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Ефимова Л.Г.
Некоторые аспекты правовой природы криптовалют
В настоящей статье автор рассматривает дискуссионные вопросы, связанные с определением правовой природы криптовалют. В работе содержится критика точки зрения о том, что криптовалюты являются
ценными бумагами. Опираясь на действующее российское законодательство, исследования швейцарских
авторов, автор сделал вывод, что криптовалюты нельзя квалифицировать как ценные бумаги.
Автор отстаивает точку зрения о том, что криптовалюты являются новой формой частных денег,
поскольку они выполняют денежные функции. Такой вывод основывается на экономических исследованиях.
Выпуск криптовалюты не нарушает действующее российское законодательство о валютной монополии,
поскольку такая монополия распространяется только на выпуск наличных денег, а криптовалюты (виртуальные валюты) не существуют в наличной форме. По этой причине они не могут признаваться денежными
суррогатами.
Ключевые слова: криптовалюты, виртуальные валюты, правовая природа криптовалют, ценные бумаги,
деньги, денежные суррогаты.
Efimova Lyudmila G., Head of the Department of Banking Law of the Kutafin Moscow State Law University
(MSAL), Doctor of Law, Professor
Some Aspects of the Legal Nature of Cryptocurrencies
In this article, the author examines the controversial issues related to the definition of the legal nature of
cryptocurrency. The paper criticizes the point of view that cryptocurrencies are securities. Based on current Russian
legislation, a study by Swiss authors, the author concluded that cryptocurrency cannot be qualified as securities.
The author defends the point of view that cryptocurrencies are a new form of private money, since they perform
monetary functions. This conclusion is based on economic research.
The release of cryptocurrency does not violate the current Russian legislation on currency monopoly, since such
a monopoly applies only to the issue of cash, and cryptocurrency (virtual currency) does not exist in cash. For this
reason, they cannot be recognized as money substitutes.
Keywords: cryptocurrency, virtual currencies, legal nature of cryptocurrency, securities, money, money substitutes.
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* Статья подготовлена в рамках проведения исследования на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-16056 «Криптовалюта как средство платежа:
частноправовой и налоговый аспекты».

