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Аннотация: Понятие цифровой валюты на сегодняшний день 

законодателем не закреплено. В этой статье будет рассмотрена 

возможность применения норм гражданского законодательства для такого 

объекта права как цифровая валюта поскольку с 2019 года в Российской 

Федерации в объекты гражданского законодательства были включены 

цифровые права как предмет имущественного регулирования.  
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Улучшение «IT» технологий и непрерывное развитее информационного 

общества приводит к тому, что общество сталкивается с новыми 
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инструментами, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 

средства платежа. Таким инструментом и является цифровая валюта 

(криптовалюта). Актуальность данной темы заключается в том, что на 

сегодняшний день, понятие цифровой валюты нигде не закреплено и общество 

не может самостоятельно понять, как правильно использовать такое средство 

как «криптовалюта», поскольку не существует легитимного законодательного 

определение этого предмета.  

По причине новизны для законодателя общественные отношения, 

складывающиеся в условиях оборота цифровой  люты, пока находятся вне 

правового поля в большинстве стран мира (многие международные 

регуляторы занимают выжидающую позицию, наблюдая за развитием 

криптовалютной индустрии и проверяя ее жизнеспособность). В противовес 

этому в меньшей части государств (преимущественно развитых) 

криптовалюта имеет легально установленный статус. Определение правовой 

природы цифрового актива носит экспериментальный и во многом 

дискуссионный характер, что обусловлено как сложностью и 

неординарностью анализируемого явления, так и определенными различиями 

в построении национальных систем права.  

Заметим, что в ряде развивающихся государств (Таиланд, Вьетнам, 

Эквадор, Боливия, Бангладеш) эмиссия и участие в обороте криптовалюты 

являются незаконными. Однако,  в ряде стран допустим и разрешительный 

режим ее использования, например, в Германии, Японии, Австралии и США. 

Что касается российского регулирования, то официальная позиция 

законодателя по отношению к криптовалюте долгое время была крайне 

отрицательной, что закономерно – процесс выпуска цифрового актива, 

производимый частными лицами без санкции Центрального банка России, а 

также его оборот, осуществляемый в тени, не только посягают на 

государственную монополию в сфере эмиссии денег, но и являются 

неподконтрольными органам власти. 
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Безусловно,  с юридической точки зрения, цифровые права являются 

объектом  гражданских прав, поскольку попадают под юрисдикцию  ст. 

128 ГК РФ[1]. Цифровая Валюта не относится к деньгам, поскольку не указана 

в ст.140 ГК РФ, не соответствует ст. 27 Закона Банке России[2], в соответствии 

с которой официальной денежной единицей России является рубль. Указанная 

норма так же гласит, что введение на территории Российской Федерации 

других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. 

В 2018 году в Государственной Думе Российской Федерации был принят 

законопроект «О цифровых финансовых активах»[3], который содержит 

многие определения  из отрасли цифрового права. Далее законодатель 

дополнил  и изменил закон, так же в нем будет легализовано и 

регламентировано определение «цифровой валюты».  Сейчас он называется 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[4]. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ, должен стать основой 

для введения института цифровой валюты на всей территории Российской 

Федерации. Его положения вносят много изменений уже в действующие 

правовые акты, тем самым можно сделать вывод о том, что в 2021 году 

юридические пробелы, связанные с действием норм цифрового 

законодательства, будут устранены и преобразованы в четко слаженную 

систему применения цифрового права как на государственном, так и на 

муниципальном уровне.  

Фактически этот закон, вступит в силу с 1 января 2021 года,  но в нем 

уже содержится определение цифровой валюты как совокупность 

электронных данных, которая даст возможность принимать криптовалюту как 

средство платежа не привязанную ни к рублю, ни к любой другой  денежной 

единице иностранного государства. Но на данный период времени, не стоит 

рассматривать криптовалюту как средство, которое находится вне закона, 
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поскольку ее использование на территории Российского государства прямо не 

запрещено. Исходя из принципа диспозитивности, криптовалюту уже сейчас 

можно отнести к объекту гражданского права, хоть и она не определена в 

правовой доктрине.  В доказательство можно привести определение 

Арбитражного суда города Москвы[5], в котором суд в 1 инстанции исходя из 

толкования норм права посчитал что криптовалюта не может относиться к 

средствам конкурсной массы должника, так как не относится к объектам 

гражданского права. Затем на этапе апелляционного рассмотрения дела суд 

применил аналогию права,  отменил решение первой инстанции и включил 

криптовалюту имеющеюся у должника в состав конкурсной массы как «иное 

имущество». 

Ключевым недостатком таких инноваций с нашей точки зрения, 

является то, что отсутствует целостный, проработанный механизм 

регулирования нового объекта гражданских прав в аспектах его приобретения, 

отчуждения, порядка налогообложения, правового статуса его владельцев 

(права, обязанности, ответственность), а также возможности обращения 

судебного взыскания на цифровые права и способов их защиты. Последнее 

является особенно значимым, поскольку действующая редакция ст. 12 ГК РФ 

не предусматривает достаточных способов защиты таких прав - вещно-

правовой виндикационный иск в традиционном виде к ним трудноприменим, 

как и иные установленные в норме способы защиты. 

Таким образом, в судебной практике уже бывали случаи применения 

цифровой валюты как объект гражданского права. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что хоть цифровая валюта будет введена как непосредственный 

объект гражданского законодательства в 2021 году, так как будет введено 

конкретное определение попадающие под юрисдикцию цифрового права, но 

это не отменяет тот факт, что цифровая валюта уже сейчас является объектом 

гражданского законодательства и может пользоваться всеми средствами 

обеспечения права на ровне с деньгами или имуществом. 
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