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По мнению авторов, развитие финансовых технологий и их активное проникновение во все сегменты финансового рынка в сочетании с идущей «криптореволюцией», которая минимизирует роль посредников в оказании финансовых услуг, порождают непростые вопросы в сфере правового регулирования.
Существенным моментом, осложняющим юридическую инклюзивность
финансовых технологий, является использование понятий, рожденных в умах
разработчиков (коины, токены, криптовалюты), без их должного соотнесения
с правовой средой. Необходимость такого соотнесения на национальном и
международном уровне осознается все шире.
Появление частных криптовалют вызвало дискуссию о возможности выпуска цифровых валют центральными банками. Авторы рассматривают необходимые юридические условия, касающиеся статуса цифровых валют центральных банков.
Ключевые слова: деньги, Центральный банк, монетарная политика,
криптовалюта, токенизация.

KRIVORUCHKO S.V., SHAMRAEV A.V. CRYPTOCURRENCIES
ISSUED BY CENTRAL BANKS: LEGAL ASPECTS OF TOKENIZATION
In the authors’ opinion, financial technology development and
active penetration into all financial market segments combined with
the on-going “cryptorevolution” minimizing the role of intermediaries
in financial services rendering, give rise to difficult legal regulation
issues.
A significant aspect complicating the legal inclusion of financial
technology is the use of concepts generated by developers (coins, tokens,
cryptocurrencies) without due correlation with the legal environment.
The need for such correlation on the national and international levels
becomes more and more apparent.
The appearance of private cryptocurrencies has stimulated a
discussion about the possibility of issue of digital currencies by central
banks. The authors review the required legal conditions concerning the
status of digital currencies issued by central banks.
Keywords: money, Central Bank, monetary policy, cryptocurrency,
tokenization.
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