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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос защиты прав владельцев 

криптовалюты. Выявлено, что в условиях только формирующихся правовых 

режимов для новых объектов имущественного оборота, возникающих в 

результате использования цифровых технологий, защита таких объектов 

могла бы осуществляться исходя из общих положений о возмещении ущерба.  
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Abstract: The article considers the issue of protecting the rights of 

cryptocurrency owners. It is revealed that in the conditions of only emerging legal 

regimes for new objects of property turnover arising from the use of digital 

technologies, the protection of such objects could be carried out on the basis of 

general provisions on compensation for damage. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF CRYPTOCURRENCY 

OWNERS 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых,  

цифровые объекты обладают имущественной ценностью в обороте. Во-

вторых, на практике возникают проблемы с разрешением споров о 

криптоактивах. 

Первыми с проблемами квалификации криптовалюты как средства 

платежа столкнулись правоохранительные органы. Первоначально 

прокуратура пошла по пути обращения в суд с требованием о признании 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, «о 



 

 

криптовалюте, представляющей собой виртуальное средство платежа и 

накопления» 1  информацией, распространение которой запрещено на 

территории Российской Федерации, с последующей блокировкой 

соответствующих ресурсов.  

Например, обращаясь в суд, прокурор указал, что в ходе проверки 

проведен осмотр интернет-сайтов, на которых размещена информация о 

криптовалюте, и потребовал признать данные сведения запрещенной 

информацией. Данные требования были мотивированы тем, что в сети 

Интернет на сайте с адресом http://www.bitcoininfo.ru размещены сведения об 

«электронной валюте Bitcoin (биткоин)», представляющей собой виртуальное 

средство платежа и накопления. Прокуратура указала, что «указанная 

криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации 

о ее держателях»2. Решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга 

от 18.07.2016 информация, распространяемая посредством сети Интернет на 

сайте http://www.bitcoininfo.ru, признана информацией, распространение 

которой на территории Российской Федерации запрещено. 

Как видно, прокуратура ставит вопрос о запрете распространения 

информации о криптовалюте среди широкого круга лиц именно по причине 

восприятия данного объекта как средства платежа. При этом не дается оценка 

природе отношений по поводу цифрового актива, а лишь косвенно 

указывается на то, что оборот криптовалюты может быть приравнен к 

безналичным расчетам и валютным операциям и, следовательно, 

распространение подобной информации должно проходить под контролем 

Центрального банка. 

В другом деле в ходе прокурорской проверки были выявлены интернет-

сайты, на которых размещалась статья «Как грамотно инвестировать в 
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биткоин, блокчейн и криптовалюты», содержащая, по мнению прокуратуры, 

информацию, направленную на пропаганду преступлений в сфере 

легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, и 

финансирования терроризма, за совершение которых законодателем 

предусмотрена уголовная ответственность, что фактически является 

распространением запрещенной информации. При этом вход на сайты 

свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов 

сайтов не требуется. Ознакомиться с содержанием сайтов и скопировать 

материал в электронном виде может любой интернет-пользователь. Учитывая, 

что размещенная на указанных интернет-сайтах информация нарушает права 

граждан, во исполнение действующего законодательства доступ к ним следует 

ограничить3. 

Следует отметить, что со временем судебная система сама справилась с 

решением вопроса о квалификации криптовалюты как средства платежа. 

Анализируя указанное прокурором содержание сайта, суд пришел к выводу, 

что оно не содержит информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, не 

разглашает сведений, составляющих государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, не содержит публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов (ст. 4 Закона 

о СМИ). Как указано в судебном акте, «суд считает, что содержащаяся на 

сайте информация не свидетельствует о том, что Tagilcoin может 

использоваться как средство платежа, замещая собой официальную денежную 

единицу в Российской Федерации»4. 
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Как видно, многократные указания в заявлениях прокуроров на то, что 

криптовалюта выпускается абсолютно децентрализованно и не регулируется 

со стороны государства, а потому прокуратура требует блокировки сайта в 

интересах неопределенного круга лиц и суды при этом лишают владельцев 

сайтов возможности защищать свои права, являются достаточно спорным 

аргументом даже для судебной системы. 

Вопрос о запрете распространения информации о криптовалюте даже 

попал в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 за 2018 г. с 

повторением фразы, что «криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью 

и не содержит информации о ее держателях».  

Однако в центре внимания Верховного Суда РФ оказались права и 

интересы владельцев сайта и администратора доменного имени, на которых 

размещается соответствующая информация5. 

Было установлено, что владельцы сайта и доменного имени незаконно 

не привлекались к участию в деле в качестве административных ответчиков, 

поскольку в этом решении могут быть затронуты их права6.  

При обобщении практики был сделан вывод, что в таких 

обстоятельствах вынесенное судами решение затрагивает права и законные 

интересы владельца сайта и возлагает на него определенные обязанности, 

поэтому он не может быть лишен права на обжалование не вступившего в 

законную силу решения суда, иное противоречило бы закону. 

Приведенные подходы прокуратуры к цифровым активам как к неким 

запрещенным средствам платежа находят свое подтверждение и в 

частноправовой плоскости.  

Довольно часто в судах рассматриваются споры, связанные с 

поступлением денежных средств контрагентам для приобретения 
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криптоактивов. И перед судом, и перед участниками оборота встает вопрос о 

правовом режиме соответствующих объектов, поскольку от квалификации 

соответствующих отношений зависит и возможность применения тех или 

иных правил, запретов, ограничений, гарантий, которые сопровождают 

соответствующие правовые конструкции. 

Иногда отношения по приобретению криптовалюты квалифицируются 

как обязательственные, связанные с договором купли-продажи, его неоплатой 

и невозможностью одностороннего отказа от исполнения обязательства с 

последующей обязанностью возвратить все неосновательно полученное. 

Такой подход кажется весьма прагматичным. Однако упрощение, которое 

свойственно правоприменительной практике, ведет к признанию верным и 

предположения, что покупка криптовалюты может быть основана на договоре 

мены.  

Неопределенность правового режима новых объектов имущественного 

оборота приводит к тому, что получение доступа к цифровым объектам не 

может быть защищено нормами публичного законодательства, 

инвестиционного или законодательства о защите потребителей.  

Например, Б. обратился в суд с иском к Майзус файненшиал Сервисес 

Лтд. о защите прав потребителей, в обоснование требований указал, что им 

совершен платеж на реквизиты ответчика, денежные средства направлены для 

использования сервиса сайта btc-e.nz с целью покупки цифрового продукта, а 

именно цифровых токенов. Покупка осуществлялась в целях использования 

онлайн-сервисов, которые предлагают интернет-платформы токенов в личных 

целях, а также для изучения в общеобразовательных целях (самообразования) 

возможностей системы блокчейн и в целом получения непосредственно 

криптоцифрового кода как товара (цифрового продукта). Реквизиты компании 

- ответчика были указаны на вышеуказанном сайте в личном кабинете. 

Фактически сайт предоставлял услуги, аналогичные с деятельностью 

интернет-магазина, но перестал функционировать, все счета были 



 

 

заблокированы. Он не может пользоваться сайтом, не получил цифровой 

продукт, не может вернуть свои деньги.  

Полагал, что сделка подпадает под действие Закон РФ «О защите прав 

потребителей»7, в связи с чем просил взыскать сумму переведенных денежных 

средств, неустойку, возместить моральный вред, штраф за неисполнение в 

добровольном порядке требований потребителя. 

Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, 

что положения Закона РФ «О защите прав потребителей» неприменимы к 

правоотношениям сторон, что исковое заявление подлежит предъявлению в 

соответствии с требованиями ст. 28 ГПК РФ8, поскольку целью приобретения 

истца цифрового продукта являлось извлечение прибыли. 

Доводы жалобы о том, что выводы о предполагаемой прибыли не 

соответствуют целям приобретения им криптовалюты, не являются 

основанием к отмене определения, поскольку в ином случае указанная 

криптовалюта является средством оплаты товара (услуги), в связи с чем суд 

сделал правильный вывод о том, что на изложенные в иске правоотношения 

Закон РФ «О защите прав потребителей» не распространяется9. 

Особого внимания заслуживает наметившаяся тенденция, когда 

заинтересованные лица пытаются в суде применить институт 

неосновательного обогащения. Представляется, что в условиях только 

формирующихся правовых режимов для новых объектов имущественного 

оборота, возникающих в результате использования цифровых технологий, 

защита таких объектов могла бы осуществляться исходя из общих положений 

о возмещении ущерба.  
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Итак, анализ практики показал, насколько велика потребность в 

создании обоснованного, адекватного сущности отношений, возникающих по 

поводу оборота цифровых объектов, регулирования. Нам представляется, 

разработанные к настоящему моменту нормы законов о цифровых 

финансовых активах и цифровых правах вряд ли смогут помочь решить 

возникающие на практике вопросы, притом что потребность в выработке 

взвешенного регулирования, безусловно, существует. В условиях только 

формирующихся правовых режимов для новых объектов имущественного 

оборота, возникающих в результате использования цифровых технологий, 

защита таких объектов могла бы осуществляться исходя из общих положений 

о возмещении ущерба.  
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