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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос сущности понятия 

«криптовалюта». Выявлено, что легальная дефиниция криптовалюты не 

может быть признана юридически грамотной и состоявшейся. Даны 

рекомендации, необходимые для совершенствования законодательства.  
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Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, 

число видов криптовалют в мире постоянно увеличивается и уже достигает 1 

000, а каждый вид имеет свои особенности, на которые мировому сообществу 

необходимо обратить внимание. Во-вторых, криптовалюту считают деньгами 

будущего - на это указывает интенсивное развитие интернет-сети и высоких 

технологий, использование ее преступными сообществами, включая 

радикальные экстремистские образования. Несмотря на это, в настоящее 

время существует ряд проблем регулирования рассматриваемого института. В 

рамках исследования считаем целесообразным обратить внимание на понятие 

«криптовалюта».  



 

 

В действующем российском законодательстве данный термин не 

упоминается, хотя названное явление отражено в ряде нормативных актов и 

их проектов, в том числе под другими наименованиями. 

Впервые криптовалюта (или «виртуальная валюта») стала упоминаться 

в ведомственных актах одновременно нескольких ведомств (Федеральная 

служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, Федеральная 

налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС РФ), Банк России, др.). 

В них отражалась официальная позиция государственных органов, согласно 

которой криптовалюта признавалась инструментом вовлечения субъектов в 

преступную деятельность, а сделки с ней - носящими спекулятивный характер, 

что может повлечь их квалификацию как сделок, направленных на 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирование терроризма1.  

Такой подход также продолжен новым законом, в соответствии с 

которым цифровая валюта признается иностранным финансовым 

инструментом (ст. 25 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 (далее - Закон N 

259-ФЗ), вступившего в силу с 1 января 2021 г. 

В связи с тем, что первые ведомственные акты называли ее виртуальной 

валютой, что отражало ее экономическое значение, но не соответствовало 

действующему российскому законодательству, согласно которому выпуск 

других денежных единиц, помимо рубля, запрещен (ст. 27 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 N 86-ФЗ 3 ), новое законодательство о цифровой экономике 
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попыталось найти другие обозначения для данного нового явления. Таковым 

и стал термин «криптовалюта», который был использован в разработанных 

весной 2018 г. законопроектах о цифровых финансовых активах. Последние 

делились разработчиками на два вида: криптовалюту и токен. 

Под цифровым финансовым активом (далее - ЦФА) в соответствии со 

ст. 1 одного из проектов понималось имущество в электронной форме, 

созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. 

Квалификация ЦФА имуществом в указанной дефиниции является 

единственным адекватным правовым признаком данного объекта права, 

поскольку он увязывал категорию с таким объектом гражданских прав, прямо 

поименованным в Гражданском кодексе Российской Федерации4 (далее - ГК 

РФ) как имущество.  

Однако более никакой правовой информации приведенная дефиниция, 

которая должна была стать легальной, о ЦФА не давала.  

Аналогичный подход к криптовалюте как виду ЦФА и цифровым 

(виртуальным) деньгам был первоначально применен в проекте закона о 

внесении изменений в ч. 1 ГК РФ, в частности в его главу 6, посвященную 

объектам гражданских прав, который должен был подготовить ГК РФ к 

последующему принятию законов о цифровой экономике, в том числе о 

цифровых финансовых активах (криптовалюте и токене).  

Первоначально в главу 6 ГК РФ планировалось включить две новые 

статьи о двух новых объектах гражданских прав - цифровых правах и 

цифровых деньгах. Под последними, как представляется, имелась в виду 

именно криптовалюта. Сделки с цифровыми деньгами законопроектом не 

запрещались, однако силой законного платежного средства они не наделялись, 

т.е. обязательной платежной силы они не должны были иметь и принимать их 

в уплату в качестве встречного предоставления субъекты права не были 
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обязаны. Однако в силу вступил Закон, внесший с 1 октября 2019 г. изменения 

в главу 6 ГК РФ, не содержащий статьи о цифровых деньгах. Появился только 

один новый объект гражданских прав - цифровые права, правовая природа 

которых была определена как имущественное право, вид иного имущества. 

Подобное резкое изменение направленности законопроекта с признания 

законности использования цифровых денег на полное игнорирование 

подобной возможности и замалчивание основным кодифицированным актом 

факта о самом существовании такого явления, как криптовалюта, несмотря на 

явное желание заявить обо всех «цифровых новинках» в ГК РФ, можно 

объяснить лоббистскими влияниями и изменением законодательного 

отношения к криптовалюте. Они оказались настолько сильными, что с этого 

момента, середины 2019 г., наблюдается полное изменение 

терминологического аппарата в данной сфере. 

Легальная дефиниция криптовалюты в настоящее время содержится в п. 

3 ст. 1 Закона N 259-ФЗ, в соответствии с которым цифровой валютой 

признается совокупность электронных данных, содержащихся в 

информационной системе, которые могут выполнять функцию средства 

платежа, не являясь денежной единицей Российской Федерации, расчетной 

единицы или объекта инвестирования и в отношении которых отсутствует 

обязанное лицо, за исключением оператора и (или) узлов информационной 

системы, обязанных обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 

электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную систему по ее правилам.  

Считаем, что разработанная в Законе N 259-ФЗ легальная дефиниция 

криптовалюты не может быть признана юридически грамотной и 

состоявшейся на основании следующего: 

Цель юридического определения явления заключается в выработке 

сущностных признаков, которыми должно обладать явление для 

квалификации в качестве определяемого. Легальная дефиниция призвана 



 

 

способствовать выявлению криптовалюты среди других объектов 

гражданских прав и в то же время отграничению ее от них.  

Предложенная в п. 3 ст. 2 Закона N 259-ФЗ дефиниция не способна 

выполнять указанные функции, поскольку не опирается на достижения 

цивилистической науки и положения ГК РФ.  

В ней перечислены не фундаментальные, сущностные характеристики, 

вытекающие из продуманного комплексного научного подхода, а имеющие 

сиюминутное значение, частнофрагментарные, призванные решить некоторые 

спорные моменты, но не способные решить ничего выводы. 

Нам представляется, что для российских реалий оптимальным было бы 

введение понятия «виртуальная валюта» в состав объектов гражданских прав 

в качестве еще одной разновидности иного имущества.  

Считаем, что использование слова «виртуальная» вместо составной 

части «крипто-» позволит минимизировать у чиновников негативные 

ассоциации, связанные с термином «криптовалюта». 

Соответствующее определение должно быть максимально 

технологически нейтральным и формулироваться посредством описания 

сущностных признаков криптовалюты, в качестве которых могут выступать ее 

функциональные характеристики.  

При этом за основу для дефиниции можно взять определение 

виртуальной валюты, данное в законе штата Нью-Йорк о регулировании 

виртуальных валют (BitLicense) и в недавно принятых поправках к Закону 

Японии о платежных услугах (Payment Services Act), в которых были 

урегулированы отношения, связанные с оборотом криптовалют5.  

Таким образом, п. 3 ст. 1 Закона N 259-ФЗ изложить в следующей 

редакции: 

 

5
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«Виртуальная валюта представляет собой создаваемое и учитываемое 

посредством применения компьютерных технологий имущество в цифровой 

форме, не номинированное в валюте Российской Федерации или иностранных 

государств, которое может использоваться неопределенным кругом лиц для 

осуществления платежей за товары, работы или услуги, а также выступать 

предметом обмена на валюту Российской Федерации или иностранных 

государств. Виртуальная валюта не является законным средством платежа». 

Нам представляется, что данная дефиниция позволит: 

1) уйти от узких рамок понятия «товар» как «материальный, физически 

осязаемый объект», а также от понятия «эмиссия» и прочих терминов, которые 

способны ввести в заблуждение относительно возможности квалификации 

соответствующего объекта в качестве платежного средства или ценной 

бумаги; 

2) вписать криптовалюту в систему объектов гражданских прав с 

использованием уже существующих категорий («имущество»); 

3) подчеркнуть исключительно электронный (цифровой) характер 

данного объекта, а равно используемых средств для распоряжения им; 

4) указать на возможность заинтересованного лица принять 

криптовалюту в качестве средства оплаты; 

5) отграничить его от традиционных электронных денег (электронных 

денежных средств), номинированных в валюте Российской Федерации или 

иностранных государств; 

6) обеспечить техническую нейтральность определения, сохраняя 

возможность квалификации в качестве виртуальной валюты тех единиц 

криптовалюты, которые создаются в рамках централизованно 

администрируемых систем, а также без майнинга; 

7) задать определенный вектор для выработки налогового 

регулирования отношений, связанных с оборотом криптовалют.  

Считаем, что на фоне ужесточения регуляторного воздействия на оборот 

криптовалют в определенных странах взвешенный либеральный подход к 



 

 

регулированию в России мог бы в некоторой степени выступить в качестве 

конкурентного преимущества российской юрисдикции. 

После фиксации криптовалют в качестве отдельного объекта 

гражданских прав можно будет приступить к выработке правового режима 

сделок, совершаемых с ними. 
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