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Дело о регулировании удобного: криптовалюта
Знакомьтесь: программист Александр – фрилансер с 10-летним стажем. Уже
третий год работает на одну крупную американскую компанию, в которой в условиях
контракта сразу прописали оплату в одной очень популярной криптовалюте. Холодную
русскую зиму он привык проводить в жарком Таиланде.
Всем своим друзьям Александр рассказывал о преимуществах зарплаты в
криптовалюте. Нет никаких проблем с оплатой покупок криптовалютой как на интернетресурсах (например, онлайн-платформах бронирования отелей и авиаперелетов), так и
офлайн. Научиться пользоваться кошельками, биржами и онлайн-обменниками также не
составило труда. А главное – свобода и скорость транзакций, никакого контроля и
ограничений на получение средств из-за рубежа и их вывода, простота международных
платежей и переводов. Можно делать международные переводы, не опасаясь задержек
операции или комиссий. По мнению Александра, отсутствие регулирования
предоставляет почти безграничные возможности для использования криптовалюты.
Все чаще солнечные деньки начали заменяться днями с неприятной, промозглой
погодой. И тут неожиданно наш Александр встретил на улице своего бывшего
одногруппника Семена Семеныча, который, как оказалось, только что вернулся из
отпуска и с упоением поделился впечатлениями о невероятном острове Ко-Чанг и, самое
главное, – домике на берегу океана... Билеты по словам Семена были недорогими,
покупал он их на обычном сайте-агрегаторе. А проживание оплатил обычной картой
напрямую хозяину дома. Вернувшись домой Александр без труда нашел и остров на
карте, и недорогие билеты. Поиск арендодателя с возможностью оплаты криптокоинами
также не заставил себя долго ждать. Недолго думая, Александр отправил свои
криптокоины на указанный кошелек. Деньги со счета Александра успешно списались, а
вот подтверждение бронирования так и не пришло даже на следующий день, сколько
Александр ни нажимал кнопку «обновить». Без особых усилий Александру удалось
проследить движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптокоинов в
валюту на Сейшельских островах (или Белизе). Но что делать с этой информацией
дальше Александр не понимал... Пропавшую зарплату за месяц было ужасно жалко,
Александр знал вернуть ушедшую накануне «крипту» скорее всего не получится.

Свобода: Какие могут быть приведены аргументы в пользу отсутствия
регулирования криптовалюты и каковы могут быть последствия этого? Кто выиграет и
проиграет от такого решения?

Безопасность: Какие могут быть приведены аргументы за ужесточение
регулирования (вплоть до запрета операций в криптовалюте)? Кто выиграет и проиграет
от такого решения?

