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перерастать во взрыв. В России делаются попытки разрешение конфликт-

ных ситуаций, но, зачастую, они оканчиваются точечными решениями, ко-

торые не разрешают проблемы.  
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Bitcoin представляется собой продукт современной информационной 

культуры, основанный на ценностях свободного информационного обмена. 

Bitcoin работает по принципу «peer-to-peer», который предполагает, что 

каждый из пользователей сети является равноправным субъектом и  

одновременно обладает соответствующими правами и обязанностями 

вместе с другими участниками сети. 

Bitcoin представляет собой децентрализованную распределённую 

систему, то есть, в сети нет единого управляющего центра, который бы 

хранил информацию о балансе на кошельках и список транзакций. Следует 

сразу же сказать, что протокол Bitcoin создан так, что число «добываемых» 

биткоинов с каждым разом становится всё меньше и меньше, а сложность 

«добычи» биткоинов становится всё сложнее и сложнее, что требует с 

каждым разом всё более и более дорогие вычислительные мощности. 

Общее количество же возможных биткоинов ограничено и составляет 

примерно 21 миллион биткоинов. Реестр транзакций с биткоинами 

хранится на компьютерах обычных – владельцев биткоинов, установивших 
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на своём компьютере пиринговый клиент Bitcoin . После установки 

программа-кошелёк скачивает у других пользователей системы полную 

базу данных обо всех совершенных когда-либо транзакциях. Чтобы 

хранить, принимать и передавать биткоины, необходим кошелёк, который 

состоит из публичного идентификатора, баланса, а также приватного 

ключа. Пользователи могут решать криптографические задачи, связанных 

с верификацией блоков, за что по алгоритму Bitcoin получают 

вознаграждение – новые биткоины. Данный процесс называется 

«майнингом».  

В Bitcoin заложены новые идеи, не имевшие, аналогов по сей день. 

Но Российский законодатель идёт по пути запрета данной «новинки» и 

первый шаг сделал Центробанк РФ. В Письме Центробанка РФ, 

опубликованном 27 января 2014 года на сайте Центробанка[1] можно 

проследить два спорных момента: первый касается денежных суррогатов, 

возможности использования биткоинов для незаконных финансовых 

операций. Если со вторым моментом всё понятно и Центробанк 

высказывает предостережение о том, что ЦБ будет рассматривать 

криптовалюту как потенциальную вовлеченность в проведение 

сомнительных операций, то с денежным суррогатом всё не так просто. 

Законодательство РФ не предусматривает легального понятия 

«денежный суррогат». То есть, в данном случае необходимо обратиться к 

российской доктрине права, в которой денежным суррогатом за длинную 

историю страны были и векселя, и чеки. Если уходить вглубь истории, то к 

денежному суррогату следует отнести и ясак, который, напомню, являлся 

налогом с народов Поволжья и Сибири, вносившийся в казну соболями, 

лисицами и другой пушниной. Суррогат представляет собой некий объект, 

который выполняет функции денег. Деньги являются средством расчетов 

по товарным и нетоварным операциям. Представляется, что денежный 

суррогат должен выступать как объект, который может выступать в роли 

средства платежа, но на территории РФ, согласно статье 27 ФЗ  

«О Центральном банке Российской Федерации» официальной денежной 

единицей  РФ является рубль. Рубль является тем средством платежа, 

которое обязано быть принято контрагентом в качестве оплаты за товары и 

услуги, а вексель и чек таковыми не являются. В Письме Центробанка нет 

констатации того, что виртуальную валюту необходимо отнести к 

денежному суррогату, а есть лишь отсылка к той же статье 27 ФЗ  

«О Центральном банке Российской Федерации», согласно которой 

«выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов 

запрещается»[2]. 

Стоит сразу же заметить, что согласно статье 7 ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации» Банк России по вопросам, отнесенным к его 

компетенции издает нормативные акты в форме указаний, положений и 

инструкций. Письма же являются ненормативными правовыми актами, 
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издаваемыми ЦБ РФ и соответственно не создают новых норм права и не 

могут изменять или дополнять положения нормативных правовых актов. 

Так же следует заметить, что в письме говорится о запрете на выпуск 

денежных суррогатов на территории РФ, но санкции за выпуск 

законодательстве РФ в настоящий момент не предусмотрено. 
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В последнее время количество заключенных в России брачных дого-

воров  возросло. Несмотря на это, данный правовой институт не является 

востребованным. Перед гражданами, нотариусами и судами встаёт множе-

ство вопросов, ответов на которые действующее семейное законодательст-

во не дает. Прежде всего, это касается субъектного состава данного согла-

шения. 

Сторонами брачного договора согласно ст. 40 СК РФ являются две 

категории граждан: 1) супруги; 2) лица, вступающие в брак. Что касается 

первой категории граждан, то под супругами понимаются лица, состоящие 

в зарегистрированном браке (ст. 10 СК РФ). Относительно  второй катего-

рии единство позиций в литературе отсутствует.  

Следует согласиться с учеными, по мнению которых таковыми яв-

ляются   любые лица, имеющие намерение заключить брак в будущем, а не 

только те, которые подали заявление в орган ЗАГСа [1, с. 34]. 

Особые требования к субъектному составу договора делают невоз-

можным  его заключение между фактическими супругами. Указанные лица 

могут оформить соглашение об установлении режима раздельной и доле-

вой собственности на приобретаемое имущество, а также о регулировании 

обязательственных отношений между собой. Однако это соглашение не  

будет являться брачным договором в точном значении слова. Такой дого-

вор должен подчиняться общим положениям гражданского права.  

http://www.cbr.ru/press/-PR.aspx?file=-27012014_1825052.htm
http://www.cbr.ru/press/-PR.aspx?file=-27012014_1825052.htm

