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В 2017 году Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», которая была направлена (данный доку-

мент утратил силу с 12 февраля 2019 г.) и на создание нормативной базы для правового регулиро-

вания новых отношений в области цифровой экономики. А в 2020 году был принят Федеральный 

закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим сегодня актуален вопрос об инсти-

туте криптовалюты с позиции российского законодательства. Ведь в Российской Федерации крип-

товалюта до сегодняшнего дня так и не обрела своего легитимного статуса, поэтому до сих пор 

существует неопределенность касательно того, к какому виду имущества она относится и как ее 

законно использовать. 
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In 2017, the program “Digital Economy of the Russian Federation” was approved by the Decree of the Gov-

ernment of the Russian Federation No. 1632-r of July 28, 2017, which was aimed (this document became 

invalid on February 12, 2019) at creating a regulatory framework for the legal regulation of new relations in 

the field of the digital economy. And in 2020, the Federal Law “On Digital Financial Assets, Digital Curren-

cy and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” was adopted. In this regard, 

the issue of the cryptocurrency institute from the point of view of the Russian legislation is relevant today. 

After all, in the Russian Federation, the cryptocurrency has not yet acquired its legitimate status, so there is 

still uncertainty about what type of property it belongs to and how to legally use it. 
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Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
 

Гражданский кодекс РФ был дополнен новой ст. 141.1 «Цифровые права»
2
. Цифровые права 

являются новым объектом гражданского права согласно ст. 128 ГК РФ в редакции указанно-

го Закона. 
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Поэтому научный спор о правовой природе криптовалюты, начавшийся еще в 2017 го-

ду, сегодня получил особую актуальность. Связано это было с Распоряжением Правительст-

ва РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации”»
3
, в котором в качестве одного из приоритетных направлений развития 

была намечена сфера систем распределенных реестров. Указанный нормативный акт утратил 

силу с 12 февраля 2019 г. в связи с изданием Распоряжения Правительства РФ от 12 февраля 

2019 г. № 195-р «О признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р»
4
. 

20 марта 2018 г. в Государственную думу Федерального собрания РФ был внесен про-

ект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»
5
, в котором пред-

лагалась общая концепция регламентирования отношений, появляющихся при образовании, 

выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также при реализации 

прав и выполнении обязанностей по смарт-контрактам. Данный законопроект, включавший в 

себя всего 5 статей (причем статья 1 устанавливала предмет регулирования и сферу действия 

указанного Закона, а статья 5 – порядок вступления его в силу, кроме того, обе состояли из 

одного предложения), вызвал бурную полемику, т. к. включал в себя нормы, дискуссионные 

как с позиции их содержания, так и с позиции качества юридической техники. 

После принятия в первом чтении законопроект № 419059-7 больше двух лет находился 

на рассмотрении Государственной думы, оставаясь при этом предметом научного обсужде-

ния различной степени интенсивности. В результате 31 июля 2020 г. Федеральный закон 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6
 (далее – Цифровой закон) был 

все-таки принят. Обратим внимание на тот факт¸ что от первоначального текста законопро-

екта № 419059-7 почти ничего не осталось. 

Итак, Цифровым законом регулируется обращение двух объектов – цифровых финан-

совых активов и цифровых валют. Как следует из п. 11 ст. 1 данного Закона, цифровые фи-

нансовые активы и цифровые валюты имеют специфическую правовую природу, не являясь 

безналичными либо электронными денежными средствами, а также бездокументарными 

ценными бумагами. 

В Цифровом законе вместо понятия «криптовалюта» применяется другая дефиниция – 

«цифровая валюта». В соответствии с п. 3 ст. 1 указанного Закона под цифровой валютой 

понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), имею-

щихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в ка-

честве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, де-

нежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчет-

ной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых нет лица, обязанного 
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перед каждым обладателем таких электронных данных, кроме оператора и (или) узлов ин-

формационной системы, обязанных лишь обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 

электронных данных и реализацию в их отношении действий по внесению (изменению) запи-

сей в данную информационную систему ее правилам. Заметим, что приведенное определение 

выглядит достаточно громоздким, но из него можно выделить ряд признаков: 

1) цифровая валюта – это совокупность электронных данных (цифрового кода или обо-

значения) в системе; 

2) такая совокупность электронных данных может быть принята как инвестиции или 

средство платежа, не являющегося денежной единицей; 

3) в отношении цифровой валюты, как правило, отсутствует лицо, обязанное перед ка-

ждым обладателем указанных электронных данных. 

Отметим, что Цифровой закон вносит изменения в Федеральные законы «О несостоя-

тельности (банкротстве)»
7
 (ст. 2) и «Об исполнительном производстве»

8
 (ст. 68), в которых 

цифровую валюту предлагается характеризовать как имущество.  

В целом цифровые права представляют собой права требования на объекты граждан-

ских прав (т. е. объекты материального и нематериального мира) и обращаются (отчуждают-

ся) исключительно в информационной системе, но при этом дают возможность привлекать 

денежные средства. 

Цифровые права в перечне объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) выступают в ка-

честве имущественного права. Однако цифровые права в силу ст. 141.1 ГК РФ определяются 

как обязательственные права (т. е. права требования имущественного и неимущественного 

характера) на объекты гражданских прав. 

Думается, между приведенными положениями существует некоторая коллизия, что 

можно объяснить следующим: неимущественное право требования, хотя и составляет со-

держание самостоятельного неимущественного правоотношения, но в гражданском (имуще-

ственном) обороте не обращается без привязки к имущественному праву. Следовательно, 

цифровые права как объект гражданских прав являются совокупностью имущественных и 

неимущественных прав. Соответственно, в гражданско-правовом (имущественном) обороте 

цифровые неимущественные права не могут обращаться без привязки к цифровым имущест-

венным правам
9
. 

Вместе с тем цифровые права могут являться и предметом обязательственного право-

отношения, т. к. представляют собой обязательственные права (права требования). Как и 

иные имущественные права (бездокументарные ценные бумаги, безналичные денежные 

средства), цифровые права не могут быть объектом вещных прав. Спецификой цифровых 

прав выступает то обстоятельство, что они появляются в привязке к информационной систе-

                                                           
7
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СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; Российская газета. 2020. 28 дек. 
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дательная практика // Современное право. 2020. № 11. С. 97–104. 
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ме. Как правило, учет цифровых прав не ведется, а распоряжение ими выполняется без об-

ращения к третьему лицу. 

Подчеркнем, что цифровые права не относятся к объектам, ограниченным в оборото-

способности (ст. 129 ГК РФ). Примерный круг сделок, предметом которых могут быть циф-

ровые права, установлен в ст. 141.1 ГК РФ. Так, согласно п. 5 ст. 14 Цифрового закона рези-

денты не имеют права принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за 

передаваемые ими (им) товары, осуществляемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) 

услуги или другого способа, дающего возможность предполагать оплату цифровой валютой 

товаров (работ, услуг). Имеется и запрет на «распространение информации о предложении и 

(или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые ими 

(им) товары, осуществляемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или другого 

способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)» (п. 7 

ст. 14 указанного Закона). Соответственно, криптовалюта сильно ограничивается как пла-

тежное средство, ведь согласно п. 7 ст. 14 Цифрового закона Роскомнадзор может блокиро-

вать, например, сайты с картами магазинов, принимающих криптовалюту.  

Однако другие операции с цифровыми валютами возможны. Так, под ограничения не 

подпадают операции, связанные: 

– с куплей-продажей цифровых валют – рассматриваемые инструменты могут быть 

приобретены и отчуждены за безналичные и электронные денежные средства, а также, при 

наличии договоренности, за наличные деньги. Причем в аспекте этой операции цифровые 

валюты сами выступают в качестве товара; 

– майнингом – т. е. совокупностью действий субъектов информационной сети, обра-

щенных на образование новых единиц цифровых валют; 

– дарением; 

– внесением в уставный капитал – являясь имуществом, цифровые валюты могут вы-

ступать источником образования уставного капитала; 

– переводом цифровой валюты с одного кошелька на другой – такая операция может 

быть как связана с переходом права собственности на цифровую валюту от одного лица к 

иному, так и нет (в случае перевода цифровых валют между кошельками одного лица). 

Указанный перечень, конечно, не является закрытым, но он демонстрирует надобность 

четкой регламентации правил совершения операций с цифровыми валютами в российском 

законодательстве. 

Причем в соответствии с п. 3 ст. 141.1 ГК РФ переход цифрового права в силу сделки 

не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву. 

Уточним здесь, что в ноябре 2020 года стало известно о намерении Сбербанка выпус-

тить собственную криптовалюту «сберкоин», о чем заявлял глава банка Герман Греф в рам-

ках дня инвестора. В январе 2021 года Сбербанк подал заявку в Банк России на регистрацию 

блокчейн-платформы, на которой будет выпускать свою криптовалюту, как сообщает Ин-

терфакс со ссылкой на заместителя председателя правления банка Анатолия Попова
10

. По его 

словам, криптовалюта может быть запущена уже этой весной. 

                                                           
10
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Впервые представители банка рассказали о выпуске криптовалюты в августе 2020 года. 

Это будет стейблкойн – цифровая монета, привязанная к рублю и с фиксированной стоимо-

стью. Стейблкоины, привязанные к национальным валютам, менее подвержены колебаниям 

курса, а у Сбербанка имеется инфраструктура, чтобы обеспечить ее ликвидность. 

Процедура регистрации занимает 45 дней с момента подачи заявки. В течение этого 

времени или платформу зарегистрируют, или пришлют какие-либо замечания, которые не-

обходимо будет исправить. 

По словам зампреда правления Сбербанка, самое простое решение для применения 

сберкоина – цифровой вексель. В руководстве банка считают, что замена бумажного векселя 

на электронный откроет «большие возможности». Сберкоин вполне может стать действи-

тельно пилотным проектом криптовалюты в России. 

Кроме того, Сбербанк может использовать сберкоин и для проведения торгово-

хозяйственных и финансовых операций внутри экосистемы банка и между банками. Это ус-

корит их исполнение и снизит стоимость, а также обеспечит большую прозрачность сделок: 

даст возможность отслеживать и контролировать расходы. 

Помимо этого, в октябре 2020 года Банк России сообщил о планах создать цифровой 

рубль, который можно будет использовать без доступа к Интернету и хранить на специальном 

электронном кошельке. Цифровой рубль – это не криптовалюта, а дополнительная форма рос-

сийской национальной валюты. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей. 

У каждого «цифрового» рубля будет уникальный электронный код – как номера банкнот. 

А все онлайн-операции с ними будут совершаться так же, как и при безналичных расчетах. 

Новый формат, с точки зрения Банка России, даст возможность уменьшить стоимость 

платежных услуг, денежных переводов и повысить конкуренцию среди финансовых органи-

заций. 

Банк России при этом должен обеспечить устойчивость функционирования цифрового 

рубля. Его разработка будет проводиться в несколько этапов: оценка возможностей, создание 

цифровой платформы и решение о целесообразности. 

В целом цифровую валюту согласно Цифровому закону достаточно сложно рассматри-

вать в качестве валюты в ее традиционном понимании: 

1) цифровые валюты не являются денежной единицей Российской Федерации, денеж-

ной единицей какого-либо другого государства страны или международной денежной еди-

ницей; 

2) цифровые валюты де-юре могут исполнять все денежные функции, но Цифровой за-

кон вводит запрет на применение указанных объектов в качестве средства обращения. Одна-

ко, цифровые валюты могут осуществлять функцию средства платежа. 

Таким образом, принятие данного Закона не привело к образованию системы правового 

регулирования обращения цифровых валют, его нормы имеют довольно фрагментарный ха-

рактер. Наряду с этим Цифровой закон на сегодняшний день, безусловно, необходим, т. к. 

впервые легально были зафиксированы положения, регламентирующие общественные от-

ношения, складывающиеся в процессе обращения цифровых валют.  
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