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Аннотация. Статья посвящена проблеме обращения взыскания на электронные де-

нежные средства и криптовалюту. Рассматривается правовое регулирование, правовой 

статус данных объектов, анализируется судебная практика по данной проблематике. 

Авторами делается вывод об отсутствии законодательно урегулированного механизма 

обращения взыскания на криптовалюту. Делаются предложения по введению специально-

го правового регулирования по вопросам обращения взыскания на данные объекты. 
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В настоящее время развитие цифровой 

экономики в России становится все интен-

сивнее. Разрабатываются и активно ис-

пользуются в гражданском обороте элек-

тронные сервисы, платежные системы и 

электронные денежные средства, широко 

используются цифровые права. Однако до 

конца не решенным остается вопрос пра-

вового статуса и соответствующего право-

вого регулирования данных институтов. 

Первые попытки правового регулиро-

вания в отношении электронных платеж-

ных систем были предприняты россий-

ским законодателем еще в 2011 году. Так, 

27 июня 2011 года был принят Федераль-

ный закон «О национальной платежной 

системе» №161-ФЗ, который определил 

основы национальной платежной системы, 

статус участников данных правоотноше-

ний, порядок осуществления платежных 

операций и иные аспекты [1]. В связи с 

этим в настоящее время в России уже 

сформирована устойчивая судебная прак-

тика по обращению взыскания на денеж-

ные средства, которые обращаются с пла-

тежных системах «QIWI.Кошелек», «Ян-

декс.Деньги», «PayPal», «WebMoney», и 

пр. [2]. Тем не менее, российское законо-

дательство об исполнительном производ-

стве до сих пор не закрепляет надлежащие 

правовые инструменты для приведения 

таких актов в исполнение. Более того, са-

ми судебные приставы-исполнители не 

владеют специальными знаниями и над-

лежащим техническим оснащением для 

осуществления принудительного взыска-

ния на такие объекты [3]. 

Более сложным образом обстоит ситуа-

ция с правовым регулированием крипто-

валюты в Российской Федерации. Долгое 

время правовой статус данного объекта не 

был определен в российском праве. В свя-

зи с этим российская судебная практика 

по-разному подходила к решению этого 

вопроса. Первым признал криптовалюту в 

качестве имущества Девятый Арбитраж-

ный апелляционный суд при рассмотрении 

дела № 124668/2017 о банкротстве. Так, 

суд определил криптовалюту в качестве 

имущества должника и включил ее в кон-

курсную массу [4]. Однако практика тако-

го признания не является единообразной. 

Как правило, суды ясно определяют, что 

исходя из толкования статьи 128 ГК РФ 

криптовалюта не может быть признана 

имуществом, и отказывают истцам в тре-

бованиях о ее возврате и о выплате неос-

новательного обогащения. Также судами 

указывается, что правам на криптовалюту 

не может быть предоставлена судебная 

защита, в том числе, потому что сама при-

рода криптовалюты не может быть опре-

делена как актив, информация, имущество 

и пр. [5]. Также, уже Арбитражный суд 

Поволжского округа при рассмотрении 

дела № А57-21957/2017 в Постановлении 
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от 18.10.2018 года указал на то, что крип-

товалюта не только не является имущест-

вом, но и невозможно достоверно опреде-

лить ее принадлежность конкретному ли-

цу [6]. В других же случаях, оценивая 

имущественное положение должника, су-

дами принимается довод о платежеспо-

собности лица на основании подтвержде-

ния факта владения последним криптова-

лютой [7]. 

Активный оборот криптовалюты, неоп-

ределенность ее правового статуса, неод-

нозначная судебная практика – все это 

лишний раз подтверждало необходимость 

в правовом регулировании данного инсти-

тута.  

Последние несколько лет активно раз-

рабатывался закон, посвященный вопро-

сам правового регулирования цифровых 

финансовых активов в Российской Феде-

рации. При этом изначально российский 

законодатель сознательно не удалял вни-

мание правовому статусу криптовалюты 

на уровне данного нормативно-правового 

акта. Международная организация Группа 

разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег – ФАВТ (Financial 

Action Task Force, FATF) в марте 2019 года 

предъявила к России особое предписание 

до конца 2019 года разработать и принять 

отдельный нормативно-правовой акт, по-

священный правовому регулированию об-

ращения криптовалюты в Российской Фе-

дерации [8]. Однако российский законода-

тель исполнил данное предписание лишь 

посредством включения отдельных поло-

жений о криптовалюте в итоговый Феде-

ральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 259). Так, дан-

ный закон определяет цифровую валюту – 

криптовалюту – как совокупность элек-

тронных данных (цифрового кода или обо-

значения), содержащихся в информацион-

ной системе, которые предлагаются и 

(или) могут быть приняты в качестве сред-

ства платежа, не являющегося денежной 

единицей Российской Федерации, денеж-

ной единицей иностранного государства и 

(или) международной денежной или рас-

четной единицей, и (или) в качестве инве-

стиций и в отношении которых отсутству-

ет лицо, обязанное перед каждым облада-

телем таких электронных данных, за ис-

ключением отдельных случаев, прямо 

предусмотренных в ФЗ № 259 [9]. 

Согласно положениям данного закона, 

нормы которого вступают в силу с 1 янва-

ря 2021 года, оборот криптовалюты в Рос-

сии будет иметь ограниченный характер. 

Так, положения части 5 статьи 14 данного 

закона накладывают на определенный круг 

лиц запрет по приему криптовалюты в ка-

честве оплаты за передаваемые по догово-

ру товары, оказываемые услуги и выпол-

няемые работы. К таким субъектам отно-

сятся российские юридические лица, фи-

лиалы, представительства, иные обособ-

ленные подразделения международных 

организаций и иностранных юридических 

лиц, а также  организации и объединения, 

обладающие гражданской правоспособно-

стью, созданные на территории Россий-

ской Федерации, физические лица, факти-

чески находящиеся на территории Россий-

ской Федерации не менее 183 дней в тече-

ние 12 следующих подряд месяцев. Также 

судебная защита цифровых прав данных 

лиц гарантируется им лишь в случае пре-

доставления информации об обладании  

цифровой валютой и совершении с ней 

гражданско-правовых сделок в порядке, 

установленном налоговом законодательст-

вом Российской Федерации. 

При этом распространение информации 

о предложении и (или) приеме цифровой 

валюты в качестве средства платежа также 

запрещается, что устанавливается частью 

7 статьи 14 ФЗ № 259. Не разрешенными 

остаются вопросы организации выпуска, 

выпуск и обращение цифровой валюты в 

Российской Федерации, поскольку соглас-

но положениям данного закона их надле-

жит рассматривать в соответствии с буду-

щим специально-правовым регулировани-

ем.  

Важно отметь, что согласно положени-

ям данного закона статус криптовалюты 

как имущества устанавливается лишь для 

антикоррупционного, исполнительного 

законодательства и законодательства о 

банкротстве. 
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По итогу анализа данных нововведений 

отметим, что Федеральный закон № 259-

ФЗ вносит некую ясность в понятийно-

категориальный аппарат, устанавливает 

основы правового регулирования данного 

института, однако этих положений недос-

таточно для определения осуществления 

взыскания на криптовалюту как на имуще-

ство. До настоящего времени российское 

законодательство не содержит норм, регу-

лирующих осуществление принудительно-

го взыскания на криптовалюту. Например, 

сложной представляется процедура обна-

ружения данного имущества судебными 

приставами-исполнтелями. В соответствии 

с положениями Федерального закона 

№ 259-ФЗ устанавливается обязанность 

лица по декларированию данных о владе-

нии криптовалютой, однако даже при на-

личии таких сведений о ее наличии у 

должника механизм фактического обна-

ружения и изьятия данного имущества не 

разработан. Помимо этого, не определен  

порядок ареста, оценки и реализации тако-

го имущества. Очевидным представляется 

и то, что для осуществления принудитель-

ного взыскания на криптовалюту необхо-

димо не только специальное техническое 

оснащение, программное обеспечение, но 

также и определенный уровень специаль-

ной технической подготовки самих судеб-

ных приставов-исполнителей. 

Несмотря на формирование неодно-

значной судебной практики, в которой су-

дами криптовалюта также и признается в 

качестве имущества должника, на которое 

возможно осуществление взыскания, в со-

временном российском праве совершенно 

отсутствуют механизмы приведения таких 

актов в исполнение. Взыскателям остается 

надеяться лишь на добровольное исполне-

ние должниками своих обязательств, в 

противном случае права взыскателей ос-

таются незащищенными, что препятствует 

реализации их конституционного права на 

судебную защиту. 

В связи с вышеизложенным возможно 

сделать вывод о том, что действующее 

российское законодательство об исполни-

тельном производстве не способно опре-

делить процедуру обращения взыскания на 

криптовалюту как на имущество и обеспе-

чить восстановление нарушенных прав 

должников. На наш взгляд, данную про-

блему возможно решить лишь путем раз-

работки специального правового регули-

рования в рамках законодательства об ис-

полнительном производстве и принятия 

отдельного нормативно-правового акта, 

посвященного обращению взыскания на 

электронные денежные средства и цифро-

вые права. На уровне данного акта необ-

ходимо определить понятие и сущность 

данных институтов, адаптировать проце-

дуру обращения взыскания на данные объ-

екты с учетом их особенностей и специ-

фики правового регулирования. Также 

особое внимание необходимо уделить во-

просу принудительного обращения взы-

скания, разработать дополнительные ме-

ханизмы обеспечительных мер для данных 

объектов. На наш взгляд, крайне важным 

является и разрешение кадрового вопроса 

о подготовке квалифицированных специа-

листов и предоставления им технического 

оснащения для таких исполнительных 

производств. В противном случае прини-

маемые судебные акты так и будут оста-

ваться неисполенными, а существующие 

правовые нормы будут иметь лишь декла-

ративный характер. 
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