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• с ориентацией на конкретные сферы использования; 
4. По территории обслуживания: 
• международные (Bitcoin, Litecoin, Namecoin) 
• национальные; 
• местные (AuroraCoin, MazaCoin) 
• частные. 
5. По виду криптографических алгоритмов PoW: 
• PoWнаоснове SHA-2 (Bitcoin Cash, Bitcoin, Mazacoin, Namecoin) 
• PoW на основе Scrypt (Auroracoin, Coinye, Dogecoin, Litecoin) 
• PoW наоснове Crypto Note (Monero, Bytecoin) 
• Другие алгоритмы PoW (Primecoin, Dash, Peercoin). 
Криптовалюта является финансовым инструментом, способным 

решить значительную часть проблем, возникающих при использо-
вании традиционных форм денег, которые не могут противостоять 
глобализации и нестабильности на финансовом рынке. Особенно-
сти криптовалют как платежных систем позволяют противостоять 
воздействию властных структур и инфляции, внешним угрозам и 
обеспечивают международный оборот, минимальные комиссии и 
высокую делимость такой формы денег. 
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Сельское хозяйство – наиболее активная область взаимодейст-
вия человека и природы. 
Особенности сельскохозяйственной деятельности, отличие 

сельскохозяйственных организаций от других отраслей экономики 
в правовом смысле связаны со спецификой сельского хозяйства как 
одной из основных отраслей материального производства, видами 
деятельности и соответственно их непосредственным отношением 
к использованию природных ресурсов, особенно земли. 
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По выполняемой экономической функции все земли подразде-
ляются на средства производства и пространственный базис. Зем-
ли, используемые в сельском хозяйстве, выполняют функцию 
средств производства. 
Отсюда, в сельском хозяйстве главный элемент производства – 

биологические процессы живой природы, на базе которых строятся 
все другие – механические, электрические, транспортные и др. 
Таким образом, в сельском хозяйстве производственная среда 

территориально сливается с окружающей человека средой. При та-
ком слиянии природные отношения являются одновременно и про-
изводственными отношениями. И наоборот, хозяйственные отно-
шения входят составным элементом экологического отношения по 
охране окружающей среды от загрязнения, истощения, разруше-
ния. Это происходит в силу диалектической взаимосвязи процессов 
потребления природы и ее охраны. 
Поэтому и эффективность производственной деятельности в 

сельском хозяйстве, и характер его воздействия на природу, во мно-
гом зависят от организации рационального природопользования, 
поддержания процесса постоянного возобновления природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. Иначе говоря, вся система 
сельского хозяйства должна стать действительно природоохранной. 
Важная роль в решении проблем сельскохозяйственного при-

родопользования и охраны окружающей среды принадлежит пра-
вовому регулированию.  
Правовое регулирование – это осуществляемое при помощи 

системы правовых средств результативное, нормативно-
организованное воздействие на общественные отношения с целью 
их упорядочивания, охраны, развития в соответствии с обществен-
ными потребностями. 
Под природопользованием понимается деятельность, связанная 

с извлечением полезных свойств природной среды и использовани-
ем их для удовлетворения экономических, экологических, оздоро-
вительных, культурных интересов человека. 
Регулируя природопользование государство стремится при-

дать ему рациональный (разумный) характер. Рациональность 
природопользования означает достижение не только экономиче-
ского, оздоровительного, культурного эффекта, но и охрану ок-
ружающей среды. 
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Значительное место в решении экологических проблем в сель-
ском хозяйстве принадлежит действующему законодательству. В 
настоящее время экологические отношения в сельском хозяйстве 
регулируются многими нормативными актами, инструкциями, по-
ложениями, изданными в разное время, в которых регламентиру-
ются отдельные их стороны либо содержаться лишь самые общие 
обязывающие требования по использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды. Единого нормативного акта в данной 
области экологических отношений пока нет. В связи с этим цель 
правового регулирования состоит в обеспечении всех участников 
сельскохозяйственного производства комплексом специальных 
эколого-правовых требований, отражающих специфику всех воз-
действующих факторов на окружающую среду современной сель-
скохозяйственной деятельности с учетом уровня развития ее меха-
низации, мелиорации и химизации.  
Для того чтобы экологические мероприятия были воплощены в 

сельскохозяйственную деятельность, необходимо создание ком-
плексов взаимосвязанных и взаимосогласованных законов, регули-
рующих управление сельскохозяйственной и природоохранной 
деятельностью. Для того чтобы эти законы обеспечивали реализа-
цию указанных мероприятий они должны основываться не только 
на данных соответствующих отраслей науки, но и на оптимальном 
использовании всех средств правового регулирования для решения 
поставленных задач. 
В настоящее время в основу правового регулирования рацио-

нального использования и охраны природных ресурсов, в т.ч. и в 
сельском хозяйстве, положен отраслевой принцип (из-за природ-
ных особенностей природных объектов и различиями выполняе-
мых ими функций). 
Конечно, отраслевые нормативные акты исключительно важны 

для обеспечения рационального подхода к отдельным природным 
объектам. Но они не обеспечивают комплексного использования 
природных ресурсов и содержат относительно немного экологиче-
ских норм. Законодательство должно учитывать и единство объек-
тов природы, исходя из того, что природа едина (каждое явление 
действует на другое, и наоборот). Поэтому в качестве объекта пра-
вового регулирования использования и охраны природных ресур-
сов в сельском хозяйстве необходимо рассматривать целостные 
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природно-территориальные комплексы, состоящие из различных 
природных объектов, тесно связанных друг с другом и образую-
щим единое целое. 
Исходя из вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что ме-

няется подход к постановке и разработке правовых проблем охра-
ны окружающей среды (новое направление в экологической науке). 
Если раньше при исследовании комплексных проблем охраны ок-
ружающей среды научный анализ шел от «природы», то сейчас, в 
новой экономической ситуации, для получения социально значи-
мых результатов он должен отталкиваться от производства, от той 
сферы, в рамках которой осуществляется «привязка» и реализация 
природоохранных требований, тем самым проверяя эффективность 
воздействия правового регулирования хозяйствующих и управлен-
ческих отношений на обеспечение качества окружающей человека 
среды. Данное направление опирается на изучение взаимодействия 
эколого-правового и хозяйственного механизмов в процессе эко-
номической деятельности государства.  
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