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Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Законодательство о криптовалютах в России и за рубежом» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. - Нормативно - правовое регулирование и анализ правового статуса криптовалют а так же
законодательные требования к криптовалютному бизнесу в России.
- Законодательное регулирование и правовой статус криптовалют за рубежом.
- Необходимые элементы правового режима криптовалюты.
- Судебная практика, относительно запрета криптовалютной деятельности в целом или
частично.
- Правовые риски направленные на регулирования криптовалют. 6. Соотношение
криптовалюты со смежными правовыми категориями в России и за рубежом.. -
Виртуальность нормативно - правового регулирования для осуществления работы с
криптовалютами. Правовое регулирование рынка криптовалют. Законодательные требования к
криптовалютному бизнесу в России. Развитие нормативно-правовой базы в России.
- Правовой режим криптовалюты. Элементы правового режима криптовалюты. Основные выводы
и перспективы правового регулирования.
Судебная практика запрета криптовалютной деятельности. Ситуационно- правовые аспекты
работы с криптовалютой основанной на судебной практике. Ответственность — рассмотрение
национального законодательства, в том числе судебной практики, относительно запрета
криптовалютной деятельность в целом или частично. Способность применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
- Правовые риски обмена криптовалюты, приравнённые к сомнительным операциям.
Невозможность обжалования сделки. Место в системе права и возможные модели правового
регулирования. Правовое регулирование криптовалют в России и за рубежом. Способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач.
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