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Аннотация: В  статье  рассматриваются  вопросы  использования  

криптовалюты в финансовой  деятельности на примере электронной 

валюты  Bitcoin. Основное внимание уделяется анализу  правовой природы 

криптовалюты, проблем ее законодательного закрепления,  обозначаются 

основные  направления  совершенствования законодательства в сфере 

оборота виртуальной валюты.  
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Abstract: The article examines the use of crypto currency in financial 
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is paid to the analysis of the legal nature of the crypto currency, the problems of its 

legislative consolidation, the main directions of improving the legislation on the 

sphere of circulation of virtual currency. 
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Активное развитие сети Интернет и  информационных  технологий 

оказали  существенное  влияние  на  образ  жизни  современного человека, в 

том числе в сфере использования им финансовых средств. В настоящее время 

стремительно появляются   и  применяются новые механизмы  

осуществления финансовых расчетов, банковское обслуживание приобрело 
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новый дистанционный вид, стало возможным использование  различных 

электронных денежных средств. 

 Одним из таких средств является криптовалюта – это разновидность 

цифровой валюты, единица криптовалюты – монета (англ. coin). Наиболее 

распространенная   из них  –  электронная валюта Bitcoin, созданная  в 2009 

году  программистом  Сатоси Накамото1.  Ценность  Вitcoin  определяется  ее 

востребованностью, однако на это влияет и заложенное ограничение 

количество монет, которые могут быть произведены - 21 миллион.  Вitcoin 

«добывается» путем решения  определенных задач специальным 

оборудованием. За Вitcoin можно приобретать товары и оплачивать услуги, 

что делает его платежным средством.  

Для использования криптовалюты пользователям необходимо создать 

Bitcoin-кошелек, либо  воспользоваться услугой по обмену Bitcoin на 

многочисленных  интернет - сервисах. Основная  особенность криптовалюты  

состоит  в  том,  что  она  не  привязана  к  существующим государственным 

валютам, но подлежит обмену на доллары или евро. Возможность 

осуществлять платежи без обязательной комиссии, отсутствие посредников в 

виде кредитных  организаций, защита от подделки  и отсутствие правовых 

границ сделало  из криптовалюты удобное денежное средство2.  

В  системе  криптовалюты  нет  банковских счетов, как и единого 

банка, выпускающего валюту. Пользователи системы сами создают  

электронную  монету,  которая  перечисляется  на  их  счет  (кошелек).  При  

этом,  все  счета  создаются  для осуществления только одной трансакции, 

после чего подлежат ликвидации.  В отличие от классических электронных 

денег, операции с которыми легко отслеживаются,  информацию о владельце  

криптовалютного кошелька получить невозможно. Доступен только номер 

бумажника и ограниченные данные по сумме на счету. Соответственно, 

                                                           
1Лейба  А.Реальная  жизнь  виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. - 2014. - №23. - С. 2. 
2Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации 

// Библиотека криминалиста. - 2016. - №3. - С. 7. 
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отсутствуют должный  контроль  и  надзор со стороны государственных 

органов или иных третьих лиц3.  

С юридической точки зрения криптовалюта не рассматривается  как 

абсолютно легальная валюта, так как согласно ст.27 Федерального закона от 

10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)"4 и ст.75 Конституции РФ5 официальной денежной единицей 

в стране является рубль, а введение других денежных единиц и выпуск 

денежных суррогатов запрещено.   

Криптовалюта  не  попадает  и под  определение  электронных  

денежных средств,  которое  дано в  п.18 ст.3 Федерального  закона  от  

27.06.2011 г.  №  161-ФЗ  «О национальной  платежной  системе»6,  а  также  

под  определение  платежной системы, которое содержится в п.20 ст.3 

указанного закона. Вitcoin не признается и как иностранная валюта (п.2 ч.1 

ст.1 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»7). Вitcoin не попадает под объекты 

гражданских прав, перечисленные в ст. 128 ГК РФ8, не являясь вещью 

(товаром), наличными  или  безналичными  деньгами,  бездокументарными  

ценными  бумагами  и имущественными правами.   

В Федеральном  законе  РФ  от  10.07.2002  г.  №  86-ФЗ  «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», указано, что 

выпуск денежных суррогатов на территории  РФ  запрещен.  Статья 75 
                                                           
3Крылов О. М., Запольский С.В. Правовое  регулирование  денежного  обращения  в  Российской  

Федерации:  Монография, М. - 2014. - C. 35. 
4№86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г., [принят 

Гос.Думой 27 июня 2002 г.; в ред. от 30 декабря 2015 г.] // Собр. законодательства РФ. - 2002. - № 28. - С. 45-

46. 
5Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 

31. - С. 16. 
6 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г., [принят Гос. Думой 14 июня 2011 г.; 

одобр. Советом Федерации 22 июня 2011 г.; в ред. от 29 декабря 2014 г.] // Собр. законодательства РФ.  - 

2011. -  № 27. - С. 12. 
7№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 дек. 2003 г., [принят Гос.Думой 21 

ноября 2003 г.; одобр.  Советом Федерации 26 ноября 2003 г.; в ред. от 30 декабря 2015 г.] // Собр. 

законодательства РФ. - 2003. - № 50. - С.10. 
8№51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 ноября 1994 г., [принят Гос. 

Думой  21 октября 1994 г.; ред. от 23 мая 2016] // Собр. законодательства РФ. - 1994.  - № 32. - С.77. 
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Конституции РФ, в свою очередь, устанавливает особый конституционно-

правовой статус Банка России, при котором Центральный Банк РФ обладает 

исключительным правом на осуществление денежной эмиссии, а также 

обязан осуществлять защиту и обеспечивать устойчивость рубля, как 

основной денежной единицы в РФ9. 

Мнение Центрального Банка РФ  о криптовалюте неоднозначно. 

В своем заявлении от 27.01.2014 г. ЦБ РФ предостерег  граждан о том, 

что в  связи  с  анонимизацией выпуска криптовалют неограниченным  

кругом  лиц, в процессе совершения   операций  граждане  и  юридические  

лица  могут  быть вовлечены в незаконную деятельность, включая 

легализацию (отмывание)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  

финансирование  терроризма. В этом же заявлении ЦБ РФ указал, что 

предоставление  юридическими лицами услуг  по  обмену  виртуальных  

валют  на  рубли  и  иностранную  валюту,  а  также  на  товары, работы и 

услуги будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в 

осуществление сомнительных операций. 

Спустя почти четыре года, в письме от 4.09.2017 Центрального Банка  

РФ по-прежнему заявляет о том, что криптовалюты не обеспечиваются и не 

гарантируются Банком России, граждане могут быть вовлечены в 

преступную деятельность, операции с криптовалютами рискованны, но при 

этом «совместно с заинтересованными федеральными органами 

государственной власти Банк России осуществляет мониторинг рынка 

криптовалют и вырабатывает подходы к определению и регулированию 

криптовалют в Российской Федерации».  

При детальном сравнении, даже далекие от юриспруденции люди 

могут заметить разницу в позициях, высказанных ЦБ РФ в 2014 и 2017 годах. 

Если ранее действительно прослеживался карательный характер, то в 

последнем заявлении высказана совершенно иная, более мягкая,  позиция по 

                                                           
9Казанкова Т.Н., Антипова А.Г. Конституционно-правовой статус Центрального Банка Российской 

Федерации: понятие, особенности // World science: problems and innovations. - 2017. - №7. - С.56. 
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отношению к криптовалюте. Также следует напомнить, что оба письма не 

являются нормативно-правовыми актами, а носят лишь информационный 

характер. 

Необходимо нормативно закрепить параметры легитимности 

криптовалюты: идентификацию пользователя (сбор данных); проверку 

достоверности документов, данных и информации; определение 

собственника криптовалюты; риски использования10.  

Только  придав  криптовалюте определенный правовой статус, станет 

возможным контролировать и ограничивать ее оборот. Помимо этого, 

легальное определение  виртуальной валюты позволит вывести из тени 

бизнес, использующий криптовалюту для расчетов и обозначит сферу 

«теневого бизнеса»11. 

Российскому законодателю необходимо признать, что криптовалюта– 

это состоявшееся экономическое и правовое явление, требующее создания 

оптимальных правовых условий для своего развития. Большинство экспертов 

финансового рынка уже признают,  что виртуальные валюты представляют 

собой серьезное явление, способное в перспективе существенным образом 

изменить традиционный рынок финансовых услуг.  

Таким образом, тема криптовалютного регулирования на данный 

момент очень актуальна для российского права.  Основными задачами 

государства в области электронных платежей  является  не  только  защита  

участников  сделок, усиление прозрачности и легализации, но и создание 

равных условий для развития электронной валюты. 

 

 

 

 

                                                           
10Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут. - 2014. 

- C. 455. 
11Гокоев А.С. Сферы применения криптовалюты и возможности замещения денег // Международный 

научный журнал «символ науки». - 2017. - №6. - С.61. 
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