдельные виды валютных 
операций 0 2 10 12 

7 Валютный контроль в РФ. 0 2 8 10 
8 Внутренний контроль в РФ 0 2 8 10 

9 Ответственность за 
валютные правонарушения. 0 4 8 12 

 Зачёт    4 
 Итого 0 20 84 108 

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты 22.07.1944, 
вступили в силу 27.12.1945 (в ред.) // КонсультантПлюс, 2011. 

2.  О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций: 
(Принято в г. Москве 20.09.2010): Решение N 378 Комиссии Таможенного союза 

3.  Соглашение о создании Межгосударственного валютного комитета 1995 г. // СЗ 
РФ. - 2001. - N 4. - Ст. 275. 

4.  
Соглашение об основополагающих принципах валютной политики государств-
членов Евразийского экономического сообщества по регулированию и контролю 
операций, связанных с движением капитала 2009 г. 

5.  
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного 
валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества 
2006 г. // БМД. - 2007. - N 5. 

6.  
Модельный закон о валютном регулировании и валютном контроле 2002 г. // 
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников СНГ. - 2002. - N 29. - С. 123 - 133. 

7.  

Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной 
и финансовой политике: декларация принципов (Принят 26.09.1999 Временным 
комитетом Международного валютного фонда) // Вестник Банка России. - 1999. - 
N 83. - С. 3 – 12. 

8.  

Протокол между Федеральной службой России по валютному и экспортному 
контролю и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан о 
сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными 
финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем 1998 г. 

9.  
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Азербайджанской 
Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и 
экспортного контроля 1997 г. // БМД. - 2004. - N 11.  

10.  
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Таджикистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и 
экспортного контроля // БМД. - 1997. - N 7.  

11.  Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и 



экспортного контроля 1996 г. 

12.  

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Итальянской 
Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, 
контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с 
легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным путем 1996 г. // БМД. - 2003. - N 3.  

13.  

Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и 
экспортного контроля между Федеральной службой России по валютному и 
экспортному контролю и Службой контроля Президента Республики Беларусь 
1996 г. 

14.  Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве 
и взаимной помощи в области валютного контроля 1996 г. // БМД. - 1996. - N 12.  
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88.  
О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений 
валютного законодательства: Письмо ФТС РФ от 10.01.2008 N 01-11/217 (с изм. от 
24.12.2009)  // Таможенный вестник. - 2008. - N 3. 

89.  
О применении Методических рекомендаций по квалификации нарушений 
валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза: 
Письмо ФТС РФ от 23.11.2010 N 01-11/56802 

90.  
О применении части 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: Письмо ЦБ РФ от 26.07.2007 № 04-31-
2/3178. 
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порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 
паспортов сделок: Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И (ред. от 12.08.2008) 
// Вестник Банка России. - 2004. - № 36. 

92.  

Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их 
расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 
организациями: Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 № 124-И (ред. от 14.11.2007) // 
Вестник Банка России. - 2005. - № 44. 

93.  
О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за 
исключением кредитных организаций и валютных бирж: Указание ЦБ РФ от 
10.12.2007 № 1950-У // Вестник Банка России. - 2008. - № 1. 

94.  

О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, 
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 
паспортов сделок: Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И (в 
ред. Указания ЦБ РФ от 12.08.2008 № 2052-У) // Вестник Банка России. - 2008. - № 
47. 

95.  

Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за 
правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке 
применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного 
законодательства: Указание ЦБ РФ от 12.02.1999 № 500-У (ред. от 15.06.2004) // 
Вестник Банка России. - 1999. - № 13. 

96.  

О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях 
лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 
регулирования: Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П  (ред. от 
23.07.2009) // Вестник Банка России. - 2007. - № 46; 2009. - № 52.  

97.  

О порядке представления резидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных 
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций: 



Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П (в ред. от 29.12.2010) // 
Вестник Банка России. - 2004. - № 35; 2008. - № 58. 

98.  

О порядке приема наличной иностранной валюты от таможенных органов 
Российской Федерации Первым Операционным управлением при Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России): Указание ЦБ РФ от 28.03.2003 № 
1264-У // Вестник Банка России. - 2003. - № 49. 

99.  

Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу 
об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета: утв. ЦБ РФ 
07.09.2007 № 311-П (ред. от 15.11.2010) // Вестник Банка России. - 2007. - № 58; 
2010. - № 42. 

100   

Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации: утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 
302-П (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.12.2010) // Вестник Банка России. - 2007. - 
№ 20 – 21.  

101  
 

Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам: (утв. ЦБ РФ 
04.05.2005 № 269-П) // Вестник Банка России. - 2005. - № 29. 

102   

О порядке получения и сдачи валюты Российской Федерации, находящейся в 
обращении, национальными (центральными) банками государств, имеющими 
корреспондентские счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях 
на территории Российской Федерации: Указание ЦБ РФ от 13.06.2000 № 804-У // 
Вестник Банка России. - 2000. - № 32. 

103   

О порядке урегулирования исполнения обязательств кредитных организаций - 
резидентов Российской Федерации по срочным валютным контрактам, 
контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации: Указание 
ЦБ РФ от 12.10.1998 № 380-У // Вестник Банка России. - 1998. - № 72. 

104  
 

О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 
территории Российской Федерации: Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 № 128-И 
(ред. от 28.03.2007) // Вестник Банка России. - 2006. - № 25. 

105   

Вопросы, связанные с применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и нормативных актов 
Банка России: Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 № 31 // Вестник 
Банка России. - 2005. - № 19. 

106   
О правомерности взыскания неустойки (штрафа, пени) в иностранной валюте по 
кредитному договору, сумма которого выражена в иностранной валюте: Письмо 
Банка России от 22.09.1995 N 12-1С-1/4746. 

107  
 

Об информационном взаимодействии с банками при обмене информацией об 
открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета на бумажном 
носителе: Письмо ФНС РФ от 15.11.2007 № СК-6-09/887 

108  
 

Об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации: Письмо ФНС РФ от 08.08.2006 
N ШТ-6-09/777@ 

109   

Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 
осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 
декларировании и выпуске товаров (ред. от 11.01.2010): Приказ ГТК РФ от 
28.11.2003 № 1356 // Таможенный вестник. - 2004. - № 2. 

110   

О направлении Методических рекомендаций по осуществлению таможенными 
органами валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых 
бартерных сделок: Письмо ФТС РФ от 12.07.2007 № 01-06/25927 // Таможенные 
ведомости. - 2007. - № 10. 

111   
О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений 
валютного законодательства: Письмо ФТС РФ от 10.01.2008 № 01-11/217 // 
Таможенный вестник. - 2008. - № 3. 

112   Артемов Н. М. Валютные рынки. - М., 2001.  

113   Бабин А.П. Порядок и условия приема в члены Международного валютного фонда 
// Моск. журнал междунар. права. - 1996. - № 2. - С. 199 - 206. 



114   Баринов Э. А., Хмыз О. В. Рынки: валютные и ценных бумаг. М., 2001. 

115   Гринько С. Д. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте 
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"Велби", Изд-во "Проспект", 2008. 

118   Дорофеев Б. Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие и общая 
характеристика // Российский юридический журнал. - 2010. - N 2. - С. 57 - 64. 
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Крохина Ю. А. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации // 
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120   Крылов О. М. Валюта как признак современного государства // Финансовое право. 
- 2010. - N 11. - С. 15 - 17. 
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Крылов О. М. Организация валютного обращения как функция финансовой 
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124   Лисицын А. Ю. Валютно-правовой режим в Российской Федерации // Реформы и 
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Национальная правовая база таможенного регулирования России в связи с ее 
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Неверова Н.В. Современное состояние и перспективы развития финансово-
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130   
Неретин М. С. Административное правовое регулирование валютного контроля и 
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муниципальное право. - 2008. - № 4. 
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Овчарова Е.В. Неполучение валютной выручки от нерезидентов в срок: проблемы 
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 Паневина Е. Репатриация валютной выручки // ЭЖ-Юрист. - 2010. - N 47. - С. 6-7. 

133   
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

139 
Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" -
 http://lanbook.lib.vsu.ru, 

140 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/


141 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине проводится в специализированных классах, 
оснащенных современными компьютерными системами, аудио- и 
видеотехническими средствами, позволяющими использовать в процессе 
обучения современные компьютерные методики, аудио- и видео- учебные 
технологии, существенно повышающие качество обучения. 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий) При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов курса.  
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

  

 Оценка Критерии оценок 

 
Зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные 
знания 2 вопросов контрольно-измерительного материала  

 
Не зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные 
знания по одному из вопросов контрольно-измерительного 
материала  

 
 
Программа рекомендована НМС юридического факультета ВГУ  

(наименование факультета, структурного подразделения) 

протокол № 1 от 02.09.2013 г. 
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