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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Российское пред-

принимательское право» и еѐ защита составляют часть учебного про-

цесса, является этапом обучения студентов по указанной дисциплине 

специальности «Юриспруденция». 

Целью выполнения и защиты курсовой работы является: проверка 

ознакомления и усвоения студентами блока знаний о правовом регули-

ровании предпринимательства, необходимого для профессиональной 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

Задачи, поставленные перед студентами при написании и защите 

курсовой работы, обусловлены целями написания и заключаются в 

следующем: привитие практических навыков и умений; овладение в 

полной мере понятийным, категориальным и методическим аппаратом, 

применяемом в предпринимательском праве, что выражается в знании 

основных понятий и категорий предпринимательского права, умении 

раскрыть их внутреннее содержание, обозначить проблемы правового 

регулирования, средства и способы их разрешения. 

Студенты самостоятельно определяют сроки выполнения курсо-

вых работ в течение семестра, предусмотренного учебным планом для 

сдачи курсовой работы по указанной дисциплине, с учетом сроков сда-

чи курсовых работ на кафедру и рабочим графиком поэтапного выпол-

нения курсовой работы.  

1. ВЫБОР ТЕМЫ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Темы курсовых работ по представлению преподавателя утвер-

ждаются кафедрой, обеспечивающей дисциплину «Российское пред-

принимательское право», в срок до 10 октября. 

Тематика курсовых работ, предлагаемых вниманию студентов, 

определяется, прежде всего, текущим состоянием развития законода-

тельства, регулирующего отношения предпринимательства. С учѐтом 

своих научных и практических интересов студент вправе самостоя-

тельно предложить тему курсовой работы, обосновав еѐ актуальность и 

возможность выполнения. Такие предложения могут быть сделаны 

студентами до утверждения кафедрой тематики курсовых работ. 

После выбора (предложения) темы курсовой работы студент об-

ращается к научному руководителю для ознакомления с состоянием 

разработки темы, еѐ социальной значимостью. Научный руководитель 

формулирует перед студентом задачи, ориентирует в степени разрабо-

танности данной темы в литературе. С научным руководителем согла-
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совывается план курсовой работы, объѐм и рамки исследования, опре-

деляется методология и методика выполнения курсовой работы, нор-

мативная база, а также другие вопросы, связанные с выполнением кур-

совой работы. Определяется рабочий график поэтапного выполнения 

курсовой работы. 

2. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предпринимательская деятельность как инициативная, самостоя-

тельная, направленная на систематическое извлечение прибыли дея-

тельность граждан и частных собственников юридических лиц – ком-

мерческих организаций стала возможна с переходом от командно-

административных способов регулирования экономики к рыночным. 

За предшествующий период во многом были утрачены традиции как 

предпринимательства, как такового, так и его правового регулирова-

ния. Правовой вакуум зачастую заполнялся бессистемно, хаотично, 

исходя их необходимости решения первоочередных задач становления 

рыночных отношений. Последствия этого прослеживаются до сих пор: 

многие нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность, не отличаются последовательностью, зачастую имеют 

противоречивый характер, отдельные аспекты предпринимательской 

деятельности все еще не урегулированы правом. Все сказанное обусло-

вило современные тенденции развития предпринимательского права: 

значительное число принимаемых нормативных актов, многочислен-

ные редакции уже имеющихся, замена ранее действующих на более 

современные. При этом указанные процессы настолько динамичны, 

что учебная литература попросту не в состоянии оперативно отражать 

происходящие в действующем законодательстве изменения, в силу 

чего одной из важнейших задач, стоящих перед студентами при напи-

сании курсовых работ по дисциплине «Российское предприниматель-

ское право», является использование только действующих редакций 

нормативных актов. Проверку статуса нормативного акта рекоменду-

ется проводить с использованием справочных правовых систем типа 

«Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс». Это замечание не относится 

к нормативным актам, используемым для проведения сравнительного 

анализа правовых категорий, исторического аспекта их возникновения 

и развития и т.п.  

Курсовые работы, выполненные на основе недействующих норма-

тивных актов или их редакций, к защите не допускаются. 

Предпринимательская деятельность самым тесным образом связа-

на и обусловлена микро- и макроэкономическими процессами, проис-

ходящими как в масштабе отдельной страны, так и в мировом сообще-

стве в целом. Поэтому правовое регулирование предпринимательской 
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деятельности в целях его эффективного применения на практике и дос-

тижения положительных результатов вообще, а также анализ состоя-

ния правового обеспечения предпринимательской деятельности как 

конечная цель студенческого научного исследования в частности, 

предполагает изучение экономической сущности регулируемых правом 

общественных отношений. В этой связи студентам при написании кур-

совых работ рекомендуется освещать экономическую сущность вы-

бранных для исследования направлений и аспектов предприниматель-

ской деятельности. При этом студенты должны учитывать, что отдель-

ные одноименные российские институты (например, институт андер-

райтинга) имеют существенные различия с общепринятой мировой 

практикой, в силу чего в курсовой работе целесообразно проводить 

сравнительный анализ для выявления их особенностей. 

2.1. Примерная тематика курсовых работ  

1. Понятие и принципы предпринимательского права. 

2. Источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, особенности. 

3. Предпринимательская правосубъектность: понятие, виды, осо-

бенности, порядок приобретения. 

4. Теории юридического лица. 

5. Фондовая биржа. 

6.  Валютная биржа. 

7. Юридические лица – субъекты предпринимательской деятель-

ности. 

8. Особенности ведения учета, отчетности, налогообложения 

ПБОЮЛ. 

9. Некоммерческие организации как субъекты предприниматель-

ской деятельности, особенности правового режима их коммерческой 

деятельности. 

10. Объединения предпринимателей. 

11. Правовой режим индивидуального предпринимательства. 

12. Крестьянское (фермерское) хозяйство-организационно-

правовая форма предпринимательства в сельском хозяйстве, особенно-

сти правового режима. 

13. Хозяйственные товарищества как субъекты предприниматель-

ского права. 

14.  Социально-экономическая и юридическая характеристика 

предпринимательской деятельности. 

15. Критика концепций хозяйственного права. 

16. Управление в ООО. 

17. Правовой режим уставного капитала ООО. 
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18. Правовой режим уставного капитала акционерного общества. 

19. Ценные бумаги акционерного общества. 

20. Управление акционерным обществом. 

21. Правовое положение акционеров, защита их прав и законных 

интересов. 

22. Правовой режим имущества акционерного общества. 

23. Реестр акционеров: понятие, содержание, порядок ведения и 

значение. 

24. Производственные кооперативы как субъекты предпринима-

тельской деятельности. 

25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия - 

субъекты предпринимательской деятельности. 

26. Правовое регулирование малого предпринимательства. 

27. Совместная хозяйственная деятельность: правовой режим 

имущества . 

28. Особенности банкротства отдельных субъектов предприни-

мательской деятельности. 

29. Вещные права предпринимателей: понятие, содержание, виды, 

защита. 

30. Интеллектуальная (промышленная) собственность предпри-

нимателя. 

31. Приватизация государственного и муниципального имущест-

ва: общие положения. 

32. Участники приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

33. Аукцион как форма торгов. 

34. Правовое регулирование ценообразования. 

35. Защита субъектов коммерческой деятельности от неправомер-

ных действий контролирующих органов. 

36. Валютный рынок и его правовое регулирование. 

37. Органы и агенты валютного контроля. 

38. Базисные условия поставки. 

39. Правовые формы организации торговли.. 

40. Биржевые сделки: понятие, виды, правовая природа. 

41. Государственный облигационный заем. 

42. Рынок ценных бумаг: понятие, виды, функции, принципы пра-

вового регулирования. 

43. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

44. Правовой режим эмиссионных ценных бумаг. 

45. Муниципальный облигационный заем. 

46. Правовой статус участников рынка ценных бумаг. 

47. Правовой режим неэмиссионных ценных бумаг. 

48. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
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49. Правовое регулирование инвестиционной деятельности . 

50. Особенности правового регулирования иностранных инвести-

ций в России. 

51. Институты рынка ценных бумаг. 

52. Правовое регулирование внешнеэкономических деятельности. 

53. Внешнеэкономических сделки: понятие, виды, особенности 

заключения и ответственность за исполнение. 

54. Ответственность предпринимателя за нарушение правил тор-

говли. 

55. Юридическая ответственность предпринимателей. 

56. Правовое регулирование приемки товара (работ, услуг) по ка-

честву. 

57. Лизинг: общие положения. 

58. Правовая природа лизинговой сделки. 

59. Правовое регулирование строительной деятельности. 

60. Правовые проблемы мансардного строительства. 

61. Правовой режим недвижимого имущества нежилого назначе-

ния. 

62. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

63. Договорные способы обеспечения исполнения обязательств. 

64. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

65. Управление ценными бумагами. 

66. Способы приватизации государственного и муниципального 

имущества (ценные бумаги). 

67. Способы приватизации государственного и муниципального 

имущества (имущество). 

68. Особенности приватизации отдельных категорий объектов. 

69. Банкротство: общая характеристика. 

2.2. План курсовой работы, рекомендуемая литература, 
степень разработанности темы в литературе 

Ниже приведены примеры составления плана, рекомендуемая ли-

тература и степень разработанности темы в литературе по отдельным 

темам курсовых работ, выбор которых осуществлялся по критериям 

значимости для экономики, учебного процесса, степени правового 

обеспечения, важности проблематики и т.д. 

Разумеется, предложенные планы курсовых работ не являются 

единственно возможным вариантом для раскрытия студентом выбран-

ной темы курсовой работы, их простое заимствование, без творческой 

переработки студентом, не допускается. Перечень рекомендованной 

литературы по темам курсовых работ также не является исчерпываю-

щим и достаточным. Студент должен проявить инициативу и само-
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стоятельность на всех этапах подготовки курсовой работы, включая 

составление плана и поиск необходимой нормативной, учебной, науч-

ной, дополнительной и специальной литературы. 

Тема 1. Банкротство: общая характеристика 

План 

Введение 

Глава 1. Институт несостоятельности (банкротства) 

 Понятие, критерии, признаки несостоятельности банкротства) 

 Принципы правового регулирования института несостоятельно-

сти 

Глава 2. Отдельные процедуры банкротства 

2.1. Наблюдение 

2.2. Финансовое оздоровление 

2.3. Внешнее управление 

2.4. Конкурсное производство 

2.5. Мировое соглашение 

Заключение 

Список источников и литературы 

Тема 2. Банкротство отдельных категорий должников 

План 

Введение 

Глава 1. Общая характеристика института несостоятельности 

(банкротства) 

Глава 2. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

2.1. Градообразующие организации 

2.2. Стратегические предприятия и организации 

2.3. Субъекты естественных монополий 

2.4. Кредитные организации 

2.5. Граждане 

Заключение 

Список источников и литературы 

Рекомендуемая литература 

1. Вакка А.Б., Ерофеев А.Н. Актуальные проблемы определения 

очередности и размера требований кредиторов-физических лиц в делах 

о банкротстве кредитных организаций // Вестник Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации. 2003. № 4.  

Статья освещает актуальные проблемы определения очередности 

и размера требований кредиторов-физических лиц в делах о банкротст-

ве кредитных организаций, возникающие прежде всего из-за отличий в 

принципах определения очередности удовлетворения требований кре-

диторов в различных нормативных актах (в частности, в Гражданском 

кодексе РФ и в специальном законодательстве о банкротстве). 
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2. Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятель-

ности (банкротства) // Хозяйство и право. 2003. № 1. 

3. Зыкова И.В. Новое в законодательстве о несостоятельности 

(банкротстве) // Законодательство и экономика. 2003. № 3. 

В указанных статьях приводятся новеллы нового Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» и особенности их приме-

нения в практике арбитражных судов. 

4. Шамшурин Л.Л. Мировое соглашение как реабилитационная 

процедура несостоятельности должника // Вестник Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации. 2003. № 5. 

Статья раскрывает особенности одной из процедур банкротства – 

мирового соглашения, ее сущность, критерии и порядок применения, 

состав лиц, участвующих в процедуре.  

5. Яцева Е. Принципы законодательства о банкротстве и действи-

тельность сделок несостоятельного должника // Юрист. 2003. № 9. 

В указанной работе исследуются общие принципы законодатель-

ства о банкротстве, особенности их применения при правовом регули-

ровании отдельных составляющих института банкротства (несостоя-

тельности), их соотношение с принципами правового регулирования 

имущественно-стоимостных отношений. 

Тема 3. Правовое регулирование аудиторской деятельности 
План 

Введение 

Глава 1. Понятие, сущность, субъекты аудиторской деятельности 

1.1. Понятие аудиторской деятельности 

1.2. Правовое положение субъектов аудиторской деятельности 

Глава 2. Виды аудита 

2.1. Обязательный аудит 

2.2. Инициативный аудит 

Глава 3. Лицензирование аудиторской деятельности 

3.1. Правовой статус лицензирующих органов 

3.2. Порядок и условия выдачи лицензии на осуществление ауди-

торской деятельности 

Заключение 

Список источников и литературы 

Рекомендуемая литература 

1. Братчикова Н.В. Новое правовое регулирование аудиторской 

деятельности // Законодательство и экономика. 2002. № 8. 

В статье приводится комментарий изменений действующего зако-

нодательства, регулирующего аудиторскую деятельность. 

2. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И.Подольского. 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 
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В учебнике представлены правовые и экономические основы ау-

диторской деятельности, специфика отдельных видов аудита, структу-

ра и назначение, виды аудиторского заключения 

3. Новичков С.Б. О «независимости» обязательного аудита // Зако-

нодательство и экономика. 2003. № 6.  

Статья подробно раскрывает содержание принципов проведения 

обязательного аудита, приводит перечень субъектов, подлежащих обя-

зательной ежегодной аудиторской проверке, критерии отнесения субъ-

ектов к названному перечню. 

4. Скрябин Э. Злоупотребления полномочиями аудитора // Россий-

ская юстиция. 2003 № 3. 

В работе анализируются правовые способы обеспечения соблюде-

ния прав и интересов хозяйствующих субъектов при проведении ауди-

торской проверки их деятельности.  

Тема 4. Правовое регулирование деятельности профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг 
План 

Введение 

Глава 1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 

общие положения 

1.1. Понятие, виды, функции рынка ценных бумаг 

1.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Глава 2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

2.1. Брокерская деятельность 

2.2. Дилерская деятельность 

2.3. Деятельность по управлению ценными бумагами 

2.4. Деятельность по ведению реестра владельцев именных цен-

ных бумаг 

2.5. Депозитарная деятельность 

2.6. Деятельность по определению взаимных обязательств (кли-

ринг) 

2.7. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 

Заключение 

Список источников и литературы 

Рекомендуемая литература 

1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых 

институтов: Учебное пособие. – М.: Федеративная книготорговая ком-

пания, 1998. 

2. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под. ред. В.А. Галанова, 

А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика. 1998. 

Указанная учебная литература раскрывает сущность ценных бумаг 

и их виды, дается определение рынка ценных бумаг, его функций, уча-
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стников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных бумаг, фью-

черсные и опционные контракты, анализируется фондовый рынок.  

3. Голубков А. Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг // Закон. 1997. № 6. 

4. Грызунов В., Подольский И. Профессиональная и предпринима-

тельская деятельность на рынке ценных бумаг // Хозяйство и право. 

1997. № 3. 

Авторы приводят определение профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, перечень таких видов, перечисляют требования, 

предъявляемые к субъектам предпринимательской деятельности, осу-

ществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бу-

маг, ее виды. 

5. Метелева Ю. Номинальное держание и доверительное управле-

ние на рынке ценных бумаг // Право и экономика. 1998.№ 9. 

6. Семилютина Н.Г. Регулирование деятельности организаторов 

торговли: мировые тенденции и российское законодательство // Право 

и экономика. 1998. № 2. 

Работы посвящены анализу правового регулирования отдельных 

видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дове-

рительному управлению ценными бумагами и организации торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Тема 5. Лизинг: общие положения 
План  

Введение 

Глава 1. Понятие и особенности договора финансовой аренды (ли-

зинга) 

1.1. Понятие договора финансовой аренды (лизинга) 

1.2. Нормативное регулирование договора лизинга 

Глава 2. Существенные условия договора финансовой аренды (ли-

зинга) 

2.1. Предмет договора лизинга 

2.2. Существенные условия 

Глава 3. Виды договора лизинга 

3.1. Финансовый лизинг 

3.2. Оперативный лизинг 

3.3. Возвратный лизинг 

Заключение 

Список источников и литературы 

Рекомендуемая литература 

1. Витрянский В. Договор финансовой аренды (лизинга) // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Специаль-

ное приложение «О лизинге». 1999. № 10. 
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В указанной работа приводится гражданско-правовая характери-

стика договора финансовой аренды (лизинга), раскрывается правовая 

природа лизинговой сделки, а также сравнительный анализ договоров 

лизинга, аренды, финансирования под уступку денежного требования. 

2. Газман В. Кризис законодательства о лизинге // Хозяйство и 

право. 2000. № 4. 

Статья содержит критический обзор современного российского зако-

нодательства о лизинге, выявляет существенные отличия правового регу-

лирования лизинговых отношений в сравнении с мировой практикой. 

3. Лазуткина Е.Н. правовые проблемы лизинговых отношений // 

Вестник МГУ. 2002. № 2. 

В статье рассматривается комплекс отношений, возникающих при 

реализации лизинговой сделки и возникающие проблемы их правового 

регулирования. 

4. Шишлянникова О. Практика применения ФЗ «О лизинге» // Ли-

зинг-курьер. Спецвыпуск. 2000.  

В работе приведен обзор практики применения арбитражными су-

дами РФ ФЗ «О лизинге» при рассмотрении соответствующей катего-

рии споров, обозначены возникающие при этом проблемы правового 

регулирования. 

Тема 6. Приватизация государственного и муниципального 

имущества 

План 

Введение 

Глава 1. Понятие, принципы, этапы приватизации государственно-

го и муниципального имущества 

1.1. Понятие и принципы приватизации 

1.2. Этапы приватизации 

Глава 2. Субъекты приватизации 

2.1. Продавцы государственного и муниципального имущества 

2.2. Покупатели государственного и муниципального имущества 

Глава 3. Объекты приватизации 

3.1. Критерии деления объектов приватизации на виды 

3.2. Ценные бумаги как объекты приватизации 

3.3. Имущество как объект приватизации 

Заключение 

Список источников и литературы 

Рекомендуемая литература 

1. Бартош В.М. Правовые основания приватизации в Российской 

Федерации в период с 12 июня 1990 г. по 12 декабря 1990 г. // За-

конодательство. 2000. № 2. 

Статья содержит обзор законодательства о приватизации, дейст-

вующего в указанный период. 
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2. Закупень Т.В. Управление государственной собственностью в 

условиях реформирования российской экономики // Журнал рос-

сийского права. 2001. №. 8.  

В работе предпринята попытка сформулировать и оценить итоги 

приватизационного процесса, выявить степень реализации целей при-

ватизации государственного и муниципального имущества, указать 

недостатки и негативные тенденции. 

3. Суханов Е.А. Проблемы правового регулирования отношений 

публичной собственности и новый Гражданский кодекс // Гражданский 

кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. – М., 1998. 

Автор анализирует состояние правового обеспечения процесса 

приватизации государственного и муниципального имущества, опре-

деляет соотношение гражданского и приватизационного законодатель-

ства, перспективы его развития. 

4. Майкова Л.Н. Особенности приватизации недвижимости (земли 

и нежилого фонда). Арбитражно-судебная практика // Правовые 

нормы о предпринимательстве. Бюллетень. Вып. 6. М., 2002. 

Вниманию читателей предлагается обзор практики разрешения 

споров о приватизации отдельных объектов государственной и муни-

ципальной собственности: земельных участков и недвижимого имуще-

ства нежилого назначения с учетом норм нового Земельного кодекса 

РФ, а также особых естественных свойств данной категории имущества. 

5. Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций 

российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобаль-

ные депозитарные расписки. – М.: Статут, 2001. 

Монография является одной из последних фундаментальных ра-

бот в области приватизации, в том числе способами, ранее не извест-

ными российской экономике и праву, заимствованными из мировой 

практики и уже успешно применяемыми. 

Тема 7. Органы управления акционерным обществом 

План 

Введение 

Глава 1. Система органов управления акционерного общества 

1.1. Общее собрание акционеров 

1.2. Совет директоров (наблюдательный совет) 

1.3. Коллегиальный исполнительный орган 

1.4. Единоличный исполнительный орган 

Глава 2. Органы корпоративного контроля 

2.1. Ревизионная комиссия (ревизор) акционерного общества 

2.2. Счетная комиссия 

Заключение 

Список источников и литературы 
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Рекомендуемая литература 

1. Акционерные общества: обновленное законодательство. Феде-

ральный закон «Об акционерных обществах» с изменениями и до-

полнениями, другие правовые акты. Комментарии и разъяснения 

специалистов // Библиотечка «Российской газеты». 2002. Вып. 7. 

2. Глушецкий А. Формирование органов управления и контроля 

акционерных обществ // Экономика и жизнь. 1997. № 5. 

Статья раскрывает порядок формирования органов управления и 

корпоративного контроля акционерного общества. 

3. Гудыма Г. Общее собрание акционеров // Журнал для акционе-

ров. 1998. № 3. 

В работе дана подробная характеристика общего собрания как 

высшего органа управления акционерным обществом, исключительная 

компетенция, порядок созыва, условия правомочности, способы при-

нятия решений и т.д. 

4. Ломакин Д.В. Понятие и признаки акционерного общества // 

Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2002. № 2. 

В работе приведен анализ понятия и признаков акционерного об-

щества, в том числе в историко-правовом аспекте. 

5. Суханов Е. Акционерные общества и другие юридические лица 

в новом гражданском законодательстве // Хозяйство и право. 1997. 

№ 6. 

Фундаментальное исследование раскрывает правовую природу 

акционерного общества с точки зрения теории гражданского права. 

6. Шапкина Г.С. Новое в акционерном законодательстве. Изменения 

и дополнения Федерального закона «Об акционерных обществах». – М., 

2002. 

Тема 8. Валютный рынок и его правовое регулирование 

План 

Введение 

Глава 1. Валютный рынок: понятие, функции 

1.1. Понятие валютного рынка 

1.2. Функции валютного рынка 

Глава 2. Правовое регулирование валютного рынка 

2.1. принципы правового регулирования валютного рынка 

2.2. органы регулирования валютного рынка, их компетенция 

Глава 3. Органы и агенты валютного контроля 

3.1. органы валютного контроля 

3.2. агенты валютного контроля 

Заключение 

Список источников и литературы 
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Рекомендуемая литература 

1. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пос. / 

Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1997. 

В работе наиболее полно и доступно проблемы правового регули-

рования валютного рынка, обусловленные множеством факторов эко-

номического характера, а также современное состояние валютного 

рынка. 

2. Гутников О.В. Ответственность за сокрытие выручки в ино-

странной валюте // Главбух. 1999. № 3  

3. Любимова Р.Н. Нарушение валютного законодательства при со-

вершении резидентами внешнеэкономических сделок // Вестник Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 9. 

В работе определены виды и состав нарушений валютного законо-

дательства и санкции за их совершение. 

4. Никонов А.Т. О некоторых особенностях валютного контроля за 

экспортными операциями // Иностранный капитал в России: налоги, 

валютное и таможенное регулирование. 1999. № 10.  

5. Эрделевский А.М. Комментарий к закону «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» // Приложение к журналу «Хозяйство и 

право». 2000. № 3. 
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