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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Аннотация. Данная работа является одним из первых научных исследований правовой 

природы криптовалюты с определением места криптовалюты в системе объектов гражданских 

прав и выявлением особенностей, круга субъектов правовых отношений, связанных с 

криптовалютой. В данной работе впервые выявлены признаки криптовалюты, отличающие 

криптовалюту, как нового объекта гражданских прав. Перспектива продолжения работы 

заключается в разработке данной темы на уровне Магистерской диссертации.  

Работа содержит в себе определение места криптовалюты, среди объектов гражданских 

прав, выявление актуальных проблем, связанных с отсутствием правового регулирования данного 

явления, характерных особенностей правого режима криптовалюты, определение её признаков. 

Практическое значение заключается в попытке дать научное обоснование «виртуальной 

валюте», определить место криптовалюты среди объектов гражданских прав и систематизировать 

существующую на данный момент практику её регулирования. Представление криптовалюты 

как самостоятельного юридического феномена, подлежащего особому правовому регулированию. 
 

Ключевые слова: криптовалюта, объекты гражданских прав, правовая природа, 
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На основании анализа теоретического материала и законопроектов криптовалюта 

представляет собой не удостоверяющее само по себе прав и основанное на принципах 

криптографии имущество в электронной форме, созданное при помощи технических средств 

и информационных технологий в результате вычислительных процессов ЭВМ, удостоверение 

прав на которое, совершается путем внесения соответствующего набора данных в 

децентрализованную информационную систему. 

В соответствии с приведенными определениями криптовалюты, представленными в 

законопроектах в качестве имущества, можно выделить следующие признаки: использование 

шифровальных (криптографических) средств при создании цифрового объекта; создание 

цифрового объекта в децентрализованной информационной системе, в результате вычислительных 

процессов ЭВМ; способность переходить от одного лица к другому в порядке универсального 

правопреемства; процесс удостоверения прав на объект происходит путём внесения 

определенного набора цифровых данных в децентрализованную информационную систему. 



С учётом универсальности программного кода для каждого субъекта криптовалютных 

отношений и отсутствия запретов, связанных с оборотом криптовалюты, принципами 

криптовалютных отношений являются: обладание субъектами равными правами и 

обязанностями; отсутствие принуждения со стороны субъектов гражданского оборота к 

осуществлению сделок с критовалютой, включая принуждение субъекта на осуществление 

операций только в рамках строго определенной криптовалюты; отсутствие ограничений по 

получению доступа к участию субъекта в совершении сделок и операций с криптовалютой. 

 

 

CRYPTOCURRENCY AS AN OBJECT OF CIVIL LAW 
 

Abstract. This work is one of the first scientific studies of the legal nature of cryptocurrency 

with the definition of the place of cryptocurrency in the system of objects of civil rights and the 

identification of features, the range of subjects of legal relations associated with cryptocurrency. In 

this work, for the first time, signs of cryptocurrency as a new object of civil rights are revealed. The 

prospect of continuing work is to develop this topic at the level of the Master thesis. 

The work contains the definition of the place of cryptocurrency, among the objects of civil 

rights, the identification of topical issues associated with the lack of legal regulation of this 

phenomenon, the characteristic features of the right cryptocurrency regime, the definition of its signs. 

The practical significance lies in the attempt to give a scientific rationale for «virtual currency» 

to determine the place of cryptocurrency among civil rights objects and systematize the current 

practice of its regulation. Representation of cryptocurrency as an independent legal phenomenon, 

subject to special legal regulation. 
 

Keywords: cryptocurrency, civil rights objects, legal nature, «virtual currency», disembodied 

things, quasi-things. 

 

Based on the analysis of the theoretical material and draft laws, the cryptocurrency is a non-

certifying property in itself and based on the principles of cryptography in electronic form, created 

with the help of technical tools and information technologies as a result of computer computing 

processes, the certification of rights to which is done by entering data to a decentralized information 

system. 

In accordance with the above definitions of cryptocurrency presented in bills as property, the 

following features can be distinguished: the use of encryption (cryptographic) means when creating 

a digital object; creation of a digital object in a decentralized information system, as a result of 

computer computing processes; the ability to move from one person to another in the order of 

universal succession; The process of certifying rights to an object occurs by entering a certain set of 

digital data into a decentralized information system. 

Taking into account the universality of the program code for each subject of cryptocurrency 

relations and the absence of prohibitions related to the circulation of cryptocurrency, the principles 

of cryptocurrency relations are: the possession of subjects of equal rights and duties; the absence of 

coercion from the subjects of civilian circulation to the implementation of transactions with the 

cryptocurrency, including coercion of the subject to conduct operations only within the framework 

of a strictly defined cryptocurrency; no restrictions on obtaining access to the participation of the 

subject in the commission of transactions and operations with cryptocurrency. 
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