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и цифровьlе деньги
АннотАциЯ. Технологическое развитие общественных отношений, включающее появление новых
цифровых технологий, вызывает необходимость формирования новых правовых явлений. В качестве таковых автор
статьи рассматривает криптовалюту. Указанные деньги в своем появлении базируются исключительно на компьютерных возможностях, выраженных в технологии блокчейна. ,щействующее
российское законодательство не
знает в настоящее время такого вида валюты, равно как и не воспринимает его в качестве объекта грокданских
прав. Большинство операций с криптовалютами совершаются вне правового
регулирования как в Российской
Федерации, так и большинстве других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком
России.
в настоящее время появляются законопроекты, предлагающие легализовать криптовалюry. По мнению автора,
использование цифровых денег или цифровых финансовых активов (криптовалюты) возможно только определенныМ образоМ и в соответсТвующеМ грахданскоМ обществе при
участии специального субъекта.
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цифровой финансовый актив, криптовалюта, токен, цифровые деньги, цифровые права.
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В последнее вреN,Iя в мировой практике
активно используется так называемая <<вир-

туальная

валюта>>

-

криптовалюта: Bitcoin,

Еthегеum' Dogecoin' Ripple' Litecoin и ДРугие.
Обращение цифровых активов в международных

отноIIIениях

вызвало

потребности

сформулировать сущность данных явлений.
!,остаточно полное определение вирl.уальной валюты в свое время было предложено
Европейски м

ьНым банком

НерсГУлируе},1ые цrtфровые денехные средстtsа, которые
центра,тI

:

<(

эмитируются и контролируются их разработ-

чиками, исполъзуются и приниNlаются LIлена\1 и о пр едеЛ е н н о го ви
рту L|T ь н о Го с о о б ще ст в а,> l
впоследствии данный банк несколько i\,{еняет
aвою точку зрения и предлагает

рассматривать
lrтфровое преставление в качестве альтерна.

lIвы деньгам лри олределенных

обстоятель-

-твах2.

Прtr этом данную валюту, в зависимости от

,_

дисциплин Российской акаде-

цели и способа использования, Европейский
цеl]тральный банк классифицироваrr на следующие системные rруппы:З
- валюта с воз]\1ожностью конвертации (двусторонний обмен) (к примеру, Bitcoin);
- валюта для использования в онлайн -играх
(к примеру, Worlds of Wаrсrаft);
- валюта с воз]\{ожностью обмена только в

одну сторону (к примеру <<мили)), реализуемые авиакомпаниями в бонусных програN,{I,lах
лояльности по отношению к лостоянным клиентам).

Щругое определение цифровых денег было
предложено Группой разработки финансовых

мер борьбы с отмьiванием денег (сокраценное

ФАТФ от англ. FАТF * The Financial Action

Task Fоrсе). Исходя из определения, предло-

женно-го ФАТФ,

виртуаJIьную валюту слелует

воспринимать в качестве средства обмена и/
или расчетной денежной единицы только ло

,'гtuаl Сurrепсу Schemes. ЕСВ Report. october
2012, Р. 13. URL: hftps://goo.gПKlFap.
. 1ual Сurrепсу Schemes: Further Analysis. ЕСВ
Rероrt. February 2015. Р. 25. URL: https:/фoo.gl/UExDOp.
, ,tual СUrrепсу Schemes. ЕСВ Report. October 2О12,
Р, 1 3. URL: https://goo.glЛKlFap.
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соглашению в рамках сообщества пользовате-

лейданной валютыа.

При этом, независимо от предложенных
вариантов определения рассматриваемого

цифрового актива, виртуаJIьная валюта не обе-

спечивается обязательствами никакого госу-

дарства. В этом состоит основное отличие

виртучrльной валюты от фиатной, которая рассматривается как законное средство платежа и

обмена в сц)ане-эмитенте, но ее номинаlrьная
стоимость устанавливается государством вне
зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлен

ы5.

Сама криптовалюта, по сути, представляет
собой запись, <(которой единый реестр учитывает принадлежность монет к конкретному
адресу в Сети. Владелец может перевести эти

<,В

I\,]-

2 -.

каждом блоке хранится инфорrt.,*,,.

ТРаНСаКЦИИ УЧаСТНИКОВ, ВК]lЮttаЯ СТОРОН5:. : и иную служебную инфорлtацию, а catIll б,. - .

выстроены в единуто цепочку. Все блокtt пс- ._ довательно свrIзаны друг с другом TaKI1}1 Lr,]: - зом, что каждый последующий блок со_]ег.l.i:
информацию о предыдущем>. 8
flанная технолоIия tlредназначен? J_lя Бt,:можности соверlIIения платежей между \-чi]с.без какого-.tti,никами правоотношения
_

посредника.
Появились попытки использования крlIлтсвалIоты и на российском рынке. Банк Poccll;:.

как единственный субъект, который

впр_.-

Ве ОСУЩеСТВЛЯТЬ ДеНеЖНУЮ ЭМИССИЮ В СТР;-

не согласно ст.75 Конституции Российскtl;:
Федерации, неоднократно высказывацся нега-

<(деньги)> с одного адреса на другой. Свои права
на такие действия он обязан подтвердить цифровой подписью.,>6

тивно в отношIении возможности исгIользования в правовом обороте данной валюты9. Так.
в Инфорлrации Банка России от 04.09.20l7 оОб

товалюта, создается на основе технологии
блокчейн. Первоначально механизм функци-

(криптовалют)> было указано
<,Большинство операций с криптовалюта\1Il
совершается вне правового регулирования как

ЭЛеКТРОННЫх ДеНегr>7,

других Iосударств. Криптовалюты не Iарантирутотся и не обеспечиваются Банком России,>.r0
Тем не менее распространенность в мировой практике криптовztлюты вын}Dкдает и российского законодателя обратить внимание на
данный вид вzL,Iюты. В марте месяца 2018 года
на рассмотрение в Государственную lуму были
ITредложены два законопроекта, направленные на введение в правовой оборот uифровых
активов, в том числе денег. Первый законо-

Виртуальная валюта, или по-другому крип-

онирования блокчейна бьш определен в статье
С.Накамото <,Биткойн: система одноранговых

Блокчейн (от англ. block - блок и chain цепь) - это центрrшизованная база данных,
состоящая из блоков информация и содержащая записи обо всех совершенньш операциJIх с
дене){GIыми средствами (трансающж): зачисление, перечисление, снrIтие. При этом действует
императивное правило о невозможности изменениrI указанных записей, составляющих блоки
информации, но возмо){t{ости их дополнениrI.

исПолЬзоВании ЧасТных <(ВИрТУаJlЬНых

Ва-ЦЮТ,

:

Российской Федерации, так и большинства

Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОДФТ. Отчет ФАТФ. Июнь 2014. С. 6. URL:
https://goo. gl/xoaHYM,
5
6

Савельев Д.И, Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд, М.: Статут,2016. С.5З0.
Бабина К,И., Тарасенко Г.В. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве // Право и
экономика, 201 8. Nq 1. с, 26-29.

7

Nakamoto S. Bitcoin: А Peer-to-Peer Electronic Cash System // URL: https://bitcoin,org/bitcoin,pdf

8

Булгаков И.Т. Правовые вопросы использования технологии блокчейн

а

Информация Банка России от 27,01.2014.Об использовании при совершении сделок (виртуальных валют", В чаСтНOСтИ,
'1
Биткойн" // Вестник Банка Россиию 201 4. Nq 1 , 05 февраля.

1о

//

.

Закон, 201 6. Ns 1 2. С. 80-88.

Информация Банка России от О4,О9.2О17 "Об использовании частных "виртуальных gдл|о1" (криптовалют)" // Вестник
Банка России, 201 7. Ns 80. 1 4 сентября.
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проект, внесенный деIý/татами Д.Г.Дксаковым,

И.Б.Щивинским, О.А.Николаевым uO цифровых финансовых активах> от 20.03.2018 г.
Согласно данному проекту криптовrtлюта это
цифровой финансовый актив, а именно имущество в электронной форме, созданное с
использованием криптографических средств.
Таюке к цифровому финансовому активу отнесен токен.

В соответствии с другим

проектом,

IIредложенным

законо-

депутатом

П.В.Крашенинниковым <,О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерацииr>
от 26.03,2018 г. указаны такие новые виды
объектов гражданских прав в категории
имущественных прав, как цифровые права.
Щифровыми правами, согласно ст. 141.1. законопроекта, являются цифровой код или обозначение, которые удостоверены совокупно-

стью электронных данных, существующей в
информационной системе, отвечающей уста-

новленным законом ITризнакам децентрzrлизованной информационной системы и позволrIющие обладателю соответств}.ющего цифрового

кода (обозначения) в любой момент ознакомиться с описанием соответствующего объекга.

Указанные цифровые права лежат в осно-

ве существования цифровых денег, в качестве

которых рассматриваются таюке цифровой
код иJIи обозначение как совоцтIность электронных данных, созданная в информационной системе, отвечающей признакам децентр€rлизованной информационной системы, и
используемые пользователями этой системы
для осуществления платежей, при этом данная совокупность не удостоверяет право на
какой-либо объект гршqцанских прав (ст. 141.2
законопроекта). Соотношение цифровых прав
и цифровых денег состоит в восприятии их как
общего и частного. Отличие цифровых прав от
цифровых денег состоит в узконаправленном
назначении последних - только для осуществления платежей в порядке, предусмотренном
законом.

l

В обоих предложенных законопроектах

цифровые права/ цифровой финансовый
актив IIризнаются объектами гражданских
прав, относящихся к одной груптrе - имуще-

ству. Однако использование изуrаемых объектов определяется несколько разным образом. Такой цифровой финансовый актив, как

токен, может быть использован только в договоре мены, где встречным предоставлением
высцatlают рубли илииносц)анная валюта. При
этом право собственности на данное имущество фиксируется путем внесения цифровых
записей в систематизированную базу цифровых
записей (реестр цифровых транзакций).
Исполнение данного договора долrкно происходить только через определенное юриди-

ческое лицо (оператор обмена цифровыми
финансовыми активами), осуществляющее
свою деятельность в соответствии со ст. З,4,5

Федерального закона от22.04.|996 N9 З9-ФЗ <О
рынке ценных бумагr> lulи в качестве организа-

тора торговли согласно Федеральному закону
от 21.11.2011 N9 325-ФЗ <,Об организованных
торгах)>.

Распоряжение цифровыми правами может
быть осуществлено любым способом, в том
числе посредством обременения иJIи ограничениrI этI,D( прав. основное требование к распоряжению данными правами относится к порядIry

такого осуществления - посредством совершения соответствующих записей в информационную систему.

I_{ифровые деньги предназначены для

использования физичесlолми или юридическими лицами в качестве IIлатежных средств, но в
случzлях и на условиях, установленных законом.
При этом оборот цифровых денег долкен осуществляться в том же порядке, что и отчуrкдение информационных прав.
Щля осуществления

надлеjкащей

передачи

предлагаемых новых объектов гражданских
прав законодатель вводит и специzшьных субъектов.

Так, участниками действий, направленных
на создание, выпуск и обращение криптовалюты и токенов (уrастники реестра цифровых
транзакций), являются валидатор (физическое

адвокатуры и нOтариата
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иЛиЮрИДИчесКоеЛицо'осуЩесТI]ЛяЮЩееюри-ГlраВонаВеДениесооТВеТсТВуюшlиХЗаПllСеl::
систеN,lе,
подтверждению данной информаtrионной
в
дически значимое действие по
Таким образом, при условии введения ро,записей в
новь""
действительности цифровых
оборот
гражданско-правовой

к

рее-

облtе- сийский
стре цифровых транзакций) и оператор

наЦифровыхфигtансовыхаКТиВоВ(онемлrыобъектовВКаТеГориииN{УIIIесТВеННыхПрi-]:
что использование цrlфрr_,_
также и необходимость следует понимать,
рассказывали ранее).

Ан}
,$rпал

ВнесеНиясвеДениЙоПереДачеЦифровогоправаВыхДенеГилицифровыхфинансоВЬ]хаКТlIВоЗ
возпtожно только опреде,lен-

пвнтu

:!f,НlЁ#i}"оu,rrоrоправапред,.олага_

соблк
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