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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и контроля знаний.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Валютное регулирование».  

Программа разработана в соответствии c: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура); 

 утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) по программе 

«Право и государственное управление». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Валютное регулирование» являются: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области обращения валютных 

ценностей, валютных правоотношений в целом в Российской Федерации;  

- выработка навыков анализа источников российского валютного права и 

использования принципов и правил обращения иностранной валюты (иных валютных 

ценностей) в практической деятельности юристов. 

- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать правовые 

позиции при обращении в управленческие и юрисдикционные органы в связи с 

нарушениями валютного законодательства и (или) спорами, вытекающими из 

соответствующих управленческих правоотношений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль валютного регулирования в государственном управлении; 

- понятие, стороны и содержание валютных правоотношений; 

- основные этапы развития валютного права России; 

- правила обращения отдельных видов валютных ценностей на территории РФ; 

- основные правовые механизмы обеспечения законности в процессе валютного 

регулирования; 

- основные проблемы рассматриваемого правового института. 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым 

вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных 

правотворческих и правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в 

том числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, 

специальной литературой; 

- анализа практики разрешения административных споров, оценки правовых 

последствий решений, принятых судами, адмистративными органами и должностными 

лицами; 
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- составления юридических документов, а также документов, сопровождающих 

рассмотрение споров в обозначенной выше сфере. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 
В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен анализировать, 

оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 

СК-6 Качественная подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы, 

качественное  написание 

эссе 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен вести 

профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую 

деятельность в международной 

среде 

СК-8 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

ПК-1 Качественная подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы, 

качественное  написание 

эссе, решение казусов 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания 

ПК-8 Успешное написание 

проверочных работ, эссе, 

защита выполненных работ 

Практические занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной юридической 

деятельности 

ПК-13 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных работ, 

успешное написание 

проверочных работ 

Успешное написание 

проверочных работ, эссе 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных 

кружках и конференциях 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» (магистерская программа «Право 

и государственное управление»).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Финансовое право». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному 

экзамену по направлению подготовки. 

 

 

5. Тематический план курса «Валютное регулирование» 

№ Темы Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

1.  Правовые основы валютного 

регулирования 
4 4 14 22 

2.  Понятие и элементы валютных 

правоотношений 
2 2 14 18 

3.  Органы  валютного 

регулирования, валютные агенты 
2 2 16 20 

4.  Правовой статус резидентов 2 2 16 20 

5.  Правовой статус нерезидентов 2 2 16 20 

6.  Особенности обращения валютных 

ценностей на рынке 
4 4 14 22 

7.  Правовое регулирование 

валютных операций 
6 6 14 26 

8.  Валютный контроль 4 4 16 24 

9.  Ответственность за нарушение 

валютного законодательства 

Российской Федерации 
2 2 14 18 

 Итого: 28 28 134 190 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа *    ФП Письменная работа  

Промежуточная  

аттестация  

Экзамен 

 

 *   ФП Письменная работа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

  

7.1. Контрольная работа.  

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов 

применить теоретические знания по определенным темам к практическим ситуациям.  

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются 

выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов и (или) судебных актов, 

которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной работы. По 

усмотрению экзаменатора по согласованию с преподавателем, читающим лекционный 

курс, контрольная работа может проводиться без права использования текстов 

нормативных и (или) судебных актов. 
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Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой 

решение задачи (казуса), коллизии или анализ законодательной новеллы/проекта 

нормативно-правового акта.  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание 

содержания источников права и навыки их применения, владение специальной 

терминологией, способность к последовательному и логическому непротиворечивому 

анализу.  

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  

 

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и последовательности 

изложения 

6-7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

4-5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации 

2-3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической 

ошибки в аргументации1; пробел в аргументации2  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е. отсутствие 

в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, 

какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование 

взаимоисключающих ответов; бессвязный набор определений и иных 

положений; полное отсутствие аргументации предложенного ответа 

или полное отсутствие самого ответа; решение другой задачи 

(выполнение другого задания); в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения 

юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10. Контрольная работа 

учитывается в экзаменационной оценке с коэффициентом 0,4. 

 

                                                           
1 Грубая юридическая ошибка – утверждение, прямо противоречащее буквальному тексту нормы; грубая 

фактическая ошибка – утверждение, прямо противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте 

задачи; грубая логическая ошибка – предвосхищение основания, отрицание антецедента («Когда кошку 

гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента 

(«Когда я выгуливаю собаку, она лает. Собака лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на 

основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление 

хронологической связи с причинно-следственной. 
2 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или 

нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней 

студента, изменяла или дополняла бы его ответ по существу. 
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7.2. Экзамен 

Экзамен  проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу 

учёбной дисциплины. 

Студент должен выполнить одно задание: 1) азрешить задачу, исходя из 

полученных данных (фабула дела). Целью экзамена является проверка теоретических 

знаний студентов и навыков решения типичных практических задач. Варианты 

экзаменационных заданий определяются преподавателем в рамках содержания 

соответствующего раздела программы дисциплины. При выполнении работы студент 

должен продемонстрировать знание необходимых правовых норм изученной дисциплины, 

уметь выявить сущность правовой проблемы при решении конкретной юридической 

задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и правоприменительной 

практике. Время выполнения заданий на экзамене составляет 60 минут. Особое внимание 

при оценивании выполненных заданий уделяется умению студента правильно отвечать на 

поставленные вопросы, последовательно, логично и грамотно излагать свои суждения, 

разрешить конкретную жизненную ситуацию с точки зрения правовых норм.  

 

 

Шкала и критерии оценки выполнения каждого из двух заданий: 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и (или) последовательности 

изложения 

6-7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

4-5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации 

2-3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической 

ошибки в аргументации; пробел в аргументации  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому 

выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого 

ответа на вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи 

(выполнение другого задания); в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения 

юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог.  

 

Максимальное количество баллов за экзамен -10. Баллы за экзамен умножаются на 

коэффициент 0,6 и округляются по правилам арифметики.  
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Если за экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 

0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

Итоговая оценка по курсу складывается из баллов, полученных на контрольной 

работе и баллов, полученных на экзамене с указанными выше коэффициентами. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы валютного регулирования 

 

Понятие валютного регулирования. Место валютного регулирования в системе 

российского права и законодательства. Формы осуществления валютного регулирования. 

Значение валютного регулирования в государственном управлении. Валютная политика. 

Принципы валютного регулирования. Становление и развитие валютного 

законодательства России. Система нормативных актов, регулирующих валютные 

отношения. Валютное регулирование как наука. 

 

Тема 2. Понятие и элементы валютных правоотношений 

 

Понятие и общая характеристика валютных правоотношений. Объекты, субъекты 

валютных правоотношений. Понятие валютных ценностей и их состав. Методы правового 

регулирования валютных отношений. 

 

Тема 3. Органы валютного регулирования, валютные агенты 

  

Понятие и система органов валютного регулирования. Центральный банк 

Российской Федерации как орган валютного регулирования. Компетенция Правительства 

Российской Федерации в области валютного регулирования. Полномочия Центрального 

банка Российской Федерации. Особенности правового положения уполномоченных 

банков как субъектов валютного регулирования. Понятие и содержание термина 

«валютный агент». 

 

Тема 4. Правовой статус резидентов 

  

Понятие резидентов. Права и обязанности резидентов при проведении валютных 

операций. Открытие счета. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг резидентами. Порядок репатриации резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации. Особенности участия в валютных правоотношениях юридических 

лиц - резидентов. 

 

Тема 5. Правовой статус нерезидентов 

  

Понятие нерезидентов. Права и обязанности нерезидентов при проведении 

валютных операций на территории Российской Федерации. Правовой режим счетов 

(вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации. Ввоз в 

Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг нерезидентами. Порядок учета 

денежных средств – нерезидентов на рынке ценных бумаг. Особенности участия в 

валютных правоотношениях отдельных видов нерезидентов.  
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Тема 6. Особенности обращения валютных ценностей на рынке 

  

Понятие валютного рынка. Особенности обращения иностранной валюты в Российской 

Федерации. Особенности обращения внешних ценных бумаг. Курс обмена валют. 

Воздействие санкций на обращение иностранной валюты и иностранных ценностей. 

Порядок допуска иностранных ценных бумаг на российский рынок. Векселя и чеки в 

иностранной валюте.  

 

Тема 7. Правовое регулирование валютных операций 

 

Понятие и правовой режим валютных операций. Правовое регулирование валютных 

операций, совершаемых резидентами. Правовое регулирование валютных операций, 

совершаемых нерезидентами. Правовое регулирование валютных операций между 

резидентами и нерезидентами. Понятие паспорта сделки и его значение. Расчеты и 

переводы при предоставлении кредитов и займов. Операции с внешними ценными 

бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с их передачей, а также исполнение 

резидентами обязательств по таким ценным бумагам. Валютные операции организаций: 

привлечение денежных средств во вклады; размещение привлеченных средств от своего 

имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц в иностранной валюте; осуществление расчетов; купля-продажа иностранной валюты 

в наличной и безналичной формах; осуществление переводов в иностранной валюте. 

 

Тема 8. Валютный контроль 

  

Понятие и значение валютного контроля. Субъекты и объекты валютного контроля. 

Формы и методы валютного контроля. Права и обязанности органов валютного контроля. 

Взаимодействие органов валютного контроля и валютных агентов. Порядок оформления 

контрольных мероприятий.  

 

Тема 9. Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской 

Федерации 

 

Понятие и особенности дисциплинарной ответственности за нарушения 

валютного законодательства. Составы административных правонарушений за валютные 

правонарушения. Уголовная ответственность за валютные правонарушения. Соотношение 

административной и уголовной ответственности. 

 

Формы и методы проведения занятий: обсуждение, дискуссия, решение задач, 

доклады, рассмотрение казусов на семинарах. 

 

 

9 . Образовательные технологии 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических 

задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам 

соответствующей темы. 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, 

завершающий ее изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 
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Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных 

тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

заданий могут выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами 

ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов. 

 
10. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента 

 

Образец задания для контрольной работы: 

 

Гражданин России Петров указал в договоре купли-продажи квартиры ее 

стоимость в долларах США. Расчеты с покупателем Макаровым также проводились в 

долларах.  

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

посчитав договор ничтожным, отказалась регистрировать переход к покупателю права 

собственности на квартиру и направила материалы в прокуратуру. Прокурор вынес 

представление об изъятии суммы договора в казну Российской Федерации. 

Есть ли нарушения в действиях участников дела?  

 

Образец задания для экзамена: 

ООО «Лизинг» реализовало по договору купли-продажи гражданину Азербайджана 

Шабиеву пять самосвалов марки "КАМАЗ", что было оформлено в один день тремя 

разными договорами. Шабиев расплатился с ООО наличными, внеся в кассу организации 

1 200 000 за каждое транспортное средство, всего 6 млн. рублей.  

Данное обстоятельство было зафиксировано ИФНС города Кемерово в порядке 

проверки ООО «Лизинг». В отношении ООО «Лизинг» было составлено пять протоколов 

об административных правонарушениях. ООО было привлечено к административной 

ответственности по ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ пять раз в виде административного штрафа в 

размере 900 000 рублей, итого на сумму 4 млн 500 тыс. рублей. 

ООО «Лизинг» полагая, что в их действиях не содержится состава правонарушения, 

обжаловало протоколы в суд. 

Арбитражный суд постановления отменил. Однако, привлек ООО «Лизинг» к 

административной ответственности однократно в форме штрафа в размере 6 млн рублей. 

ООО «Лизинг» обжаловало решение арбитражного суда, полагая данное решение 

неправомерным.  

Было ли совершено правонарушение ООО «Лизинг»? Кто прав в данном споре? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, 

полученных по итогам текущего контроля в течение всего периода изучения дисциплины 

и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется 

по следующей формуле:  
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РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,4,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,6 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по 

дисциплине и отображается в приложении к документу об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к 

меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

1. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 

ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с.:  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/479954 

(ЭБС Znanium) 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и 

современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 

234 с.:   - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557932 (ЭБС Znanium) 

2. Валютное право: Учебное пособие для магистрантов / Д.Г. Алексеева, С.В. 

Пыхтин, Н.В. Сапожников, Я.М. Фальковская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 256 с.:   - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426399 

(ЭБС Znanium). 

3. Валютное право: учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и 

др.]; под ред. Ю. А. Крохиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6 (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

 

12.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.   Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле». 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

10.   Федеральный конституционный закон от 17.12. 1997г. № 2-КЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

http://znanium.com/catalog/product/479954
http://znanium.com/catalog/product/557932
http://znanium.com/catalog/product/426399
http://www.biblio-online.ru/book/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6
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12.   Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

13.   Федеральный закон от 08.12.2003г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

 

12.4. Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2018 N 2513-О "Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голина Вадима Геннадьевича на 

нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле". 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 N 1688-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голина Вадима Геннадьевича на 

нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 29.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и положениями подпункта "а" пункта 

6 части 1 статьи 1 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 N 2598-О "Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дроздовой Светланы Александровны на 

нарушение ее конституционных прав рядом положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации, частью второй статьи 391.1 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и пунктами 1 и 3 части 3 статьи 9 Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле". 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 N 1825-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Переваловой Ольги Борисовны 

на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 29 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности", статьи 9 Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле", статей 31, 50, 54 Федерального закона "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)", статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации". 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2011 N 1473-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Величковского Леонида 

Борисовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 382, 383, 384 и 

388 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи 9 и части 7 

статьи 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 N 572-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества 

"Контактор" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и частью 4 

статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 N 486-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества 

"Орлэкс" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и частью 4 

статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 N 4-О 

"О разъяснении определения Конституционного Суда Российской Федерации от 4 марта 

1999 года по жалобе закрытого акционерного общества "Производственно - коммерческая 

компания "Пирамида" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 14 

Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" в связи 

с ходатайством Центрального банка Российской Федерации". 
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12.5. Интернет-ресурсы 

 

1. http://pravo.gov.ru/ 

2. http://regulation.gov.ru/ 

4. http://ar.gov.ru/ 

5. http://open.gov.ru/ 

6. http://kremlin.ru/ 

7. http://government.ru/ 

8. https://gov.spb.ru/gov/ 

910. https://www.gosuslugi.ru/ 

1112. http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. http://www.vsrf.ru/ 

14. http://www.consultant.ru/ 

15. http://www.garant.ru/ 

 

 


