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Биткоин: понятие и тенденции правового регулирования
В статье рассматриваются такие явления, как криптовалюты, в частности — биткоин. Анализируются
основные проблемы, связанные с необходимостью правового регулирования криптовалют, а также основные
тенденции правового регулирования криптовалют как в России, так и за рубежом.
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Bitcoin: The Concept and Legal Regulation Tendencies
The article discusses such phenomena as cryptocurrency and Bitcoin. The main problems associated with for legal
regulation of cryptocurrencies, as well as the main trends in the legal regulation of cryptocurrencies both in Russia
and abroad are analyzed.
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* Статья подготовлена в рамках проведения исследования на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-16056 «Криптовалюта как средство платежа:
частноправовой и налоговый аспекты».

