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Актуальность темы исследования: На данный момент в гражданском законодательстве 

отсутствует однозначная трактовка понятия криптовалюты. Данный факт существенно 

замедляет внедрение официальных документов со стороны государств по их 

легитимизации, а также развитии в долгосрочной перспективе. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы, касающиеся определения сфер применения 

криптовалют, в частности, на территории Российской Федерации. С развитием и 

внедрением научно-технического прогресса в сферу финансов также стали развиваться и 

разного рода средства платежа. Затем появилась криптовалюта – следствие 

совершенствования вычислительной техники и развития ИТ.  

1 января 2021 года, вступил в силу Федеральный закон «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», где  криптовалюта определяется как цифровой код, который 

используется как средство платежа и сбережений, а также как инвестиция. Но в России 

его запрещается использовать для оплаты товаров и услуг. 

Специфика криптовалюты заключается в использовании технологии Blockchain. Эта 

технология является децентрализованной и лишена различных недостатков по части 

безопасности осуществления платежей и хранения различной информации по 

транзакциям.  

Цель работы: разработка теоретических положений и рекомендаций по правовому 

регулированию криптовалют в системе объектов гражданских прав в Российской 

Федерации.  

Задачи: проведение комплексного анализа различных подходов к трактовке криптовалют 

и определение их функций; изучение основных инициатив и предложений относительного 

правового регулирования криптовалют в Российской Федерации и Европе; анализ 

практики использования криптовалют в Российской Федерации и Европе; проведение 

сравнения популярных криптовалют и выявление среди них наиболее выгодной для 

инвестирования; разработка рекомендаций по расширению сферы функционирования 

криптовалют в национальной платежной системе Российской Федерации, повышению их 

надежности.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое значение 

исследования в том, что основные ее положения могут быть использованы при разработке 

теоретических и методологических проблем теории правового регулирования 

криптовалют как объекта в системе гражданского законодательства. Результаты 

исследования могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин гражданско-

правовой направленности. 

Результаты исследования.   

Цифровая валюта - это совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) 

могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей 

Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 

международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в 

отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких 

электронных данных. Общая капитализация криптовалют и количество их обладателей 

постепенно растут и сохраняют тенденцию к увеличению. Они все более прочно входят в 



гражданский оборот, что создает определенные предпосылки для их легализации. 
Криптовалюта не должна рассматриваться как явление, находящееся вне закона. 

Российское законодательство не содержит прямого запрета на ее использование в обороте, 

а потому, исходя из диспозитивного метода, она, бесспорно, является объектом 

гражданских прав, природа которого, однако, до сих пор ни в доктрине, ни в законе 

однозначно не определена. Криптовалюта, несмотря на специфику своей экономической 

природы, может быть признана электронными деньгами, поскольку обладает частью 

признаков, присущих данной разновидности денег. Правовая природа криптовалюты 

может быть определена исключительно с позиции ее функционального назначения в 

обороте, в котором она (обладая стоимостью, определяемой стоимостью той 

имущественной ценности, которую в обмен на нее готовы предоставить на рынке) 

выступает в качестве товара в цифровом формате. Следует обратить особое внимание на 

вариант определения правовой природы цифровых активов, существующий в ГК РФ на 

данный момент, в соответствии с которым ст.128 ГК РФ дополнена новым объектом 

гражданских прав - цифровыми правами. Рациональным решением является признание 

вещного содержания прав владельца криптовалюты и отнесение последней к иному 

имуществу. Правовое регулирование цифрового актива следует осуществлять в рамках 

правового режима вещей, так как отношения с использованием криптовалюты вполне 

охватываются существующей системой гражданского права. 

Рекомендации:  

Криптовалюта нестабильна, никем не регулируется, не гарантирует защиту инвестора, 

подвержена экстремальной волатильности и крайне привлекательна для мошенников. 

Перспективы виртуального заработка являются воздушными, как и сама валюта. Поэтому 

каждый, кто инвестирует в биткоин или осуществляет транзакции с криптовалютами, 

обязан в первую очередь учитывать риски, чтобы принять необходимые меры. Только 

комплексный подход поможет эффективно защитить средства. 

-нуждаются в дополнении статья 128 ГК РФ, и  Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  Так, статья 128 ГК РФ нуждается в 

изменении в том смысле, что криптовалюта в гражданском законодательстве не 

признается объектом гражданских прав.  

- также следует изменить положения закона. Убрать противоречия, находящиеся в нормах 

закона, так, согласно определению, данному в п.3 ст.1 закона, цифровая валюта 

признается средством платежа и может являться инвестицией. Однако, в соответствии со 

ст.14 закона российские юридические и физические лица не вправе принимать цифровую 

валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, услуги или в 

качестве оплаты иным образом. Данное обстоятельство противоречит признанию 

криптовалюты средством платежа,  значительно ограничивает ее использование в России 

и снижает экономическую целесообразность владения криптовалютой.  

С учетом сказанного измененные формулировки должны выглядеть следующим образом: 

Статья 128. Виды объектов гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество (цифровая валюта, (криптовалюта)), в 

том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.». 

Предлагаем убрать существующее противоречие внесением изменений в п.7. ст.14 закона 

и определить цифровую валюту как средство платежа со ссылкой на п.3 ст.1 данного 

закона. 
 


