
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА:
●  Общая характеристика законопроектов о 

краудфандинге. Обзор законодательства некото-
рых юрисдикций, реализующих проекты ICO. 
Токены, выпускаемые «финтехкомпаниями» в 
проектах ICO: понятие и виды. Основания клас-
сификации;

●  Документальное оформление подготови-
тельных процедур и этапов реализации ICO;

●  Субъекты ICO: понятие, виды;
●  Объекты ICO: понятие и виды;
●  Правовая экспертиза (Due diligence) ICO: 

основные компоненты, итоговые заключения, 
ответственность за сокрытие негативных данных 
по итогам экспертизы. Ответственность компа-
ний, предоставляющих заключения по итогам 
проведения правовой экспертизы (Due diligence);

●  Правовые аспекты кредитования и привле-
чение инвестиций в проектах ICO: общее и част-
ное;

●  Перспективы государственного регулирова-
ния инвестиционного рынка в проектах ICO для 
малого и среднего бизнеса;

●  Тенденции в правовом регулировании 
«криптоофшоров»: современный статус и дина-
мика развития;

●  Общая характеристика проблем админи-
стративно-правового регулирования современ-
ных процессов финансовой глобализации и 
цифровых технологий в экономической и соци-
альной сферах (публичные предложения об ин-
вестициях в «цифровые активы» (ICO и др);

●  Роль государственных регуляторов (адми-
нистративные запреты и дозволения) и концеп-
ций правового регулирования в минимизации 
негативных последствий глобализации;

●  Влияние цифровой экономики азиатских 
рынков на развитие мировой экономики;

●  Правовые условия легализации и функцио-
нирования крипторынков. Краткий обзор право-
вого регулирования функционирования крипто-
рынков и криптобирж;

●  Вопросы валютного регулирования и ва-
лютного контроля в области оборота криптоак-
тивов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: +7 (499) 724 22 51; 
+7(926) 196 15 88
Сайт: www.izak.ru 

E-mail: contract3@izak.ru  
 

Адрес: 107078, Москва, Б.  Харитоньевский 
пер., д.22/24

Учебная программа:
• Общая характеристика законопроектов о 
краудфандинге. Обзор законодательства некоторых 
юрисдикций, реализующих проекты ICO. Токены, 
выпускаемые «финтехкомпаниями» в проектах ICO: 
понятие и виды. Основания классификации;
• Документальное оформление 
подготовительных процедур и этапов реализации 
ICO;
• Субъекты ICO: понятие, виды;
• Объекты ICO: понятие и виды;
• Правовая экспертиза (Due diligence) ICO: 
основные компоненты, итоговые заключения, 
ответственность за сокрытие негативных данных по 
итогам экспертизы. Ответственность компаний, 
предоставляющих заключения по итогам проведения 
правовой экспертизы (Due diligence);
• Правовые аспекты кредитования и 
привлечение инвестиций в проектах ICO: общее и 
частное;
• Перспективы государственного 
регулирования инвестиционного рынка в проектах 
ICO для малого и среднего бизнеса;
• Тенденции в правовом регулировании 
«криптоофшоров»: современный статус и динамика 
развития;
• Общая характеристика проблем 
административно-правового регулирования 
современных процессов финансовой глобализации и 
цифровых технологий в экономической и социальной 
сферах (публичные предложения об инвестициях в 
«цифровые активы» (ICO и др);
• Роль государственных регуляторов 
(административные запреты и дозволения) и 
концепций правового регулирования в минимизации
негативных последствий глобализации;
• Влияние цифровой экономики азиатских 
рынков на развитие мировой экономики;
• Правовые условия легализации и 
функционирования крипторынков. Краткий обзор 
правового регулирования функционирования 
крипторынков и криптобирж;
• Вопросы валютного регулирования и
валютного контроля в области оборота 
криптоактивов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: +7 (499) 724 22 51; +7(926) 196 15 88

Сайт: www.izak.ru

E-mail: contract3@izak.ru 

Адрес: 107078, Москва, Б.  Харитоньевский пер., 
д.22/24

Программы курсов повышения 
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«ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРИПТОРЫНКОВ И 

ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭПОХУ 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Ни одно государство мира не способно зара-
нее смоделировать правовое регулирование но-
вого направления жизнедеятельности социума. 
Стремительно развивающиеся крипторынки не 
стали исключением и нарушили привычный ба-
ланс фактической деятельности и правовой ре-
гламентации. Государственное регулирование но-
вых технологических решений в сфере цифровой 
экономики находится в стадии формирования. 
Задачами государства являются преодоление дис-
баланса публичного и частного интереса и опре-
деление правил функционирования криптовалют-
ных рынков.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

●  Получение слушателями знаний о новой сфе-
ре деятельности в области цифровой экономики;

●  Подготовка специалистов, которые смогут 
разбираться в основах теории одного из секто-
ров цифровой экономики и владеть элементами 
практических навыков при принятии и реализа-
ции управленческих решений, подготовке соб-
ственных инвестиционных проектов и участии в 
публичных национальных и международных про-
ектах ICO.

НАШ ПРОЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ:

Курс 1: «Правовые аспекты регулирования но-
вых технологий в условиях глобализации цифровой 
экономики: перспективы развития крипторынков 
без границ» (теоретические и законодательные ос-
новы);

Курс 2:  «Правовые проблемы регулирования 
публичных инвестиций в проектах ICO» (теорети-
ческие и законодательные основы);

Курс 3: «Правовые аспекты регулирования но-
вых технологий в условиях глобализации цифровой 
экономики: перспективы развития крипторынков 
без границ» (теория и практика);

Курс 4: «Правовые проблемы регулирования 
публичных инвестиций в проектах ICO» (теория и 
практика).

Целевая аудитория: Руководители государ-
ственных органов и их заместители; руководители 
подразделений центрального аппарата государ-
ственных органов и их заместители; руководители 
территориальных подразделений государственных 
органов и их заместители; руководители профиль-
ных компаний с государственным участием и их 
заместители; топ-менеджмент профильных ком-
паний; руководители структурных подразделений 
профильных компаний; инвесторы по профильным 
направлениям.  

Даты проведения: 
Курс 1. 17.09.2018 года - 18.09.2018 года; 
Курс 2. 19.09.2018 года - 20.09.2018 года; 
Курс 3. 24.09.2018 года - 27.09.2018 года; 
Курс 4. 01.10.2018 года – 04.10.2018 года.
 
Место проведения: Институт законодатель-

ства и сравнительного правоведения, Большой 
Харитоньевский пер., 22-24, Большая Черемуш-
кинская ул., 34, Москва.

Рабочий язык: русский. 

Участие платное. Подробную информа-
цию можно получить по электронной почте 
contract3@izak.ru. 

Результаты: Удостоверение о повышении 
квалификации 

Срок подачи заявок: Прием заявок на соот-
ветствующий курс завершается за 1 (один) рабо-
чий день до начала соответствующего курса.

Дополнительная информация: 
На сайте Института www.izak.ru

«ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРИПТОРЫНКОВ И 

ПУБЛИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭПОХУ 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Ни одно государство мира не способно заранее 
смоделировать правовое регулирование нового 
направления жизнедеятельности социума. 
Стремительно развивающиеся крипторынки не 
стали исключением и нарушили привычный баланс 
фактической деятельности и правовой 
регламентации. Государственное регулирование 
новых технологических решений в сфере цифровой 
экономики находится в стадии формирования. 
Задачами государства являются преодоление 
дисбаланса публичного и частного интереса и 
определение правил функционирования 
криптовалютных рынков.

Цели и задачи проекта:

• Получение слушателями знаний о новой 
сфере деятельности в области цифровой 
экономики;
• Подготовка специалистов, которые смогут 
разбираться в основах теории одного из секторов 
цифровой экономики и владеть элементами 
практических навыков при принятии и реализации 
управленческих решений, подготовке собственных 
инвестиционных проектов и участии в публичных 
национальных и международных проектах ICO.

Наш проект включает в себя следующие курсы:

Курс 1: «Правовые аспекты регулирования новых 
технологий в условиях глобализации цифровой 
экономики: перспективы развития крипторынков 
без границ» (теоретические и законодательные 
основы);
Курс 2: «Правовые проблемы регулирования 
публичных инвестиций в проектах ICO»
(теоретические и законодательные основы);
Курс 3: «Правовые аспекты регулирования новых 

технологий в условиях глобализации цифровой 
экономики: перспективы развития крипторынков 
без границ» (теория и практика);
Курс 4: «Правовые проблемы регулирования 
публичных инвестиций в проектах ICO» (теория и 
практика).

Целевая аудитория: Руководители 
государственных органов и их заместители; 
руководители подразделений центрального 
аппарата государственных органов и их 
заместители; руководители территориальных 
подразделений государственных органов и их 
заместители; руководители профильных компаний 
с государственным участием и их заместители; 
топ-менеджмент профильных компаний; 
руководители структурных подразделений 
профильных компаний; инвесторы по профильным 
направлениям.  
 

Даты проведения:
Курс 1. 17.09.2018 года - 18.09.2018 года;
Курс 2. 19.09.2018 года - 20.09.2018 года;
Курс 3. 24.09.2018 года - 27.09.2018 года;
Курс 4. 01.10.2018 года – 04.10.2018 года.

Место проведения: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения, Большой 
Харитоньевский пер., 22-24, Большая 
Черемушкинская ул., 34, Москва.

Рабочий язык: русский.

Участие платное. Подробную информацию можно 
получить по электронной почте contract3@izak.ru.

Результаты: Удостоверение о повышении 
квалификации

Срок подачи заявок: Прием заявок на 
соответствующий курс завершается за 1 (один) 
рабочий день до начала соответствующего курса.

Дополнительная информация: 
На сайте Института www.izak.ru


