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В статье рассматривается необходимость правового регулирования обращения виртуальных валют в связи с их возмож
ным более широким внедрением в экономические схемы. Блокчейн требует роста технологий в аспекте развития элект
ронных денег. Разделяют две системы блокчейна: открытую и закрытую. Будущий электронный эквивалент универсаль
ной валюты полагается на универсальность компьютерного разума, поскольку программные комплексы и аппаратные
устройства от имени своих клиентов вне всякого юридического сопровождения заключают сделки. Сама технология при
влекательна для коммерческого сектора, но ее также можно использовать и в государственном секторе. Виртуальные
деньги могут помочь в ситуации создания банка данных, позволяющего скорректировать действия и обеспечить безопас
ность сделок. Блокчейн не элиминирует коррупционные схемы, он может просто снизить их число. Внедрение криптова
люты может быть еще не сегодняшний день, но это самое ближайшее будущее.
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В Государственной Думе разра*
батываются основы законода*
тельства в сфере оборота так на*
зываемой криптовалюты, или
электронных денег, рассматрива*
ются ее правовые и экономиче*
ские аспекты. Действительно ли
за электронными деньгами буду*
щее в маркетинговых стратегиях?
Почему многие депутаты указы*
вают на прямую связь криптова*
люты и финансовой безопаснос*
ти государства? Даже премьер*
министр Российской Федерации
Д.А. Медведев на Петербургском
международном юридическом
форуме подчеркнул взаимосвязь
распространения технологии де*
централизованных распределен*
ных реестров с кардинальным на*
пряжением юридических служб,
поскольку эти системы живут по
своим неписаным законам, где
часто заканчиваются пределы
права. И в этом главная пробле*
ма. Поэтому основной нитью об*

суждения была проблема законо*
дательно разобраться в сложной
материи криптовалюты.
Как подчеркивал депутат Госу*
дарственной Думы А.Б. Выбор
ный: «Новые технологии вне
дряются в жизнь, и каждая
страна выбирает свой путь
развития. И у меня нет сомне
ния, что Россия будет одной из
передовых с точки зрения ис
пользования современных тех
нологий. Рост технологий в ас
пекте электронных денег это
технологии обмена информаци
ей, финансовыми данными, когда
фактически взаимодействуют
между собой не столько даже
граждане, физические лица,
сколько программные комплексы
и аппаратные устройства от
имени своих клиентов вне всяко
го юридического сопровождения,
принимающие знаковые реше
ния, в том числе по переходу

прав собственности. Это мо
жет быть еще не сегодняшний
день, но это самое ближайшее
будущее».
В современном мире отношение
к криптовалюте колеблется от
полного неприятия до всесторон*
ней поддержки. В то время как
отдельные страны анонсируют
разработку национальной крипто*
валюты, другие — ограничивают
ее оборот. Внесение Министер*
ством финансов Российской Феде*
рации законопроекта об установ*
лении уголовной ответственности
за оборот денежных суррогатов
стало своеобразным спусковым
механизмом, заставившим ученых
и практиков открыто и взвешенно
рассуждать о правовом статусе
и будущем криптовалюты.
В мире сейчас существуют бо*
лее 850 криптовалют. Совершим
небольшой дискурс в историю
возникновения этого термина.
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