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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе 

магистратуры «Правовое регулирование технологии Blockchain» (далее также - 

программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Правовое регулирование технологии Blockchain» проводится в 

форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Правовое регулирование 

технологии Blockchain» (далее - Государственный экзамен) носит комплексный 

характер, охватывает актуальные проблемы правового регулирования 

технологии Blockchain в рамках тематики представленных в различных учебных 

циклах программы магистратуры «Правовое регулирование 

технологии Blockchain» и взаимосвязанных между собой таких учебных 

дисциплин (модулей), как «Цифровые технологии как инструмент финансового 

контроля», «Налогово-правовое регулирование деятельности с использованием 

виртуальных валют (криптовалют)», «Интеллектуальные права в условиях 

развития технологии Blockchain», «Правовое регулирование и юридическое 

сопровождение ICO», «Blockchain в платежных системах», «Банковское право», 

«Уголовно-правовые аспекты неправомерного использования технологии 

Blockchain», формирующих конкретные общекультурные и профессиональные 

компетенции, необходимые для осуществления правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), 

органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, 

отделах различной юридической направленности, государственных и 

муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-

исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры итоговой государственной  аттестации (сдача 
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Государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 

обучения (знание, умение, 

владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и 

наиболее дискуссионные 

проблемы правового 

обеспечения технологии 

блокчейн; социальную 

значимость профессии 

юриста. 

Уметь: анализировать 

основные направления 

развития современной 

теоретико-правовой 

мысли и практики в 

сфере блокчейн; 

проявлять нетерпимость 

к коррупционному 

поведению, 

уважительное отношение 

к праву и закону. 

Владеть: 

методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему 

источников в сфере 

правового 

регулирования 

технологии блокчейн; 

содержание основных 

понятий, категорий 

права; правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 
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деятельности; основные 

приемы и способы 

толкования нормативных 

правовых актов. 

Уметь: толковать 

нормативные правовые 

акты в сфере правового 

регулирования 

технологии блокчейн; 

Владеть: навыками 

принятия 

мотивированного, 

обоснованного решения 

в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся 

материалов; навыками 

толкования; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

норм права. 

3 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: систему 

источников в сфере 

правового 

регулирования 

технологии блокчейн; 

пробелы, коллизии 

законодательства; 

возможные проявления 

коррупции в тексте 

проектов и действующих 

нормативных актов. 

Уметь: осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 
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Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов; 

навыками участия в 

проведении и оценке 

результатов независимой 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов; способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации. 

 

3. Объем итоговой государственной  аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

 

Объем итоговой государственной  аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной  

аттестации на сдачу Государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или 108 академических часов. 

 

4. Программа Государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и 

предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 

вопроса: по обязательной дисциплине (модулю) вариативной части 

общенаучного цикла (индекс М1.В.ОД.2), дисциплине (модулю) базовой части 

профессионального цикла (индекс М2.Б.4), а также по обязательным 

дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального цикла (индексы 

М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.5, М2.В.ДВ.2.1, М2.В.ДВ.2.2, М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2, 

М2.В.ДВ.4.2) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: «Правовое обеспечение информационной безопасности», 

«Особенности налогового администрирования с использованием цифровых 

технологий (Blockchain)», «Blockchain в платежных системах», «Актуальные 

проблемы информационного права», «Налогово-правовое регулирование 

деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют)». 
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Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение информационной 

безопасности» 

 

Тема 1. Информационное общество и проблемы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

Отличительные черты современного этапа развития общества и 

технологий. Стадии технологического прорыва и закономерности 

информационных революций. Влияние информационных технологий на 

общественные отношения.  

Понятие, признаки и структура информационного общества. Виды 

информационной деятельности и информационного обслуживания населения. 

Роль информации, информационных систем в процессе социально-правового 

управления.  

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. 

Этапы становления информационного общества.  

Новые угрозы безопасности личности, общества и государства в 

информационной сфере: киберпреступность, кибертерроризм, информационные 

войны. Понятие информационной войны, поколения информационных войн. 

Понятие и виды информационного оружия. 

 

Тема 2. Понятие информационной безопасности, ее структура и 

место в системе национальной безопасности РФ. 

Международная информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности и ее место в системе обеспечения 

национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности РФ. 

Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об 

основных угрозах в информационной сфере и их источниках. Принципы, задачи, 

функции и стандарты обеспечения информационной безопасности. 

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.  

Основные способы противодействия преступности в сфере высоких технологий.  

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)»: направления обеспечение безопасности в информационном обществе. 

Структура системы органов государственной власти РФ, имеющих 

полномочия в области обеспечения информационной безопасности. Проблемы 

межведомственного взаимодействия в организации деятельности по 

обеспечению информационной безопасности. Роль Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

Зарубежный опыт обеспечения информационной безопасности и 

международное сотрудничество в этой сфере. Международная информационная 
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безопасность. Основы государственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной безопасности на период до 2020 года. 

 

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и 

свобод человека и гражданина в области информационной 

безопасности 

Международные и российские законодательные акты, закрепляющие 

основные информационные права и свободы человека и гражданина.  

Информационно-правовые нормы Конституции РФ. Содержание 

принципа свободы информации. Правовые основы защиты информации. 

Реализация основных информационных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Правовые вопросы обеспечения безопасности информации ограниченного 

доступа. Правовые режимы тайн в российском законодательстве. 

Понятие и виды «вредной информации». Правовые аспекты защиты прав 

субъектов информационных правоотношений от воздействия «вредной» 

информации. 

 

Тема 4. Правовые институты тайн 

Подходы к определению понятия тайны в российском законодательстве. 

Классификация тайн. 

Институт государственной тайны. Понятие государственной тайны. 

Система защиты государственной тайны. Субъекты защиты государственной 

тайны, их права и обязанности. Контроль и надзор за обеспечением защиты 

государственной тайны. 

Институт служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в 

отечественном законодательстве. 

Институт коммерческой тайны. Признаки информации, составляющей 

коммерческую тайну. Меры обеспечения конфиденциальности сведений 

составляющих коммерческую тайну. 

Институт личной тайны. Виды информации, охраняемой в режиме личной 

тайны.  

Институт профессиональной тайны и его значение для обеспечения 

защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов организаций и 

учреждений. 

 

Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки 

персональных данных 

Персональные данные как социальная и правовая категория. Основные 

виды информации конфиденциального характера, подлежащей защите. Связь 
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проблемы защиты персональных данных с развитием автоматизированных 

систем обработки и хранения информации. 

Цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с 

персональными данными. 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере оборота 

персональных данных. Принципы, условия и требования обработки 

персональных данных. Специальные категории персональных данных. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его 

права и обязанности.  

Возможные правовые решения защиты частной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях (Интернете). 

 

Тема 6. Информационная безопасность СМИ 

Конституционные и международно-правовые основы деятельности 

средств массовой информации и телекоммуникаций. Понятие средств массовой 

информации и телекоммуникаций. Виды современных средств массовой 

информации и телекоммуникаций.  

История становления российского законодательства о средствах массовой 

информации. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении массовой информации. Редакционная 

ответственность.  

Понятие и признаки интернет-СМИ. Пределы свободы традиционных и 

электронных СМИ. 

 

Тема 7. Правовое регулирование отношений в области электронного 

документооборота 

Понятие и признаки электронного документа. Понятие электронного 

документооборота. Роль электронного документооборота в современных 

коммуникациях. Электронная подпись как способ защиты электронного 

документа. 

Общая характеристика современных систем организации электронного 

документооборота. Субъектный состав электронного документооборота. 

Основы правового регулирования электронного документооборота. 

Законодательство об электронной подписи. Становление законодательства об 

электронном документообороте. Понятие и основы правового режима 

электронной подписи. 

 

Тема 8. Информационная безопасность в информационно-

телекоммуникационных сетях 
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Сеть Интернет и кибернетическое пространство. Черты кибернетического 

пространства, влияющие на концепцию образования глобального цифрового 

права.  

Правовое регулирование общественных отношений, возникающих, 

изменяющихся и прекращающихся в области использования сети Интернет. 

Интернет-право и право виртуального пространства. Вопросы международной 

правосубъектности. Проблемы юрисдикции государств.  

Проблемы обеспечения информационной безопасности в сети Интернет. 

Вопросы правового обеспечение авторского права в Интернет. Ограничения 

распространения «вредной» информации в сети. Преступления, совершаемые с 

использованием информационно-коммуникационных сетей. Ответственность в 

интернет-праве. 

 

 

Дисциплина (модуль) «Особенности налогового администрирования 

с использованием цифровых технологий (Blockchain)» 

 

Тема 1. Понятие налогового администрирования в сфере цифровых 

технологий (Blockchain) 

Понятие, содержание, цели и задачи налогового администрирования. 

Принципы, методы и функции налогового администрирования. Правовая основа, 

субъекты и объекты налогового администрирования. Налоговое 

администрирование в сфере цифровых технологий (Blockchain) как особый вид 

деятельности налоговых органов. Цели и задачи налогового администрирования 

с использованием технологии Blockchain. Зарубежный опыт налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

 

Тема 2. Полномочия органов государственной власти в сфере налогового 

администрирования с использованием цифровых технологий (Blockchain) 

Понятие и структура органов государственной власти, осуществляющих 

налоговое администрирование в сфере использования технологии Blockchain.  

Функции и задачи налоговых органов в сфере применения цифровых технологий 

(Blockchain). Полномочия налоговых органов при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). Взаимодействие 

налоговых органов с другими государственными органами при осуществлении 

налогового администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

 

Тема 3. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и 

иных лиц в сфере налогового администрирования с использованием цифровых 

технологий (Blockchain) 
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Понятие налогоплательщика, налогового агента и иных частных субъектов 

в сфере налогового администрирования с использованием цифровых технологий 

(Blockchain). Взаимодействие налогоплательщиков, налоговых агентов и иных 

частных субъектов с налоговыми органами при осуществлении налогового 

администрирования с использованием технологии Blockchain. Права частных 

субъектов в сфере осуществления налогового администрирования с 

использованием технологии Blockchain. Обязанности частных субъектов в сфере 

осуществления налогового администрирования с использованием технологии 

Blockchain. 

 

Тема 4. Влияние цифровых технологий (Blockchain) на установление, 

исчисление, уплату и контроль за уплатой отдельных налогов 

Правоотношения в сфере налогообложения с использованием цифровых 

технологий (Blockchain). Особенности установления, исчисления и уплаты 

налогов в сфере использования цифровых технологий (Blockchain). 

Администрирование поступления доходов бюджетов всех уровней в сфере 

цифровых технологий (Blockchain). Влияние технологии Blockchain на 

осуществление налогового контроля. 

 

Дисциплина (модуль) «Blockchain в платежных системах» 

 

Тема 1. Применение технологии Blockchain в платежных системах 

Платежные системы: понятие, структура. Правовое положение участников 

платежных систем. Виды участия в платежных системах. Правила платежных 

систем. Особенности функционирования пиринговых платежных систем. 

Принципы для инфраструктур финансового рынка, применяемые в отношении 

платежных систем. Полномочия Банка России по регулированию рынка 

платежных услуг. Наблюдение и надзор за платежными системами. Перспективы 

применения Blockchain в платежных системах. 

 

Тема 2. Правовая природа и особенности обращения виртуальных 

(крипто-) валют 

История создания виртуальных валют. Понятие виртуальных валют. Виды 

виртуальных валют. Особенности осуществления транзакций в виртуальных 

валютах. Виртуальные валюты как объект валютного регулирования и 

валютного контроля. Особенности осуществления валютных операций с 

виртуальными валютами. Противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при совершении операций с 

виртуальной валютой. 

 

Тема 3. Зарубежный опыт применения технологии Blockchain в платежных 
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системах 

Правовое регулирование применения технологии Blockchain в платежных 

системах в США. Опыт Европейского союза по регулированию виртуальных 

валют и применения технологии Blockchain в платежных системах. Правовое 

регулирование применения технологии Blockchain в платежных системах в 

Японии. Правовые основы регулирования технологии Blockchain в платежных 

системах в иных странах. 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы информационного права»  

 

Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и 

информационное право 

Этапы развития информационных технологий. Отличительные черты 

современного этапа развития общества и технологий. Стадии технологического 

прорыва и закономерности информационных революций. 

Влияние информационных технологий на общественные отношения.  

Понятие, признаки и структура информационного общества.  

Понятие информационного сектора (информационной экономики) и его 

влияние на техническую, социальную, экономическую, политическую и 

гуманитарные сферы. Виды информационной деятельности и информационного 

обслуживания населения. 

Исторические предпосылки формирования информационного права.  

 

Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание и правовое 

значение 

Понятие и структура информационной сферы. Роль информации, 

информационных систем в процессе социально-правового управления.  

Основные направления реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на период 2017-2030 годы, и 

Государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. № 313. Этапы становления информационного общества. Звенья 

информационной политики и ее взаимосвязь с правовой политикой.  

Информационная стратегия и информационная тактика: понятие и задачи. 

Цель информационной политики и структура информационно-правового 

механизма ее реализации. 

 

Тема 3. Общая характеристика основных информационных прав и свобод 

человека и гражданина 

Международные и российские законодательные акты, закрепляющие 

основные информационные права и свободы человека и гражданина.  
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Информационно-правовые нормы Конституции РФ. Содержание принципа 

свободы информации. 

Реализация основных информационных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного права. Место 

информационного права в системе российского права 

Доктрина информационного права. Основные этапы становления и развития 

научной школы информационного права.  

Понятие информационного права как отрасли права Российской Федерации. 

Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли 

информационного права. 

Предмет информационного права. Методы информационного права.  

Понятие принципов информационного права. Особенности и содержание 

основных принципов информационного права. 

Информационное право как учебная юридическая дисциплина. Система 

информационного права. Значение изучения информационного права для 

подготовки юристов. 

Основные и специальные функции информационного права как отрасли и 

учебной дисциплины.  

Тенденции развития информационного права и информационного 

общества.  

 

Тема 5. Понятие источников информационного права и их характеристика. 

Система информационного законодательства 

Понятие источника информационного права. Виды источников 

информационного права. Система источников информационного права: 

международные акты; информационное законодательство (федеральное, 

региональное, местное); акты локального нормотворчества 

(внутрикорпоративные акты).  

Система информационного законодательства: международное 

информационное законодательство; информационно-правовые нормы 

Конституции РФ; законодательство о средствах массовой информации; 

законодательство о разработке информационных продуктов, предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, о формировании 

государственных информационных ресурсов; законодательство о защите 

авторских и смежных прав на информационные продукты; законодательство о 

создании и применении информационных технологий и средствах их 

обеспечения; законодательство об информационной безопасности и др. 

Действие информационного законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
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Значение правовых обычаев и нормативных договоров в системе 

источников информационного права.  

 

Тема 6. Субъекты информационного права и информационные 

правоотношения 

Понятие субъекта информационного права. Информационно-правовой 

статус субъекта информационного права: правосубъектность; статутные 

информационные права и обязанности; основные юридические гарантии охраны 

и реализации статутных информационных прав и обязанностей. Потребитель, 

обладатель, распространитель информации как субъект информационного права. 

Информационный посредник как субъект информационного права. Субъект 

персональных данных и оператор обработки персональных данных как субъекты 

информационного права. Журналист как субъект информационного права. 

Классификация субъектов информационного права.  

Понятие, признаки и элементы информационного правоотношения. 

Предпосылки и условия возникновения информационных правоотношений. 

Классификация отношений в информационной сфере. Фактическое и 

юридическое содержание информационных правоотношений. 

 

Тема 7. Право на доступ к информации 

Право на доступ к информации. Вопросы доступа к информации о 

деятельности государственных органов власти и информации о деятельности 

судов в РФ. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

Институт государственной тайны. Понятие государственной тайны. 

Система защиты государственной тайны. Субъекты защиты государственной 

тайны, их права и обязанности. Контроль и надзор за обеспечением защиты 

государственной тайны. 

Институт служебной тайны. Эволюция института служебной тайны в 

отечественном законодательстве. 

Институт коммерческой тайны. Институт личной тайны. 

Институт профессиональной тайны и его значение для обеспечения 

защиты прав и свобод человека и гражданина, коммерческих интересов 

организаций и учреждений. 

Правовые режимы информации, ограничение которой ограничивается или 

запрещается законодательством РФ. Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Особенности ограничения распространения информации, нарушающий 

права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет. Создание, 

формирование и ведение Единого реестра доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
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сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено. 

Персональные данные как социальная и правовая категория. Основные 

виды информации конфиденциального характера, подлежащие защите. Связь 

проблемы защиты персональных данных с развитием автоматизированных 

систем обработки и хранения информации. Цели правового регулирования 

отношений, возникающих при работе с персональными данными. 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере обработки персональных 

данных. Принципы, условия и требования обработки персональных данных. 

Специальные категории персональных данных. Уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных, его права и обязанности.  

 

 Тема 8. Актуальные правовые  проблемы деятельности средств массовой 

информации и телекоммуникаций 

 Конституционные и международно-правовые основы деятельности 

средств массовой информации и телекоммуникаций. Понятие средств массовой 

информации и телекоммуникаций. Виды современных средств массовой 

информации и телекоммуникаций.  

 История становления российского законодательства о средствах массовой 

информации. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении массовой информации. Редакционная 

ответственность.  

Понятие и признаки интернет-СМИ. Пределы свободы традиционных и 

электронных СМИ.  

 

Тема 9. Правовое регулирование отношений в области электронного 

документооборота 

 Понятие и признаки электронного документа. Понятие электронного 

документооборота. Роль электронного документооборота в современных 

коммуникациях. Экономико-правовые проблемы электронного 

документооборота. Общая характеристика современных систем организации 

электронного документооборота. Субъектный состав электронного 

документооборота. 

 Основы правового регулирования электронного документооборота. 

Законодательство об электронной подписи. Становление законодательства об 

электронном документообороте. Понятие и основы правового режима 

электронной подписи.  

 

Дисциплина (модуль) «Налогово-правовое регулирование деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют)» 
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Тема 1. Понятие, признаки и виды виртуальных валют (криптовалют). 

История возникновения и развития виртуальных валют (криптовалют). 

Правовая природа виртуальных валют, подходы к правовому регулированию 

виртуальных валют в Российской Федерации. Понятие и признаки виртуальных 

валют – цифровых финансовых активов. Виды и особенности отдельных 

цифровых финансовых активов: криптовалюта, токен. 

 

Тема 2. Правоотношения, возникающие в сфере деятельности, 

направленной на выпуск, хранение и обращение виртуальных валют на 

территории РФ. 

Понятие и виды правоотношений, возникающих в сфере деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. 

Общая налогово-правовая характеристика. Правовые особенности деятельности 

по выпуску виртуальных валют в обращение: майнинг. Правовые особенности 

отдельных операций с использованием  виртуальных валют. Понятие ICO. 

Понятие и правовые характеристики краудфандинга. Понятие и признаки смарт-

контрактов. Расчеты с использованием виртуальных валют: общий правовой 

статус. 

 

Тема 3. Налогово-правовой статус лиц, осуществляющих деятельность с 

использованием виртуальных валют на территории РФ. 

Общая характеристика субъектов правоотношений, возникающих в сфере 

деятельности с использованием виртуальных валют (криптовалют). 

Особенности налогово-правового статуса лиц, осуществляющих майнинг. 

Особенности налогово-правового статуса лиц, участвующих в ICO. Особенности 

налогово-правового статуса лиц, привлекающих инвестиции посредством 

краудфандинга, а также иных участников правоотношений по краудфандингу. 

 

Тема 4. Особенности налогообложения деятельности с использованием 

виртуальных валют.  

Общая характеристика режима налогообложения деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской Федерации. 

Налогообложение деятельности с использованием виртуальных валют 

федеральными налогами и сборами. Особенности налогообложения 

деятельности с использованием виртуальных валют региональными и местными 

налогами и сборами. Страховые взносы в сфере деятельности с использованием 

виртуальных валют. Налогово-правовые особенности деятельности в сфере 

краудфандинга. Особенности налогообложения операций при проведении 

расчетов с использованием виртуальных валют. 
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Тема 5. Налогообложения деятельности с использованием виртуальных 

валют в зарубежных странах.  

Общая характеристика режима налогообложения деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют) в зарубежных странах. 

Особенности налогообложения  деятельности с использованием виртуальных 

валют в странах, в которых виртуальные валюты признаны официальным 

средством платежа. Особенности налогообложения деятельности с 

использованием виртуальных валют в США. Международно-правовые 

соглашения, затрагивающие вопросы налогообложения деятельности в сфере 

выпуска, хранения и обращения виртуальных валют. 

 

5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при проведении 

государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающийсяом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 
Таблица 1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно» 
«Неудовлетворит

ельно» 
Проверяе

мый код 

компетен

ции 
Степень 

владения 

профессиона-

льной 

терминологи-

ей 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

свободное, 

обучающийс

я не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

обучающи

йся владеет 

на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

Профессиональ

ной 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

Профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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при 

видоизменен

ии задания 

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмен

ении 

задания 

видоизменении 

задания 

Уровень 

усвоения 

обучающийся

ом 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Обучающий

ся 

демонстриру

ет высокий 

уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Обучающи

йся 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Логичность, 

обоснованнос

ть, четкость 

ответа 

Обучающий

ся 

исчерпываю

ще 

последовате

льно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнитель

ных 

вопросов 

Обучающи

йся 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориентирова-

ние в 

Обучающий

ся без 

Обучающи

йся с 

Обучающийся с 

затруднением 

Обучающийся не 

ориентируется в 
 

ОК-1, 
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нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

затруднений 

ориентирует

ся в 

нормативно

й, научной и 

специальной 

литературе 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

обучающийс

яа 

грамотная, 

лаконичная, 

с 

правильной 

расстановко

й акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и 

излишней 

эмоциональ

ности 

Речь 

обучающи

йсяа в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

Эмоционал

ьности 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Правовое 

обеспечение информационной безопасности»  

1. Понятие информационного общества, его структура, признаки. 

2. Значение информационной безопасности в информационном обществе.  

3. Обеспечение информационной безопасности как принцип 

информационного права.  

4. Классификация субъектов обеспечения информационной безопасности. 

5. Структура государственной системы обеспечения информационной 

безопасности 
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6.  Государственная политика в области обеспечения информационной 

безопасности.  

7.  Основные стратегические и концептуальные документы в области 

обеспечения информационной безопасности.  

8.  Стратегия национальной безопасности и Стратегия развития 

информационного общества.  

9.  Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации. 

10.  Основные нормативные правовые акты в области обеспечения 

информационной безопасности. 

11.  Основные угрозы информационной безопасности.  

12.  Соотношение понятий информационная безопасность и защита 

информации. 

13. Конституционные гарантии реализации права на доступ к информации. 

14. Правовые режимы доступа к информации. 

15. Свобода доступа к информации.  

16. Информация ограниченного доступа, ее классификация. 

17. Электронная подпись как институт информационного права 

18. Свобода массовой информации. Злоупотребление свободой массовой 

информации. 

19. Правовое регулирование отношений в сфере распространения массовой 

информации 

20. Особенности реализации информационных правоотношений в Интернете. 

21. Правовые проблемы интернет-права (защита авторских и смежных прав, 

распространение экстремистской информации, защита частной жизни 

человека и гражданина, борьба с киберпреступностью и др.). 

22. Понятие информационной безопасности 

23.  Национальные интересы России в информационной сфере. 

24. Основные направления обеспечения информационной безопасности. 

25. Доктрина информационной безопасности РФ об основных угрозах в 

информационной сфере и их источниках. 

26. Ответственность за правонарушение в информационной сфере. 

27. Понятие киберпреступности. Основные подходы к пониманию 

киберпреступления. 

28. Общая характеристика Конвенции по борьбе с киберпреступностью 2001 

г. 

29. Специальная редакционная ответственность владельцев и редакторов 

средств массовой информации. 

30. Защита государственной тайны. 

31. Структура системы правового обеспечения информационной безопасности. 

32. Вредная информация. Классификация вредной информации. 

33. Юридическая ответственность за информационные правонарушения. 
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34. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и распространении персональных данных. 

35. Основные правила работы с персональными данными (правовые аспекты). 

36. Персональные данные как особый институт охраны прав на 

неприкосновенность частной жизни. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) 

«Особенности налогового администрирования 

с использованием цифровых технологий (Blockchain)» 

 

1. Понятие, содержание, цели и задачи налогового администрирования в 

сфере цифровых технологий (Blockchain). 

2. Принципы, методы и функции налогового администрирования в сфере 

цифровых технологий (Blockchain). 

3. Правовая основа, субъекты и объекты налогового администрирования в 

сфере цифровых технологий (Blockchain). 

4. История налогового администрирования в сфере цифровых технологий 

(Blockchain). 

5. Расширение полномочий налоговых органов на современном этапе 

развития. 

6. Функции и задачи налоговых органов в сфере цифровых технологий 

(Blockchain). 

7. Полномочия налоговых органов при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

8. Права и обязанности налоговых органов при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

9. Права и обязанности частных субъектов при осуществлении налогового 

администрирования в сфере цифровых технологий (Blockchain). 

10. Организация работы с налогоплательщиками в налоговых органах, 

электронные формы взаимодействия. 

11. Организация информационной работы в налоговых органах. 

12. Понятие, правовое регулирование и субъекты налогового контроля в 

сфере цифровых технологий (Blockchain). 

13. Обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах в 

сфере цифровых технологий (Blockchain). 

14. Взаимодействие налоговых органов с другими государственными 

органами при осуществлении налогового администрирования в сфере цифровых 

технологий (Blockchain). 

15. Зарубежный опыт налогового администрирования в сфере цифровых 

технологий (Blockchain). 
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16. Правоотношения в сфере налогообложения с использованием 

цифровых технологий (Blockchain). 

17. Меры, обеспечивающие соблюдение законодательства о налогах и 

сборах при использовании цифровых технологий (Blockchain). 

18. Особенности установления, исчисления и уплаты налогов в сфере 

использования цифровых технологий (Blockchain). 

19. Администрирование поступления доходов бюджетов всех уровней в 

сфере цифровых технологий (Blockchain).  

20. Влияние технологии Blockchain на осуществление налогового 

контроля. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки  

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Blockchain в 

платежных системах» 

 

1. Понятие платежной системы, ее структура. 

2. Виды платежных систем. 

3. Оператор по переводу денежных средств. 

4. Оператор платежной системы. 

5. Банковский платежный агент (субагент). 

6. Правила платежных систем. 

7. Участники платежной системы. Виды участия. 

8. Пиринговые платежные системы. 

9. Принципы для инфраструктур финансового рынка, применяемые в 

отношении платежных систем. 

10. Источники правового регулирования платежных услуг. 

11. Банк России как регулятор рынка платежных услуг. 

12. Наблюдение за платежными системами. 

13. Надзор за платежными системами. 

14. Меры. принуждения, которые Банк России вправе применять к 

участникам платежных систем. 

15. Перспективы применения Blockchain в платежных системах. 

16. История виртуальных валют. 

17. Соотношение виртуальных валют и электронных денежных средств. 

18. Виды виртуальных валют. 

19. Виртуальная валюта центрального банка. 

20. Правовое положение участников операций с виртуальными валютами. 

21. Порядок перевода денежных средств. 

22. Особенности перевода денежных средств с использованием 

виртуальных валют. 

23. Биржи виртуальных валют. 



24 
 

 

24. Виртуальные валюты как объект валютного регулирования и 

валютного контроля. Особенности осуществления валютных операций с 

виртуальными валютами. 

25. Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при совершении операций с виртуальной 

валютой. 

26. Правовое регулирование применения технологии Blockchain в 

платежных системах в США. 

27. Опыт Европейского союза по регулированию виртуальных валют и 

применения технологии Blockchain в платежных системах. 

28. Правовое регулирование применения технологии Blockchain в 

платежных системах в Японии. 

29. Особенности правового регулирования обращения виртуальных валют 

в государствах-членах ЕАЭС. 

30. Перспективы правового регулирования обращения виртуальных валют 

и применения технологии Blockchain в платежных системах в России. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю) «Актуальные 

проблемы информационного права» 

 

1. Понятие и признаки информационного общества.  

2. Стадии становления и тенденции развития информационного общества. 

3. Основные направления государственной политики в области 

формирования информационного общества.  

4. Стратегия развития информационного общества в РФ.  

5. Информация как объект правоотношений. Виды информации. 

6. Цели, задачи и направления развития государственной информационно-

правовой политики.  

7. Международные основы развития национального законодательства в 

области информационных прав и свобод. 

8. Проблемы и перспективы его развития информационного 

законодательства.  

9. Понятие, структура и виды информационных правоотношений.  

10. Объекты информационных правоотношений. Понятие и признаки 

информации как объекта правоотношений. 

11. Правовой статус субъектов информационных правоотношений. Правовой 

статус обладателя информации.  

12. Информационный посредник как субъект информационного права. 
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13. Основные информационные права и свободы граждан, основания их 

ограничения.  

14. Конституционно-правовые основы права на информацию.  

15. Проблемы обеспечения интеллектуальных прав в сети Интернет.  

16. Проблемы ответственности в интернет-праве.  

17. Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в системе 

обеспечения национальной безопасности.  

18. Доктрина информационной безопасности РФ 

19. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной 

безопасности.  

20. Правовые проблемы информационной безопасности. 

21. Сеть Интернет и кибернетическое пространство.  

22. Черты кибернетического пространства, влияющие на концепцию 

образования глобального цифрового права 

23. Правовое регулирование общественных отношений, возникающих, 

изменяющихся и прекращающихся в области использования сети 

Интернет.  

24. Вопросы международной правосубъектности.  

25. Проблемы юрисдикции государств.  

26. Особенности ограничения распространения информации, нарушающий 

права и законные интересы других субъектов, в сети Интернет.  

27. Создание, формирование и ведение Единого реестра доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено. 

28. Преступления, совершаемые с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа.  

29. Понятие и правовой статус информационного посредника.  

30. Правовой статус организатора распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети.  

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к Государственному экзамену по дисциплине (модулю)  «Налогово-

правовое регулирование деятельности с использованием виртуальных 

валют» 

1. История возникновения и развития виртуальных валют (криптовалют). 

2.  Правовая природа виртуальных валют, подходы к правовому 

регулированию виртуальных валют в Российской Федерации. 

3.  Понятие и признаки виртуальных валют – цифровых финансовых 

активов. 
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4.  Виды и особенности отдельных цифровых финансовых активов: 

криптовалюта, токен. 

5.  Понятие и виды правоотношений, возникающих в сфере деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской 

Федерации. Общая налогово-правовая характеристика 

6.  Правовые особенности деятельности по выпуску виртуальных валют в 

обращение: майнинг. 

7.  Правовые особенности отдельных операций с использованием  

виртуальных валют. Понятие ICO. Понятие и правовые 

характеристики краудфандинга. 

8.  Понятие и признаки смарт-контрактов. 

9.  Расчеты с использованием виртуальных валют: общий правовой 

статус. 

10.  Общая характеристика субъектов правоотношений, возникающих в 

сфере деятельности с использованием виртуальных валют 

(криптовалют). 

11. Особенности налогово-правового статуса лиц, осуществляющих 

майнинг. 

12. Особенности налогово-правового статуса лиц, участвующих в ICO. 

13. Особенности налогово-правового статуса лиц, привлекающих 

инвестиции посредством краудфандинга, а также иных участников 

правоотношений по краудфандингу. 

14. Общая характеристика режима налогообложения деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют) в Российской 

Федерации. 

15. Налогообложение деятельности с использованием виртуальных 

валют федеральными налогами и сборами. 

16. Особенности налогообложения деятельности с использованием 

виртуальных валют региональными и местными налогами и сборами . 

17. Страховые взносы в сфере деятельности с использованием 

виртуальных валют. 

18. Налогово-правовые особенности деятельности в сфере 

краудфандинга. 

19. Особенности налогообложения операций при проведении расчетов с 

использованием виртуальных валют. 

20.  Общая характеристика режима налогообложения деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют) в зарубежных 

странах. 

21. Особенности налогообложения  деятельности с использованием 

виртуальных валют в странах, в которых виртуальные валюты 

признаны официальным средством платежа. 
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22. Особенности налогообложения деятельности с использованием 

виртуальных валют в США. 

23. Международно-правовые соглашения, затрагивающие вопросы 

налогообложения деятельности в сфере выпуска, хранения и 

обращения виртуальных валют. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

Правовые акты, акты высших судебных органов 

 

Дисциплина (модуль) «Особенности налогового администрирования 

с использованием цифровых технологий (Blockchain)» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета 1993. № 237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ 

РФ, 1998, № 31. Ст. 3823. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 139-ФЗ.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ //"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 

1), ст. 1. 

6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ// СЗ РФ, 

2000, № 32. Ст. 3340. 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 

9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

10. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"//"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036. 

11. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 

Федерации" // "Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992. 

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"//"Собрание 

законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961. 
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13. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти". 

14. Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 № 452 "О Типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти". 

15. Приказ Минфина России от 17.07.2014 N 61н (ред. от 03.10.2016) "Об 

утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной 

налоговой службы" "Российская газета", N 287, 17.12.2014 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.10.2014 N 34539). 

16. Приказ ФНС России от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ "Об утверждении 

Регламента Федеральной налоговой службы" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.05.2014 N 32450). 

17. Приказ ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/618@ "Об 

утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности Федеральной налоговой службы и ее 

территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2017 N 

48152). 

18. Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ «О направлении 

обстоятельств необоснованной налоговой выгоды». 

19. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении 

методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и 

процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату 

налогов (сборов)». 

20. Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О 

рекомендациях по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

21. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ «О применении 

норм Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ». 

22. Письмо ФНС России от 05.10.2017 N СА-4-7/20116@ «О применении 

положений ст.54.1 НК РФ» (в дополнение к № СА-4-7/16152@ от 16.08.2018). 

 

Акты высших судебных органов: 

1. Постановление КС РФ от 12.10.1998 № 24-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации". 

2. Определение КС РФ от 25.07.2001 № 138-О "По ходатайству 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 
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1998 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона 

Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 г. № 11-

П по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР 

"О Государственной налоговой службе РСФСР" и Законов Российской 

Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и "О 

федеральных органах налоговой полиции". 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2009 № 20-П 

"По делу о проверке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 

пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П "По 

делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 2 

пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС 

РФ № 9 от 11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 "О 

некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации". 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС 

РФ № 9 от 11.06.1999 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

12.10.2006 г. № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер". 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой НК РФ». 

 

 

Дисциплина (модуль) «Blockchain в платежных системах» 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 
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05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398. 

2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3824. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

7. Закон РСФСР от 02.12.1990 г. № 396-1 «О банках и банковской 

деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

10. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 

11. Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ 

РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 

12. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. 

 

Дисциплина (модуль) «Правовое обеспечение информационной 

безопасности» 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 

декабря 

2. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 

27 декабря 1991 г. № 2124-I // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300 

3. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5485-I // СЗ РФ. – 1997. - № 41. – С. 8220-8235 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954 
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6. О государственной автоматизированной системе «Выборы»: 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 

172. 

7. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 

2003. – № 28. – Ст. 2895. 
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Дисциплина (модуль) «Налогово-правовое регулирование деятельности с 

использованием виртуальных валют (криптовалют)» 

 

1. Актуальные проблемы финансового права: учебник / Бочкарева Е.А., 

Вершило Т.А., Мирошник С.В., [и др.] // под ред. А.Д. Селюкова, И.А. 

Цинделиани. - М.: Юстиция, 2019. 

2. Алимирзоева М.Г.  Перспективы совершенствования налоговой политики 

России в условиях бюджетного дефицита // Налоги и налогообложение. 2017. № 

5. С. 38 – 48. 

3. Аносов М. Альтернативные инвестиции: МЭР и ЦБ готовятся 

регулировать краудфандинг //ЭЖ-ЮРИСТ. 2018. № 4. С. 4. 

4. Арзуманова Л.Л. К вопросу о новой форме безналичных расчетов - 

электронных деньгах //Банковское право. 2013. № 3. С. 19-24. 
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5. Бычков А.И. Проведение расчётных операций: способы, специфика и 

риски. // М.: Инфотропик Медиа, 2016. 

6. Городова О.А., Егорова М.А. Основные направления совершенствования 

правового регулирования в сфере цифровой экономики в России // Право и 

цифровая экономика. 2018. № 1. 

7. Кучеров И.И. Деньги, денежные обязанности и денежные взыскания. - 

М.: ЮрИнфо Р-Пресс, 2012. 

8. Кучеров И.И. Законные платежные средства: теоретико-правовое 

исследование: монография//М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016. 

9. Макарчук Н.В. Публично-правовые ограничения использования 

криптовалют как способ минимизации возможных рисков цифровизации 

экономики //Право и цифровая экономика. 2018. № 1. 

10. Мюттер Г. Правовая неопределенность криптовалюты //ЭЖ-Юрист. 

2016. №16. С. 2.  

11. Налоговое право: учеб. пособие/ Е. М. Ашмарина, Е. С. Иванова [и др.] 

; ред. Е. М. Ашмарина; Финанс. ун-т. при Правительстве РФ. - М.: КноРус, 2011. 

- 240 с. 

12. Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // Юрист. 2007. 

№ 9. С. 30-37. 
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15. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое 

регулирование. М.: Статут, 2016. 

16. Типичные ошибки при исчислении налогов и страховых взносов/ 

Филина Ф.Н., Толмачёв И.А., Соловьева Д.В. [и др.] // под ред. Т.В. Гороховой. 

М.: ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2017. 

17. Хрусталева А.В. Правовая природа электронных денежных средств и их 

место среди объектов гражданских прав // Вестник Арбитражного суда 

Московского округа. 2015. № 2.  С. 89-100. 

18. Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов 

гражданских прав // Банковское право. 2013. № 3. С. 25-33. 

19. Щекин, Д.М. Налоговое право государств - участников СНГ (общая 

часть): учебное пособие/ Д. М. Щекин ; ред. С. Г. Пепеляев; Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова (юрид. фак.). - М.: Статут, 2008. - 412 с. 

20. Якимова Е.С. К вопросу о гражданско-правовом регулировании 

краудфандинга // Образование и право. 2016. № 3. С. 6. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

 

Справочно-правовая система Гарант. 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

Официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo. 

gov.ru/index.html 

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ 

- http://duma. gov.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ – http://www.vsrf.ru. 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

http://genproc.gov.ru. 

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской 

Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.  

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – 

http://www.eurasiancommission.org.  

Официальный сайт Росстандарта – http://www.gost.ru.  

Официальный сайт Международной организации по стандартизации 

(ИСО) – http://www.iso.org. 

Официальный сайт Международной электротехнической комиссии 

(МЭК)– http://www.iec.ch.  

Официальный сайт Международной организации по сотрудничеству по 

аккредитации лабораторий – http://www.ilac.org.  

Официальный сайт Минфина России – http://www.minfin.ru. 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации – http://www.economy.gov.ru.  

Официальный сайт Росимущества – http://www.rosim.ru. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – http://www.nalog.ru. 

Официальный сайт Росреестра – https://rosreestr.ru. 

Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей –  http://рспп.рф. 

Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации – http://tpprf.ru/ru.  

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - 

http://www.cbr.ru 

Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» - http://www.asv.org.ru  

http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
garantf1://890941.279/
http://www.ilac.org/
garantf1://890941.145/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rosim.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
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Официальный сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

http://bankrot.fedresurs.ru 

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих (национальное объединение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих) − http://www.rssoau.ru 

сайты Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в России - http://state.kremlin.ru/council/14/news, 

http://ictgov.ru/   

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -

http://www.gosuslugi.ru   

Сайты Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи - 

http://www.duma.gov.ru/structure/committees/219209/, komitet5.km.duma.gov.ru –  

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

итоговой государственной  аттестации 

 Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. сот) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

Государственного экзамена 

 
          В процессе проведения Государственного экзамена используются учебные 

аудитории. 

При подготовке к ответу не допускается использование текстов 

нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 

Консультант-плюс, технических средств. 

 

 

http://www.arb.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

