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МЕСТО КРИПТОВАЛЮТЫ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Аннотация: основное внимание в работе уделено проблеме определения места 

криптовалюты среди объектов гражданского права. Рассмотрены современные 

подходы разных государств к определению правового положения 

криптовалюты. В статье определены основные проблемы, связанные с 

правовым положением криптовалютных ресурсов и предложены варианты 

решения проблемы неопределенности места криптовалют в системе объектов 

гражданского права. 
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PLACE OF CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF OBJECTS OF 

CIVIL LAW 

Annotation: the main attention in the work is paid to the problem of determining the 

place of cryptocurrency among objects of civil law. Modern approaches of different 

states to determining the legal position of cryptocurrency are also considered. The 

article defines the main problems associated with the legal situation of 
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cryptocurrency resources and proposes options for solving the problem of uncertainty 

of the place of cryptocurrencies in the system of objects of civil law. 

Key words: cryptocurrency, digital currency, object of civil law, e-payment, legal 

regulation, digital transaction. 

 

Стремительное распространение и развитие цифровых технологий и 

электронных ресурсов не обошло стороной и финансовые отношения. Первая 

криптовалюта появилась еще в 2009 году, однако, некоторые страны до сих пор 

не приняли меры по правовому регулированию криптовалют.  

Актуальность данной работы заключается в том, что криптовалюты 

стремительно входят в гражданский оборот, а законная регламентация данного 

платёжного средства находится на весьма низком уровне, что порождает 

правовые проблемы в использовании, приобретении и хранении электронных 

финансовых ресурсов в виде криптовалюты. Актуальностью работы определена 

её цель, а именно внести ясность в определении места криптовалюты среди 

объектов гражданского права. 

Несмотря на новизну и прогрессивность, криптовалюты предоставляют 

возможность открывать и стимулировать новые индустрии и бизнесы, 

упрощать ведение электронных процессов, также криптовалюты сделали 

возможным использование децентрализованных платёжных систем, которые 

могут позволить сохранить анонимность и принести экономическую выгоду, 

так как предполагается отсутствие платы за транзакцию. Именно 

децентрализованность и анонимность на первых стадиях развития обеспечили 

популярность криптовалюты. Принимая во внимание положительные аспекты 

криптовалюты, стоит отметить, что проблемы с правовым регулированием 

создают множество трудностей для их свободного оборота. 

Сегодня в мире есть несколько основных подходов к определению 

криптовалюты для правовых целей.  Например, в Швейцарии и 

Великобритании они определяются как электронный аналог фиатных денег. 
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Существуют также подходы, в которых криптовалюта рассматривается как 

имущество или нематериальный актив. Рассматривать криптовалюту наравне с 

обычными валютами не представляется возможным, так как эмиссия 

криптовалюты осуществляется в сети и не связана с обычной валютной 

системой. 

Основной проблемой криптовалют является отсутствие должной 

правовой регламентации, которая порождает затруднения как на 

государственном уровне, так и в пределах частных интересов. Государственные 

интересы затрагиваются в экономико-правовом плане, так как отсутствие 

определённого законом налогообложения не позволяет использовать 

криптовалютные ресурсы для уменьшения транзакционных издержек и 

экономического роста государства [1, c. 140]. Частные интересы также 

ущемляются недостаточностью правового регулирования, потому что сделки с 

криптовалютой не имеют должного юридического оформления, что 

представляет собой определённые риски, связанные с отсутствием или 

неполноценностью права на судебную защиту интересов. 

В Российской Федерации 1 января 2021 года вступил в силу закон № 259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» [2], который заложил 

основы регулирования криптовалютной отрасли. Правила, определённые в 

данном законе, легализуют криптовалюту, однако запрещают её использование 

для оплаты товаров и услуг, так как несмотря на правовое признание данного 

экономического ресурса, вопросы, связанные с налогообложением, остаются 

открытыми. Единственным налоговым закреплением криптовалюты является 

тот факт, что владельцы данного вида валюты обязаны указывать факт 

владения ею в своей налоговой декларации. 

Законодатель закрепил криптовалюту под понятием «цифровая валюта», 

которая представляет собой совокупность электронных данных (цифрового 

кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 
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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. 

Определить место криптовалюты среди объектов гражданских прав 

представляется возможным только через сравнительно-правовой анализ с 

иными гражданско-правовыми объектами. Криптовалюту можно сравнить с 

деньгами, однако деньги служат средством платежа, а на данный момент 

криптовалюта не является таковым, хоть и обладает некоторыми свойствами 

бумажных денег, ведь они имеют меру стоимости и являются средством 

накопления [3]. Однако исходя из определения цифровой валюты, 

употребляемом в законодательстве РФ, можно сделать вывод, что цифровая 

валюта, под которой подразумеваются различные виды криптовалюты (Bitcoin, 

Ethereum, Litecoin и т.д.), может применяться как платёжное средство в 

некоторых инвестиционных сделках, но не является денежной единицей [4, c. 

61]. Следовательно, нельзя сказать, что криптовалюта является электронным 

аналогом фиатных денег. Также несмотря на схожесть, нельзя отнести 

криптовалюту к электронным денежным средствам и безналичным деньгам, так 

как в отличие от электронных денежных средств, для передачи криптовалюты 

необходим счёт.  

Также вывести правовой режим криптовалюты можно из общих 

принципов гражданского права. Ближе всего криптовалюта к финансовым 

активам, так как несмотря на то, что ей нельзя оплатить товары и услуги, 

криптовалюта может выступать объектом залога, обмена, купли-продажи. 

Исходя из этого, можно выделить криптовалюте отдельное место среди 

объектов гражданского права и определить её как цифровой финансовый актив. 

Рассматривая иные факты о данном виде валюты, следует отметить, что 

еще одной преградой для определения криптовалюты как денежной единицы 
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является тот факт, что получить её можно немногими способами, такими как 

покупка у лица, которое уже владеет криптовалютой или посредством 

майнинга, суть которого заключается в создании новых частей блокчейна и 

получения вознаграждения за это в виде криптовалюты [5, с. 57]. Т.е. 

криптовалюта становится предметом договора купли-продажи. 

Если определить криптовалюту как программный код, то нельзя отнести 

к объектам права собственности, ведь программный код защищается правом 

интеллектуальной собственности, которое имеет свои характерные особенности 

и не подходит для регулирования объекта, который претендует на место в ряду 

традиционных валют. 

Еще одной проблемой, возникающей из-за неопределённости места 

криптовалюты среди объектов гражданского права, становится отсутствие 

единой судебной практики, и благодаря этому правоохранительные органы и 

суды определяют квалификацию преступления исходя из имеющихся фактов, а 

не из общепринятых признаков, которые присущи каждому отдельному 

правонарушению. 

Исходя из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что 

определить место криптовалюты среди объектов гражданского права можно 

двумя способами: консервативным и прогрессивным. Первый представляет 

собой определение криптовалюты в уже сложившейся системе объектов 

гражданских правоотношений [6, c. 66]. Данный способ позволит сократить 

усилия и объем необходимых нормативно-правовых актов. Благодаря второму 

способу криптовалюта станет совершенно новым объектом гражданско-

правовых отношений, что даст определённую свободу в её регулировании, но 

повлечет за собой глобальные изменения не только в сфере регулирования 

гражданского права, но и многих смежных отраслей. В таком случае оборот 

криптовалюты получит и налоговое регулирование, что также позволит 

включать их в наследственную массу.  
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Стоит отметить, что законодательное урегулирование отношений, 

связанных с криптовалютой затягивалось также благодаря негативному 

отношению власти к настолько прогрессивному виду денежных средств, ведь в 

мире уже был негативный опыт продажи наркотических веществ и оружие за 

биткоины. Некоторые государства приняли решение запретить покупку и 

продажу криптовалюты в целях предотвращения преступных сделок, среди 

таких стран на данный момент Исландия, Бангладеш, Боливия, Эквадор, 

Индонезия, Алжир  [6, с. 70]. 

Некоторые страны приняли нормативно-правовые акты, которые 

позволяют развиваться криптовалютам, однако ни одна страна в мире до сих 

пор полностью не урегулировала все аспекты отношений, связанных с 

криптовалютой. Наиболее объемно данный вопрос рассмотрен в Японии, так 

как именно там криптовалюта является полноценным платежным средством, 

которое закреплено в банковской системе. Японцы определили место 

криптовалюты среди объектов гражданского права как имущественную 

ценность, что является весьма непривычным для романо-германской правовой 

системы, ведь имущественной ценностью нельзя оплатить товары и услуги. 

В финансовой системе США определено, что криптовалюты не являются 

деньгами, но являются электронным аналогом обычных денег. В Германии 

криптовалюта приравнена к расчетным единицам, не являющимся деньгами и 

не подлежащим учёту [7, с. 132]. Китай пошёл по иному пути и запретил 

использование криптовалют юридическим лицам, предусмотрев за это 

уголовную ответственность. Обобщая информацию о положении 

криптовалюты в правовой системе разных государств стоит отметить, что 

попытки определить положение криптовалюты предпринимают и 

международные организации. Таким образом, следует сделать вывод, что 

процесс легализации криптовалюты во всем мире находится в стремительном 

развитии, но не приходит к логическому концу. 
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Обращая внимание на отечественное развитие правового положения 

криптовалют, стоит отметить, что четкое законодательное определение данного 

ресурса позволит увереннее развиваться платёжным системам и инвесторским 

перспективам, ведь на сегодняшний день инвесторы находятся в весьма 

неустойчивом положении и в состоянии правовой неопределенности. 

Исходя из вышеизложенной информации, предлагается определить 

криптовалюту как самостоятельный объект гражданских правоотношений. 

Такое определение позволит создавать удобную правовую регламентацию 

данного ресурса, регулировать налогообложение, облегчится разрешение 

спорных вопросов в суде и завершит череду научных споров о положении 

криптовалютных ресурсов. 
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