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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Начало XXI в. во 

всем мире ознаменовалось активным развитием и применением 

информационных технологий практически во всех сферах общественной жизни, 

особенно в финансовой среде. Цифровизация безналичных форм расчетов с 

помощью электронных средств доступа (онлайн-банкинг), появление 

электронных денег, бесконтактных форм оплаты, электронного 

документооборота позволили существенно сократить временны́е, финансовые 

и трудовые издержки пользователей данных технологий. 

В последнее время особое внимание в мировом интернет-сообществе 

уделяется так называемым криптовалютам и иным цифровым финансовым 

активам, функционирующим с помощью технологии распределенного реестра. 

Системы, в рамках которых организуется обращение цифровых финансовых 

активов, обладают возможностью самостоятельно регулировать поведение 

участников — пользователей таких систем посредством программного кода, 

определяющего алгоритм допустимых действий индивида. Вместе с тем такая 

возможность создает иллюзию отсутствия необходимости в правовом 

урегулировании общественных отношений, связанных с обращением цифровых 

финансовых активов. В условиях развития новых финансовых технологий 

особое значение имеет разработка качественной правовой основы, 

способствующей, с одной стороны, формированию цифровой экономики, 

развитию интернет-предпринимательства, международной экономической 

интеграции, созданию благоприятного инвестиционного климата в Российской 

Федерации, а с другой — обеспечению защиты прав и законных интересов 

участников рынка новых финансовых технологий, соблюдению действующего 

законодательства, увеличению налоговых поступлений в бюджет страны. 

Помимо указанного, имеется ряд обстоятельств, дополнительно 

подтверждающих актуальность настоящего исследования. 
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1. 21 октября 2017 г. по результатам специального совещания, 

посвященного вопросам развития новых технологий в финансовом секторе 

экономики, Президентом Российской Федерации был дан ряд поручений, 

направленных на создание нормативной правовой основы функционирования 

таких технологий. В целях внесения соответствующих изменений в российское 

законодательство Правительству Российской Федерации, а также Банку России 

было поручено: 

— определить статус цифровых технологий, используемых в финансовой 

среде, а также разработать понятийный аппарат («криптовалюта», «токен», 

«смарт-контракт», «технология распределенных реестров» и другие термины), 

учитывая исключительность национальной валюты — рубля, который является 

единственным законным платежным средством на территории страны; 

— установить специальные требования к деятельности субъектов, 

осуществляющих майнинг цифровых активов в системе блокчейн, включая их 

регистрацию и порядок налогообложения; 

— разработать порядок регулирования ICO (Initial Coin Offering) — 

публичного размещения эмитентом токенов с целью привлечения денежных 

средств и единиц криптовалют; 

— представить предложения по созданию на базе Банка России 

специальной регулятивной площадки («сэндбокс») для апробации 

инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до установления 

правил регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом 

рынке; 

— сформировать предложения по созданию с использованием новых 

технологий единого платежного пространства на территории государств, 

являющихся членами ЕАЭС1. 

                                                
1 Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых 

технологий в финансовой сфере // Сайт Президента России. 21.10.2017. URL: 
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899 (дата обращения: 25.05.2021). 
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2. К настоящему времени законодателем принят ряд нормативных 

правовых актов, предметом регулирования которых являются общественные 

отношения, связанные с обращением цифровых финансовых активов, 

использованием новых финансовых технологий. 

В марте 2019 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации»2, предусматривающий появление нового объекта 

гражданских прав — цифровых прав. 

С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3, 

предусматривающий возможность осуществления инвестирования с помощью 

приобретения утилитарных цифровых прав. 

31 июля 2020 г. Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»4, а также Федеральный закон «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»5. 

Вместе с тем следует отметить, что многие аспекты рассматриваемых 

общественных отношений остаются неурегулированными. Кроме того, 

законодателем был выбран чрезвычайно узкий подход к пониманию цифровых 

                                                
2 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2019. № 12. Ст. 1224. 

3 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418. 

4 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Российская газета. № 173. 2020. 

5 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // Российская газета. № 173. 
2020. 
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финансовых активов, исключающий из их числа цифровые валюты и 

утилитарные цифровые права, что было поставлено под сомнение в диссертации, 

в которой был использован преимущественно широкий подход. 

Таким образом, законодательство, определяющее правила обращения 

цифровых финансовых активов, в Российской Федерации находится еще в 

стадии формирования и от направления его развития зависит будущее 

российского сегмента мировой индустрии новых финансовых технологий. 

3. В настоящее время накоплен определенный опыт зарубежного 

правового регулирования обращения цифровых финансовых активов, который 

также может быть учтен при разработке российского законодательства. 

Теоретическая основа и степень научной разработанности темы 

диссертационного исследования. Проблематика настоящего исследования 

привлекает внимание многих ученых — специалистов в различных отраслях 

права, а также экономистов, политологов, представителей других наук. 

Исследование правового статуса цифровых финансовых активов в 

значительной степени опирается на труды, посвященные проблемам предмета и 

метода финансового права, правового регулирования денежного обращения 

вообще и альтернативного денежного обращения в частности, государственной 

монетной регалии, финансового контроля, правового статуса Банка России, 

правового статуса электронных денег, финансово-правового регулирования 

фондового рынка и другим проблемам финансового права. Указанные работы 

принадлежат Л. Л. Арзумановой, Н. М. Артемову, Д. В. Буровой, С. А. Голубеву, 

Е. Ю. Грачевой, Е. С. Губенко, А. Г. Гузнову, Е. Р. Денисову, А. Ю. Ильину, 

Н. М. Казанцеву, О. М. Крылову, И. И. Кучерову, К. Л. Ранчинскому, 

Т. Э. Рождественской, А. А. Ситнику, Ю. В. Суродееву, С. С. Тропской и др. 

При написании диссертации были использованы научные труды 

представителей дореволюционной и советской правовых школ, исследовавших 

проблемы финансового права: М. А. Гурвича, М. Д. Загряцкова, Л. А. Лунца, 

И. И. Патлаевского, Е. А. Ровинского, А. А. Соколова, И. И. Янжула. 
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Значительный интерес представляют работы представителей науки 

финансового и банковского права, которые впервые непосредственно затронули 

проблемы финансово-правового регулирования цифровых финансовых активов: 

М. А. Голубитченко, И. И. Кучерова, И. Б. Лагутина, М. М. Прошунина, 

А. А. Ситника, С. С. Тропской, И. А. Хавановой, И. А. Цинделиани и др. 

В целях настоящего исследования были изучены материалы зарубежных 

авторов, среди которых: Michael S. Sackheim, Nathan A. Howell, Ian Gauci, Cherise 

Abela Grech, Daniel Flühmann, Laney Zhang, Graham Lim, Sharon Yiu, Taro 

Awataguchi, Takeshi Nagase, Ken Kawai, Huan Lee Tan. 

В ходе исследования использовались также работы других ученых, сферы 

научных интересов которых охватывают различные отрасли права, — 

В. А. Белова, А. Я. Курбатова, А. М. Лаптевой, Г. З. Мансурова, Л. А. Новоселовой, 

А. И. Савельева, Э. Л. Сидоренко, В. Н. Сусликова, А. В. Хрусталевой, 

Р. М. Янковского и др. 

В диссертации нашли отражение некоторые труды таких известных 

экономистов, как У. С. Джевонс, Б. Кляйн, Г. Ф. Кнапп, К. Маркс, Э. К. Ригель, 

М. Ротбард, Х. У. де Сото, М. Фридман, Ф. Хайек. 

Среди ученых, работы которых также были изучены в рамках настоящего 

диссертационного исследования, необходимо выделить С. В. Ануреева, 

М. П. Березину, А. С. Генкина, Е. И. Дюдикову, Ш. П. Егизарян, В. Ю. Катасонова, 

А. А. Михеева, Ю. В. Пашкуса, Е. В. Предеина. 

При подготовке настоящей работы научный интерес представляли 

материалы некоторых специалистов в области информационных технологий, в 

частности Ника Сабо, Сатоси Накамото (псевдоним). 

Объектом диссертационного исследования является система 

общественных отношений, связанных с обращением цифровых финансовых 

активов в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты 

Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующие обращение цифровых 

финансовых активов; проекты нормативных правовых актов; судебная и иная 
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правоприменительная практика; официальные разъяснения; положения 

отечественных и иностранных доктринальных исследований по заявленной теме. 

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в том, 

чтобы на основе анализа теоретических положений, действующих правовых норм, 

проектов нормативных правовых актов и зарубежного опыта сформировать 

концепцию финансово-правового регулирования цифровых финансовых активов 

в Российской Федерации, а также разработать предложения по 

совершенствованию уже существующего законодательства в этой области. 

Эта цель достигается с помощью решения следующих задач: 

— выявить основные признаки технологии блокчейн, применяемой в 

финансовой среде, и оценить возможность их использования для 

формулирования правового определения цифровых финансовых активов; 

— выделить существенные признаки цифровых финансовых активов и 

сформулировать их определение; 

— проиллюстрировать исторические и современные прецеденты 

существования альтернативного денежного обращения наряду с обращением 

законных платежных средств; 

— исследовать особенности криптовалют, осуществить сравнительно-

правовой анализ криптовалюты и денег как финансово-правовых категорий; 

— определить особенности иных цифровых финансовых активов и их 

отличия от криптовалют; 

— выделить сложившиеся подходы к правовому регулированию цифровых 

финансовых активов в зарубежных странах; 

— охарактеризовать возможные перспективы правового регулирования 

цифровых финансовых активов в Российской Федерации, проанализировать 

принимаемые законодателем решения в области правового регулирования 

данной отрасли, а также сформулировать предложения по формированию 

основных направлений правового регулирования общественных отношений, 

связанных с обращением цифровых финансовых активов. 
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Методологической основой настоящего исследования являются 

философские методы, в том числе диалектический метод, предполагающий 

взаимосвязь социальных и государственно-правовых явлений, связанных с 

обращением цифровых финансовых активов, и их взаимообусловленность; 

аксиологический метод, обусловленный выявлением полезного и ценного в 

правовом регулировании обращения цифровых финансовых активов. В работе 

используются общенаучные методы, включающие исторический, системный, 

функциональный и логический методы. Осуществить это исследование 

невозможно и без применения собственно юридических методов, к которым 

относятся сравнительно-правовой, а также формально-юридический методы. 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составляют 

нормативные правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, 

регламентирующие общественные отношения, связанные с обращением 

цифровых финансовых активов; проекты нормативных правовых актов; 

статистические и аналитические данные Банка России; материалы 

отечественной и зарубежной судебной и иной правоприменительной практики 

по этой проблематике. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования 

заключается в том, что в нем впервые в науке финансового права комплексно 

рассматриваются особенности цифровых финансовых активов, предлагается 

концепция финансово-правового регулирования цифровых финансовых активов 

в Российской Федерации, а также обозначаются направления дальнейшего 

развития финансового законодательства в этой сфере. 

Научная новизна исследования выражена в основных положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Доказано, что к настоящему моменту произошло качественное 

преобразование традиционного финансового рынка за счет появления цифровых 

финансовых активов, развития новых финансовых технологий. Такие признаки, 

как финансовая природа и наличие публичного интереса в общественных 

отношениях, связанных с обращением цифровых финансовых активов, 
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позволяют отнести эту группу отношений к предмету финансового права. 

Цифровая трансформация финансового рынка обуславливает также появление 

ряда задач, встающих перед правом в этой области общественных отношений, к 

которым следует отнести: обеспечение защиты прав физических и юридических 

лиц, использующих новые финансовые технологии; формирование юрисдикции, 

способствующей привлечению иностранных инвестиций и препятствующей 

оттоку финансового и интеллектуального капитала за границу, а также 

обеспечивающей качественное налоговое администрирование в данном секторе 

экономики. 

2. Анализ доктринальных и нормативных источников позволил 

выработать ряд авторских определений с целью формирования понятийно-

категориального аппарата, способного обеспечить глубокое понимание 

законодателем природы цифровых финансовых активов при создании 

нормативных правовых актов в сфере финансово-правового регулирования 

рассматриваемой области общественных отношений. 

Цифровые финансовые активы — это электронные знаки, которые могут 

удостоверять определенные имущественные права (цифровые права) и 

выпускаются с целью привлечения инвестиций и (или) используются в качестве 

инструмента расчетов. 

Криптовалюта — эмитированный и существующий в интернет-

пространстве вид электронных частных денег, функционирующих на основе 

технологии распределенных реестров в рамках альтернативной платежной 

системы. 

Токены — электронные знаки, выпускаемые в рамках специальных 

информационных систем с целью привлечения инвестиций, удостоверяющие 

определенные имущественные права инвестора по отношению к эмитенту 

таких знаков (цифровые права). 

Криптовалюты и токены относятся к цифровым финансовым активам. 
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3. При исследовании различных подходов отечественных и 

зарубежных авторов к правовому регулированию цифровых финансовых 

активов и изучении зарубежного опыта были выявлены два основных подхода: 

— разрешительный подход, предусматривающий полную или частичную 

легализацию цифровых финансовых активов (токенов и криптовалют) и 

дальнейшую интеграцию данного института в правовую и финансовую систему 

государства с учетом специфических особенностей национального 

законодательства (США, Республика Мальта, Швейцарская Конфедерация, 

Республика Беларусь, Япония и др.); 

— запретительный подход, обуславливающий введение официальными 

властями запрета на выпуск и обращение токенов и криптовалют (КНР). 

Установлено, что на сегодняшний день большинство государств с 

наиболее высоким уровнем экономического развития занимает разрешительную 

позицию относительно правового регулирования обращения цифровых 

финансовых активов. 

4. Принимая во внимание зарубежный опыт правового регулирования 

обращения цифровых валют, а также цели деятельности Банка России, было 

предложено закрепить за Банком России следующие полномочия: 

— квалифицировать цифровые валюты в порядке, установленном Банком 

России, и определять их виды; 

— устанавливать виды допустимых операций с цифровыми валютами и 

порядок их осуществления; 

— устанавливать требования к субъектам, эмитирующим цифровые 

валюты и организующим их обращение. 

5. В настоящее время в зарубежных странах можно также наблюдать 

появление цифровых валют, выпускаемых государственными органами. 

Установлено, что обозначенные объекты отличаются от частных цифровых 

валют тем, что их природа обусловлена государственным волеизъявлением. 

Данные валюты можно квалифицировать как новый вид электронных денежных 

средств — безналичных денег, учитываемых в электронном виде, эмитируемых 
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национальным банком или государственным органом, выступающим в качестве 

оператора таких электронных денег, распоряжение которыми осуществляется с 

помощью электронных средств доступа. 

6. Эмиссию токенов (ICO) предлагается рассматривать как 

совокупность общественных отношений, связанных с направленным на 

привлечение инвестиционных средств выпуском и обращением в интернет-

пространстве токенов, удостоверяющих определенные имущественные права 

инвестора по отношению к эмитенту таких токенов (цифровые права). 

Названные отношения подлежат комплексному правовому регулированию 

нормами отраслей гражданского и финансового права. 

7. Проведенное исследование позволило сделать вывод о появлении 

нового направления деятельности Банка России — регулирования, контроля и 

надзора за некредитными финансовыми организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере новых финансовых технологий (FinTech). 

8. Установлено, что существующая в Российской Федерации система 

налогов и сборов институционально может быть применена к рассматриваемой 

сфере общественных отношений, однако очевидна необходимость внесения 

точечных изменений в налоговое законодательство, а также разработки 

подзаконных нормативных правовых актов, детализирующих налоговые нормы 

с целью повышения качества налогового администрирования в этой области. 

В рамках исследования был сделан вывод о целесообразности внесения поправок 

в Налоговый кодекс РФ, обеспечивающих исключение сделок с цифровыми 

валютами, цифровыми финансовыми активами и утилитарными цифровыми 

правами из числа операций, облагаемых НДС. Кроме того, был сделан вывод о 

возможности использования котировок субъектов, обеспечивающих обращение 

цифровых валют, а также данных, содержащихся в сети распределенных 

реестров, в целях подтверждения доходов и расходов налогоплательщиков от 

операций с цифровыми валютами. 

9. Длительные законотворческие циклы способны нивелировать 

быстрое развитие технологий в финансовом секторе экономики. В рамках 
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исследования делается вывод о целесообразности сочетания как общего, так и 

специального финансово-правового регулирования отношений, связанных с 

обращением цифровых валют, цифровых финансовых активов и утилитарных 

цифровых прав. В интересах активного развития финтехиндустрии в России 

было предложено создать под руководством Банка России в научно-техническом 

инновационном комплексе «Сколково» специальный кластер финансовых 

технологий, привлекающий талантливых разработчиков и предпринимателей в 

этой сфере не только экспериментальным правовым режимом, но и налоговыми 

льготами, а также инфраструктурой. 

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в 

положениях диссертации, обладающих элементом научной новизны, вносящих 

вклад в правовую науку применительно к финансово-правовому регулированию 

цифровых финансовых активов. Теоретические выводы и практические 

рекомендации, сделанные в работе, могут быть использованы как для 

совершенствования уже существующих, так и для разработки новых нормативных 

правовых актов в данной сфере. Диссертационное исследование может быть 

использовано с целью преподавания курсов финансового, налогового и 

банковского права России и зарубежных стран, в частности дисциплин 

магистерской программы «Правовое регулирование технологии Blockchain». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Представленная 

диссертация была рассмотрена и обсуждена на заседаниях кафедры финансового 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Теоретические выводы и практические рекомендации, отраженные в 

диссертационном исследовании, являлись также предметом обсуждения на 

семинарах и научных мероприятиях различного уровня, в том числе  в рамках 

Летней школы молодых ученых — 2019, на круглом столе  Совета по реализации 

стратегии пространственного развития страны (Москва, 2020) и др.   Кроме того, 

автором были опубликованы научные статьи, содержащие основные положения, 
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сформулированные в ходе исследования проблематики финансово-правового 

регулирования цифровых финансовых активов. 

Диссертация структурно состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, а также списка литературы, что обусловлено тематикой 

проведенного исследования.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, выявляется 

степень ее научной разработанности, отражена цель, а также поставлены задачи 

диссертационного исследования, определен объект и предмет, описываются 

теоретическая, нормативная, эмпирическая и методологическая основы, 

обосновывается научная новизна, а также теоретическая и практическая 

значимость, сформулирован ряд положений, выносимых на защиту, 

представлены данные об апробации результатов, полученных в ходе научного 

исследования. 

Первая глава исследования — «Теоретико-правовой анализ новых 

технологий в финансовой среде как объекта финансово-правового 

регулирования» — состоит из четырех параграфов и содержит теоретико-

правовой анализ природы общественных отношений, складывающихся в сфере 

использования новых технологий в финансовом секторе экономики, через 

призму финансового права. 

В первом параграфе «Технология блокчейн и ее значение для 

финансового рынка. Понятие и виды цифровых финансовых активов» 

раскрываются особенности и признаки технологии блокчейн. Анализ различных 

источников позволил сделать вывод о том, что обычно выделяют: 

децентрализованный и публичный характер работы указанной технологии, 

анонимность участников и необратимость совершаемых в системе транзакций1. 

Кроме того, рассматриваются формы реализации технологии блокчейн в 

                                                
1 Подробнее: Янковский Р. М. Государство и криптовалюты: проблемы регулирования. 

С. 2–15 // Московский государственный университет. 2017. URL: 
http://msu.edu.ru/papers/yankovskiy/blockchain.pdf (дата обращения: 25.05.2021) ; Nakamoto S. 
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата 
обращения: 25.05.2021) ; Криптовалюта Биткоин // Финансовая грамотность в вузах / 
Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. URL: 
https://fingramota.econ.msu.ru/sys/modules/Links/Links-
rpc.php?cmd=displayDocument&id=542:106.124:03a0847b-6bda-4129-aba3-b712e684790c (дата 
обращения: 25.05.2021). 
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финансовой сфере. Одной из таких форм являются платежные системы, в рамках 

которых происходит обращение криптовалют — нового вида частных денег. 

В качестве другой формы реализации блокчейн-технологии выделяется ICO как 

новый способ привлечения инвестиций, осуществляемый через специальные 

информационные системы посредством выпуска токенов — электронных 

знаков, закрепляющих определенные права их держателей по отношению к 

эмитенту. Описывается также концепция смарт-контрактов, благодаря которой 

был автоматизирован процесс закрепления и осуществления прав и обязанностей 

между участниками таких информационных систем2. 

Отмечается необходимость упорядочения рассматриваемых 

общественных отношений путем выработки действенных механизмов правового 

регулирования, способных обеспечить защиту как частных, так и публичных 

интересов в данной сфере. 

В ходе исследования было установлено, что рассматриваемые 

общественные отношения относятся к предмету финансового права. В то же 

время отмечается необходимость обеспечения принципа технологической 

нейтральности при разработке финансово-правовых норм с целью недопущения 

ограничения конкуренции между различными финансовыми технологиями. 

Было констатировано использование законодателем узкого подхода к 

пониманию цифровых финансовых активов, исключающего из их числа 

цифровые валюты и утилитарные цифровые права, что было поставлено под 

сомнение в диссертации, в которой был использован преимущественно широкий 

подход. 

Особенности цифровых финансовых активов позволили автору 

выработать их определение в качестве электронных знаков, которые могут 

                                                
2 Подробнее: Обзор по криптовалютам, ICO (Initial Coin Offering) и подходам к их 

регулированию: аналитический обзор / Банк России. Декабрь 2017. С. 3–10 // 
URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/36009/rev_ICO.pdf (дата обращения: 
25.05.2021); Смарт-контракты. Аналитический обзор / Банк России. Октябрь 2018. С. 6–20 // 
URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf (дата 
обращения: 25.05.2021).  
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удостоверять определенные имущественные права (цифровые права) и 

выпускаются с целью привлечения инвестиций и (или) используются в качестве 

инструмента расчетов. 

Во втором параграфе «Криптовалюта как вид цифровых финансовых 

активов» рассмотрение особенностей криптовалют привело к выводу о том, что 

они являются разновидностью частных денег. 

Проанализировав доктринальные источники, автор выявил высокую 

степень разработанности в экономической науке проблемы обращения частных 

денег, называемых также денежными суррогатами, а также обозначил 

исторические и современные прецеденты их существования в экономике. 

Исследование источников правовой науки продемонстрировало 

отсутствие универсального подхода к вопросу о том, что́ является денежным 

суррогатом. В то же время в качестве основы автором была воспринята позиция, 

согласно которой денежные суррогаты представляют собой используемые в 

гражданском обороте альтернативные платежные средства, выпуск и обращение 

которых не санкционированы государством3. 

По результатам изучения и анализа мнений ученых, нормативных 

правовых актов, позиций государственных органов, а также судебной практики 

было выработано определение криптовалюты в качестве эмитированного и 

существующего в интернет-пространстве вида электронных частных денег, 

функционирующих на основе технологии распределенных реестров в рамках 

альтернативной платежной системы. Кроме того, был сделан вывод о том, что 

после принятия Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах…» криптовалюты могут быть квалифицированы в качестве 

денежных суррогатов с правовой точки зрения только в том случае, если выпуск 

и обращение таких активов будет осуществляться в нарушение установленных 

                                                
3 См.: Кучеров И. И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации 

альтернативных платежных средств) : монография. М., 2018. С. 60–61 ; Он же. Денежные 
суррогаты и иные квазиденежные платежные средства // Финансовое право. 2012. № 2. С. 2–5. 
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законом правил — при замещении функций рубля как единственного законного 

платежного средства на территории Российской Федерации. 

В третьем параграфе «Токены как цифровые финансовые активы и 

их виды» раскрываются особенности и признаки токенов, конкретизируются их 

виды, формулируются определения токена и ICO как процедуры их выпуска. 

Отдельное внимание уделяется экономическим предпосылкам появления 

данного вида цифровых финансовых активов. Исследование позиций ученых-

правоведов, а также иных источников помогло сформулировать определение 

токенов как электронных знаков, выпускаемых в рамках специальных 

информационных систем с целью привлечения инвестиций и удостоверяющих 

определенные имущественные права инвестора по отношению к эмитенту таких 

знаков (цифровые права). 

Изучение видов токенов позволило отдельно выделить классификацию, 

предложенную Службой надзора за финансовыми рынками Швейцарии4. Было 

отмечено также, что российский законодатель к настоящему времени 

последовательно закрепил правовой статус как утилитарных токенов, так и 

токенов-активов. 

Кроме того, благодаря исследованию различных материалов было 

сформировано представление об эмиссии токенов (ICO) как о новом источнике 

для привлечения капитала, появление которого обусловлено развитием новых 

технологий в финансовой среде. Отдельно подчеркивается, что, как и фондовый 

рынок, сфера обращения цифровых финансовых активов нуждается в 

обеспечении как частных, так и публичных интересов5. 

                                                
4 Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings 

(ICOs) // Swiss Financial Markets Authority (FINMA). 16.02.2018. URL: 
https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/ (дата обращения: 
25.05.2021).  

5 Новые инструменты привлечения финансирования для развития технологических 
компаний: практика использования и перспективы развития в России : аналитический доклад / 
Центр стратегических разработок. М., 2018. С. 21, 51–53. URL: 
https://www.csr.ru/upload/iblock/d43/d43abe96c5e5a9cc5dea8c673f5028e1.pdf (дата обращения: 
25.05.2021) ; Бурова Д. В. Финансово-правовое регулирование деятельности 
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Был также сделан вывод о том, что потребность в государственном 

контроле за рынком исследуемых финансовых технологий обуславливает 

формирование группы финансово-правовых норм, обеспечивающих защиту 

публичных интересов и предусматривающих определенные требования к 

организации самого рынка цифровых финансовых активов и к его участникам. 

Было сформулировано определение ICO как совокупности общественных 

отношений, связанных с направленным на привлечение инвестиционных средств 

выпуском и обращением в интернет-пространстве токенов, удостоверяющих 

определенные имущественные права инвестора по отношению к эмитенту таких 

токенов (цифровые права). Данные отношения подлежат комплексному 

правовому регулированию нормами отраслей гражданского и финансового 

права. 

Автором также разделяется позиция, согласно которой наиболее 

предпочтительным подходом является так называемое «мягкое» регулирование 

рынка6. В качестве основной цели государственного контроля в этой области 

выделяется защита прав и законных интересов его участников. В то же время 

публичные интересы Российской Федерации должны реализовываться 

посредством обеспечения поступлений доходов от налогообложения в указанной 

сфере. 

В четвертом параграфе «Цифровые валюты, выпускаемые 

государственными органами» исследуется правовая природа национальных 

цифровых валют, операторами которых выступают государственные органы. 

Отмечается, что в ряде иностранных государств, к которым относятся 

Венесуэла, ОАЭ и Иран, уже реализованы проекты эмиссии государственных 

цифровых валют. Разработка подобного проекта активно ведется в КНР, а в 

России в настоящее время тщательно анализируют такую возможность. 

                                                
профессиональных участников рынка ценных бумаг в Российской Федерации : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2012. С. 19–25. 

6 Новые инструменты привлечения финансирования для развития технологических 
компаний… С. 58. 
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В литературе среди положительных качеств национальных цифровых 

валют выделяют невозможность их фальсификации, делимость, безопасность и 

криптографическую устойчивость, высокую скорость осуществления 

транзакций, транспарентность, способность заметно улучшить платежную 

инфраструктуру и составить конкуренцию частным криптовалютам. В то же 

время выпуск такой валюты влечет за собой серьезные вызовы для всей 

финансовой системы, среди которых выделяют возможность существенного 

оттока средств от частных финансовых учреждений к центральным банкам7. 

Опубликование Центральным банком Российской Федерации в октябре 

2020 г. доклада для общественных консультаций «Цифровой рубль»8 

дополнительно актуализировало вопрос о возможном способе имплементации 

института цифровых валют центральных банков в правовую систему России. 

Анализ особенностей национальных цифровых валют позволяет сделать 

вывод о том, что такие валюты имеют сходные черты с электронными 

денежными средствами. И электронные деньги, и цифровые валюты, 

эмитируемые центральными банками и иными государственными органами, 

отличает то, что они выражены в национальных денежных знаках, учитываются 

в электронном виде, а распоряжение ими осуществляется без открытия 

банковского счета и с помощью электронных средств доступа — посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий и электронных 

носителей информации. Было отмечено также, что операторами национальных 

цифровых валют выступают непосредственно национальные банки или иные 

государственные органы (в иностранных государствах), что отличает подобные 

валюты от электронных денег, операторами которых, в соответствии с 

российским законодательством, являются кредитные организации, в том числе 
                                                

7 Генкин А. С., Михеев А. А. Блокчейн : Как это работает и что ждет нас завтра. М., 2018. 
С. 145–147 ; Кучеров И. И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации 
альтернативных платежных средств). С. 44–46 ; Central bank digital currencies. BIS. P. 16 // 
URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf (дата обращения: 25.05.2021). 

8 Цифровой рубль : доклад для общественных консультаций. Банк России. Октябрь 
2020 // URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (дата 
обращения 25.05.2021). 
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небанковские, которые имеют право на осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 

операций. 

Таким образом, в ходе исследования был сделан вывод о том, что 

рассматриваемые национальные цифровые валюты можно квалифицировать в 

качестве нового вида электронных денежных средств — безналичных денег, 

учитываемых в электронном виде, эмитируемых национальным банком или 

государственным органом, выступающим в качестве оператора таких 

электронных денег, распоряжение которыми осуществляется с помощью 

электронных средств доступа. 

Вторая глава диссертации — «Правовое регулирование цифровых 

финансовых активов в Российской Федерации и в зарубежных странах» — 

состоит из двух параграфов и содержит анализ действующих финансово-

правовых норм, посредством которых регулируется обращение цифровых 

финансовых активов, а также проектов нормативных правовых актов в этой 

сфере как в зарубежных странах, так и в Российской Федерации. 

В первом параграфе «Правовое регулирование обращения цифровых 

финансовых активов в зарубежных странах» рассматриваются особенности 

финансово-правового регулирования цифровых финансовых активов в 

зарубежных странах на примере США, Республики Беларусь, Республики 

Мальта, Швейцарской Конфедерации, Китайской Народной Республики, в том 

числе Специального административного района Гонконг, Японии. 

Выбор стран обусловлен тем, что данные государства первыми 

разработали механизмы правового регулирования общественных отношений, 

связанных с альтернативными финансами. Кроме того, в целях формирования 

как можно более широкого представления о принимаемых зарубежными 

законодателями решениях в этой области автором был исследован опыт стран, 

правовые системы которых относятся к разным правовым семьям. Научный 

интерес представляли юрисдикции как легализовавшие цифровые финансовые 

активы, так и запретившие их выпуск и обращение. 
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Обращаясь к опыту финансово-правового регулирования цифровых 

финансовых активов в США, автор принимал во внимание дуализм источников 

права и существование наряду с федеральным законодательством 

самостоятельных систем законодательства в каждом штате9. 

Было установлено, что правовое регулирование обращения цифровых 

финансовых активов носит комплексный характер, а регуляторный режим, 

применяемый к рассматриваемым общественным отношениям, зависит от 

юридической и финансовой квалификации конкретного цифрового актива, 

которая может повлечь применение соответствующего комплекса правовых 

норм федерального законодательства о ценных бумагах, о производных 

финансовых инструментах, о переводах денежных средств или о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем10. Кроме 

того, было обращено внимание на разъяснения порядка налогообложения 

доходов, полученных от операций с цифровыми финансовыми активами, 

содержащиеся в ведомственных инструкциях налогового ведомства США. 

Помимо федерального законодательства США, в рамках исследования 

автор обращался к системам законодательства разных штатов, которые содержат 

дополнительные требования к участникам рынка цифровых финансовых 

активов, а также разные подходы к определению правового статуса цифровых 

финансовых активов и правового режима, применяемого к общественным 

отношениям в рассматриваемой области11. В качестве объекта исследования 

были использованы также разъяснения официальных органов, аналитические 

материалы американских авторов. Было отдельно отмечено стремление 

                                                
9 Подробнее: Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. М., 2010. С. 213. 
10 Подробнее: The Virtual Currency Regulation Review: USA / M. S. Sackheim, 

N. A. Howell, J. B. Biery, J. C. Munsell, L. Tessler, M. A. Levy, P. J. Martinson, D. E. Teitelbaum, 
D. Gallego, A. P. Blake, T. Wilton Harmon, A. R. Rovira, D. J. Applebaum, I. A. Bell, D. Engoren, 
D. A. Miller, V. A. Van Tassel Richards, S. A. Smith and K. S. Terrero ; Sidley Austin LLP // The 
Law Reviews. 6 Sep. 2020. URL: https://thelawreviews.co.uk/title/the-virtual-currency-regulation-
review/usa (дата обращения: 25.05.2021). 

11 Подробнее: The Virtual Currency Regulation Review: USA. 
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американских законодателей к обеспечению единообразного правового 

регулирования в этой сфере в некоторых штатах. 

При исследовании опыта финансово-правового регулирования обращения 

цифровых финансовых активов в Республике Беларусь был сделан вывод о том, 

что в данном государстве сформирована одна из самых либеральных 

юрисдикций в мире относительно существующих регуляторных механизмов для 

сферы виртуальных активов. Помимо детального закрепления и описания 

специфических терминов, используемых в сфере обращения цифровых 

финансовых активов, сто́ит положительно оценить наличие в законодательстве 

норм о создании Парка высоких технологий — основного системообразующего 

института, способствующего развитию новых финансовых технологий в 

Республике Беларусь, в рамках которого действует специальный правовой 

режим, позволяющий ему разрабатывать и принимать регулирующие нормы и 

требования в сфере новых финансовых технологий12. 

При обращении к опыту финансово-правового регулирования цифровых 

финансовых активов в Республике Мальта и Швейцарской Конфедерации было 

установлено, что названные государства также стремятся к созданию на своих 

территориях наиболее благоприятных условий для развития бизнеса в сфере 

обращения цифровых финансовых активов. В то же время было выявлено, что 

в отличие от законодателя Республики Мальта, создавшего целостный 

комплекс правовых норм, регулирующих отрасль новых финансовых 

технологий, швейцарский законодатель стремился адаптировать уже 

существующее законодательство к регулированию общественных отношений в 

рассматриваемой области. 

                                                
12 Криптовалюты и блокчейн как атрибуты новой экономики. Разработка регуляторных 

подходов: международный опыт, практика государств — членов ЕАЭС, перспективы для 
применения в Евразийском экономическом союзе / Евразийская экономическая комиссия. 
2019. С. 31-32 // URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec
_pol/SiteAssets/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf (дата 
обращения: 25.05.2021).  
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При изучении опыта Китайской Народной Республики было установлено, 

что официальные власти придерживаются диаметрально противоположного 

подхода относительно рассмотренных ранее способов правового регулирования 

выпуска и обращения цифровых финансовых активов. В Китае действует запрет 

на проведение ICO, криптовалюты не признаются платежным инструментом, а 

государственными органами предпринимаются специальные регуляторные 

меры, направленные на подавление любой инициативы, связанной с обращением 

криптовалют, а также привлечением инвестиций с помощью новых финансовых 

технологий, для защиты прав и законных интересов инвесторов и 

предотвращения финансовых рисков13. Отдельно был отмечен факт разработки 

Народным банком Китая национальной цифровой валюты. В то же время было 

установлено, что Специальный административный район Гонконг, являясь 

частью Китайской Народной Республики и обладая собственной правовой 

системой, реализует политику, обеспечивающую разрешительный характер 

финансово-правового регулирования обращения цифровых финансовых 

активов. 

Разрешительным подходом, направленным на развитие сферы финансовых 

технологий, руководствуются и власти Японии. Было установлено, что 

первоначальная правовая основа, регулировавшая обращение цифровых 

финансовых активов в Японии, была существенно переработана с целью 

минимизации рисков правонарушений в данной области. В этой связи интерес в 

рамках исследования представляла позиция японских специалистов, которые 

отмечают, что новая правовая основа для регулирования обращения 

криптоактивов, несмотря на увеличение нормативной нагрузки на провайдеров 

услуг обмена криптоактивов, содержит ряд преимуществ, к которым относят 

более упорядоченную структуру общественных отношений, связанных с 

обращением криптоактивов, а также более надежную защиту прав пользователей 

                                                
13 Regulation of Cryptocurrency: China / Laney Zhang // The Library of Congress. June 2018. 

URL: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/china.php#_ftn3 (дата обращения: 
25.05.2021).  
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таких активов, что, безусловно, может позитивно сказаться на дальнейшем 

развитии рынка новых финансовых технологий в Японии14. 

Отмечается дискуссионный характер вопроса о классификации подходов к 

финансово-правовому регулированию цифровых финансовых активов в 

различных странах мира. Проведенное исследование позволило сделать вывод о 

том, что в настоящее время сложилось два основных подхода к правовому 

регулированию цифровых финансовых активов (токенов и криптовалют): 

разрешительный подход, предполагающий полную или частичную легализацию 

обращения цифровых финансовых активов (токенов и криптовалют) c учетом 

особенностей национального законодательства, а также запретительный подход, 

направленный на пресечение операций с такими активами. 

Во втором параграфе «Развитие финансового законодательства о 

цифровых валютах, цифровых финансовых активах и об утилитарных 

цифровых правах в Российской Федерации» анализируются нормативные 

правовые акты, составляющие базис финансово-правового регулирования 

цифровых валют, цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав 

в Российской Федерации, исследуются проекты нормативных правовых актов в 

этой сфере, формулируются предложения о внесении изменений в действующее 

законодательство, а также рассматриваются направления дальнейшего его 

развития. 

Исследование действующего нормативного правового регулирования дало 

основания для вывода о том, что, несмотря на фактическое признание 

законодателем цифровых валют в качестве платежного средства и 

инвестиционного актива, спектр возможных операций с цифровой валютой до 

сих пор остается неопределенным. Принимая во внимание цели и функции Банка 

России, предлагается закрепить за российским регулятором полномочия: 

квалифицировать цифровые валюты в порядке, установленном Банком России, и 

                                                
14 The Virtual Currency Regulation Review: Japan / K. Kawai, T. Nagase, Huan Lee Tan // 

URL: https://thelawreviews.co.uk/edition/the-virtual-currency-regulation-review-edition-
3/1230193/japan (дата обращения: 25.05.2021). 
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определять их виды; устанавливать виды допустимых операций с цифровыми 

валютами и порядок их осуществления; устанавливать требования к субъектам, 

эмитирующим цифровые валюты и организующим их обращение. 

Изучение нормативных источников демонстрирует также появление 

нового направления деятельности Банка России — регулирования, контроля и 

надзора за некредитными финансовыми организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере новых финансовых технологий (FinTech). 

В рамках исследования был отмечен факт того, что российский 

законодатель учитывает рекомендации ФАТФ и использует международный 

опыт противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, имплементируя соответствующие нормы. Вместе 

с тем была подчеркнута важность использования соответствующих 

рекомендаций при разработке проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение цифровых валют, а также обеспечения практической 

реализации соответствующих норм. 

При изучении вопросов налогообложения операций с цифровыми 

валютами, цифровыми финансовыми активами и утилитарными цифровыми 

правами было установлено, что существующая система налогов и сборов в 

Российской Федерации институционально может быть применена к 

рассматриваемой сфере общественных отношений. Одновременно автором 

обосновывается необходимость внесения точечных изменений в налоговое 

законодательство, а также разработки подзаконных нормативных правовых 

актов, детализирующих налоговые нормы, с целью повышения качества 

налогового администрирования в этой области. В рамках исследования был 

сделан вывод о целесообразности внесения поправок в НК РФ, обеспечивающих 

исключение сделок с цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами 

и утилитарными цифровыми правами из числа операций, облагаемых НДС. 

Указанная мера позволила бы, по мнению автора, устранить возможность 

разночтения в формулировках законодательства, а также стимулировать 

развитие новых финансовых технологий в России. Результаты изучения 



 

27 

американского опыта обосновывают вывод о возможности использования 

котировок субъектов, обеспечивающих обращение цифровых валют, в целях 

подтверждения доходов и расходов налогоплательщиков от операций с 

цифровыми валютами. Кроме того, было отмечено, что для этих целей могут 

быть использованы и данные, содержащиеся непосредственно в сети 

распределенных реестров. 

Автором также отмечается тот факт, что длительные законотворческие 

циклы способны нивелировать быстрое развитие технологий в финансовом 

секторе экономики. В исследовании подчеркивается целесообразность 

сочетания как общего, так и специального финансово-правового регулирования 

отношений, связанных с обращением цифровых валют, цифровых финансовых 

активов и утилитарных цифровых прав. В интересах активного развития 

финтехиндустрии в России было предложено создать под руководством Банка 

России в научно-техническом инновационном комплексе «Сколково» 

специальный кластер финансовых технологий, привлекающий талантливых 

разработчиков и предпринимателей в данной сфере не только 

экспериментальным правовым режимом, но и налоговыми льготами, а также 

инфраструктурой. Обозначенные меры обеспечили бы стратегическое 

преимущество России на международном финтехрынке. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируется ряд 

теоретических и практических выводов, вытекающих из результатов научного 

исследования и направленных на совершенствование нормативно-правового 

регулирования обращения цифровых финансовых активов в Российской 

Федерации. 
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