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Гражданский кодекс РФ в ч. 1 ст. 141.1 [1] дает нам понятие цифровых прав 

– это обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. 

В настоящее время стремительное развитие цифровых технологий 

кардинально меняет сложившийся экономический уклад, в том числе в 

финансовой сфере. Одним из ключевых векторов развития цифровиза-ции 

экономики и ее выхода на новый виток развития является формирование 

комплексного законодательного регулирования новейших цифровых 

инструментов [2, с.150]. 

Понятие цифровых финансовых активов законодательно ещё не 

закреплено, но законопроект «О цифровых финансовых активах» даёт нам 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru  

следующее определение: «Цифровыми финансовыми активами признаются 

цифровые права, включающие обязательственные и иные права, в том числе 

денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 

которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и 

обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 

информационной системе на основе распределенного реестра». 

 В прошлой редакции законопроекта «О цифровых финансовых активах» 

давалось два вида финансовых актива: 

1. Криптовалюта - вид цифрового финансового актива, создаваемый и 

учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 

этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. 

2. Токен - вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - эмитент) с целью 

привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых транзакций. 

На данный момент в новой редакции законопроекта эти понятия 

отсутствуют, что вызывает проблему с определением видов цифровых 

финансовых активов.  

По мнению Щапова М.В. депутата Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации седьмого созыва, законопроекту не хватает 

достаточной глубины проработки. В первую очередь это касается понятий и 

определения статусов криптовалюты и токенов. Даже в части терминов 

возникает странная ситуация: законопроект должен урегулировать уже 

формирующийся рынок криптовалют, но в самом тексте не используется этот 

термин. Это ведет к рискам неразберихи и осложнениям в процессе применения 

закона [3].  

Таким образом, можно предположить, что в качестве видов цифровых 

финансовых активов будут выступать цифровые права, которые включают в себя 

обязательственные и иные права, а также денежные требования. Понятие 
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цифрового права было рассмотрено выше, если говорить об обязательственных 

правах, то под этим термин необходимо понимать отношения, связанные с 

возникновением, изменением, прекращением обязательства, его содержанием, 

обеспечением исполнения, ответственностью за нарушение обязанностей, 

которые регулируются совокупностью норм. Положения обязательственного 

права регулируются разделом 3 части 1 ГК РФ.  

Под денежными требованиями следует понимать финансовые 

обязательства одной стороны рыночных отношений перед другой за 

поставленные товары или оказанные услуги. Такие денежные требования имеют 

финансовую ценность для ее обладателя и могут быть переданы другим 

участникам рынка, данные правоотношения регулируются ст. 824 ГК РФ [4]. 

Если рассматривать судебную практику, связанную с цифровыми правами, 

а именно со ст. 141.1 ГК РФ, то судебные дела на данный момент отсутствуют, 

это можно связать с тем, что данную стать ввели в действие только 1 октября 

2019 года. Однако важно отметить, что, как правило, за криптовалюту в теневом 

Интернете приобретаются легкие наркотики и порнография, в абсолютном 

большинстве случаев именно за цифровую валюту — детская порнография. 

Согласно мониторингу активности такого рода сайтов, в 70 % случаев клиенты-

педофилы для покупки контента используют биткойны и в 30 % — другую 

криптовалюту и альтернативные средства платежа, а также различные виды 

мошенничества [5, с.89]. 

Рассмотрим решение № 2А-1926/2019 2А-1926/2019~М-130/2019 М-

130/2019 от 11 февраля 2019 г. по делу № 2А-1926/2019 [6]. 

Заместитель прокурора Челябинской области в защиту интересов 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с 

административным иском к Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Челябинской области, Самитину И.В. о признании информации о деятельности 

компании о криптовалюте Cashbery Coin, распространяемой посредством 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-

странице, запрещенной к распространению на территории РФ. 

В обоснование заявления указано, что прокуратурой Челябинской области 

в связи с обращением первого заместите председателя Центрального Банка РФ 

была проведена проверка осуществления группой компаний деятельности по 

оказанию физическим и юридическим лицам финансовых услуг. В ходе 

мониторинга Интернет-ресурсов выявлен сайт, на котором размещена 

информация об услугах, которые оказываются группой компаний, и имеют 

признаки «финансовой пирамиды». Так на данном сайте рассказывается о 

преимуществах инвестирования в криптовалюту «Cashbery Coin», являющуюся 

суррогатным финансовым инструментом, предоставлена возможность 

регистрации «криптокошелька» или скачивания соответствующего приложения 

на компьютер. Также предлагается участие в инвестиционных проектах 

компании, учредителем и руководителем компании является Самитин И.В. 

Согласно данным сайта, криптовалюта Cashbery Coin является средством 

платежа на сайте, который предоставляет конечным пользователям 

децентрализованную валюту для расчетов, возможность привлечения новых 

участников в свой процесс. Технология синхронизированная со всей сетью 

«Интернет», что позволяет прозвонить расчеты данной криптовалютой, обмен ее 

на иные национальные, иностранные и международные деньги. Ознакомиться с 

содержанием сайта может любой пользователь телекоммуникационной сети 

Интернет с устройства, имеющего доступ в сеть. Информация на указанном 

сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, как и 

отсутствует ограничение на передачу, распространение и копирования 

информации указанной на сайте. 

При этом компания не получала лицензии Банка России на осуществление 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не имеет 

права на осуществление данной деятельности на территории РФ и на 

распространение информации о своей деятельности о предоставляемых услугах 

среди неограниченного круга лиц на территории РФ.  
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Таким образом, поскольку вышеуказанная информация противоречит целям и 

задачам действующего законодательства, ее распространение посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должно быть 

запрещено. 

Анализ информации, размещенной в сети Интернет, указывает, что данном 

сайте содержатся сведения о деятельности компании, разъясняющая 

информация о криптовалюте Cashbery Coin, ее возможностях и преимуществах, 

предоставлена возможность приобретения криптовалюты, регистрации 

«криптокошелька» или скачивания соответствующего приложения на 

компьютер, разъясняющие материалы по пользованию сайтом и интернет- 

кошельком. На сайте активно рекламируется криптовалюта Cashbery Coin. 

Согласно выписке из реестра компаний Гонконга, компания 

зарегистрирована в специальном административном районе Гонконг, 

учредителем и руководителем организации является Самитин Иван.  

Таким образом, поскольку информация, размещенная на сайте, 

противоречит целям и задачам действующего законодательства, заявление 

заместителя прокурора Челябинской области о признании указанной 

информации, запрещенной к распространению на территории Российской 

Федерации, является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Суд решил, признать информацию о деятельности компании о криптовалюте 

Cashbery Coin, распространяемую посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацией, распространение 

которой запрещено на территории Российской Федерации. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в связи с проблемой 

определения понятия криптовалюта и отсутствуем соответствующего 

законодательства возникают проблемы при судопроизводстве по 

соответствующим делам. В данном случае деятельность по продаже 

криптовалюты приравнивают к «финансовой пирамиде». 
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