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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Валютное право» является изучение 

теоретических основ и механизма правового регулирования валютных отношений, 

изучение теоретических основ и механизма правового регулирования отношений, 

возникающих в процессе ввоза и вывоза иностранной валюты, импортных сделок, 

продажи иностранной валюты на внутреннем рынке страны, а также в овладении 

необходимыми, относящимися к сфере валютного права, практическими навыками. К 

учебно-методическим целям курса «Валютное право» можно отнести подготовку 

высококвалифицированного юриста в сфере финансово-правовых отношений, 

обеспечение усвоения теоретических положений науки о финансовой системе и ее 

правовых институтах, банковского, валютного законодательства, валютного контроля 

на основе ретроспективно-правового анализа финансово-правовых категорий, 

исследования положений действующего законодательства, регулирующего движения 

финансовых потоков, а также изучения зарубежного опыта в регулировании указанных 

отношений. Студент должен научиться применять полученные знания в практической 

деятельности – в сфере финансово-правовых отношений и развития финансовых основ 

хозяйственной деятельности субъектов, осуществляющих экономическую 

деятельность. В рамках настоящего учебного курса валютное право рассматривается 

как самостоятельный финансово-правовой институт финансового права. 

Основными задачами учебной дисциплины «Валютное право» являются: 

1. Усвоение теоретического и нормативного материала по валютному 

законодательству, имеющего значение для эффективного управления 

внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов. 

2. Приобретение и развитие навыков и умений использовать полученные знания 

на практике, что вырабатывается путем решения учебных ситуационных задач. 

3. Изучение основных исторических этапов развития валютного регулирования 

и основных конструкций валютных ограничений в зарубежных правопорядках в целях 

разработки наиболее эффективного инструментария валютного регулирования в 

Российской Федерации. 

4. Рассмотрение наиболее важных вопросов теории валютного контроля, 

основных подходов к решению спорных вопросов валютно-надзорной и 

валютно-контрольной деятельности финансово-правовых органов специальной 

компетенции. 

5. Сопоставление различных финансово-правовых средств функционирования 

как российской, так и мировой валютных систем. 

6. Изучение предусмотренных законодательством видов валютных расчетов в 

аспекте определения критериев, позволяющих избрать тот или иной вид денежных 

расчетов как наиболее эффективный с точки зрения частных и публичных интересов 

субъектов хозяйственной деятельности. 

7. Выявление российских и общемировых тенденций развития валютного 

регулирования. 

В задачу валютного права как учебной дисциплины финансово-правового блока 

входит изучение правовых норм, составляющих содержание валютных расчетов и 

валютных правоотношений как одного из институтов финансового права и элементов 

финансовой системы. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Валютное право» относится к вариативной части учебного плана 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) подготовки: «Финансово-правовой» (9 семестр). 

Валютное право и система валютного законодательства находятся в тесной 

взаимосвязи с финансовым правом, по отношению к которому является 

самостоятельным финансово-правовым институтом. 

Валютное право находится в тесном контакте с административным, 

конституционным, уголовным, гражданским, гражданско-процессуальным правом и 

другими учебными дисциплинами, наряду с которыми является важным элементом в 

формировании высококвалифицированных специалистов-юристов. 

Знание положений валютного законодательства является необходимым 

требованием к современному специалисту финансово-правовой специализации в 

области юриспруденции. 

В современный период расширения хозяйственных связей возрастает роль и 

значение норм, регулирующих валютные отношения в России. Знание основных 

положений валютного регулирования и валютного контроля позволит юристу 

ориентироваться в вопросах внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, в вопросах валютной политики государства, формирования 

золотовалютного резерва страны, кредитования в иностранной валюте, анализировать 

и разрешать вопросы внешнеэкономических сделок, знать структуру и особенности 

правового регулирования валютной системы. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 16 часов; 

- практические занятия - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Общая характеристика валютного права Российской Федерации как 

комплексного института финансового права. 

Тема 2. Нормы, источники и принципы валютного права Российской Федерации. 

Тема 3. Foreign exchange relationship (валютные правоотношения). 

Тема 4. Валютные ценности и валютные операции как объекты валютного 

регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5. Внутренний валютный рынок в Российской Федерации. 

Тема 6. Валютный контроль и ответственность за нарушение валютного 

законодательства в Российской Федерации. 

Тема 7. Регулирование валютных операций в Российской Федерации. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 8. Правила обращения наличной иностранной валюты в Российской 

Федерации. 

 Тема 9. Валютное резервирование и валютно-обменные операции физических 

лиц в Российской Федерации. 



4 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 

Тема 11. Общие положения international currency law (международного 

валютного права).  

Тема 12. Международные договоры в валютной сфере, ратифицированные РФ. 

Тема 13. Международные финансово-кредитные организации. 

 

4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


