Рецензия на рукопись учебного пособия для вузов
Коржова И.В. Юридические основы обращения криптоактивов. Учебное
пособие. -М.:2020 – 142 с., представленную на получение грифа учебного
пособия
Учебное пособие Коржовой И.В. посвящено актуальной теме правового
регулирования криптоактивов в условиях цифровой экономики в России с
учетом зарубежного опыта. Сегодня развитию цифровой экономики России
препятствуют новые вызовы и угрозы в технологической сфере, в том числе в
области использования криптовалюты.
Ценность работы заключается в том, что благодаря разностороннему
изучению теоретических аспектов и практической работы автора с реальными
субъектами в сфере обращения криптоактивов – криптовалютными биржами,
криптовалютными обменниками, организаторами ICO, а также изучению
большого количества зарубежных правовых актов, посвященных вопросам
правового регулирования криптовалют, в работе на наш взгляд,
сформулированы достаточно смелые, оригинальные и интересные идеи,
которые являются новыми для российской юридической доктрины.
Целью учебного пособия является анализ правовой сущности
криптовалют и рисков, связанных с обращением криптовалют; выработка
авторского подхода оптимальной модели правового регулирования криптовалют
в РФ с учетом действующего законодательства и зарубежного опыта. Эти и
другие вопросы, решение которых зависит от юристов, анализируются в данной
работе.
Для достижения поставленной цели автором были правильно поставлены и
успешно решены задачи, позволившие получить следующие результаты
исследования:
1) используя научный подход и корректную терминологию, автору удалось
структурно описать в своем учебном пособии и сформулировать адекватные
предложения по правовому регулированию криптовалюты как основного
результата применения блокчейн-технологии в цифровой экономике;
2) впервые инициируется исследование феномена стейблкойна, т.е.
криптовалюты, имеющей стабильную цену, которая не подвержена
волатильности; делается интересное наблюдение о схожести правовой природы
стейблкойнов, обеспеченных фиатными деньгами с электронными деньгами,
нужно сказать, что до этого юридическая наука не учитывала появления новых
типов криптовалюты - стейблкойнов и шла исключительно по пути
противопоставления их электронным деньгам;

3) анализируя место криптовалюты среди объектов гражданских прав (ст.
128 ГК РФ), автор предлагает рассматривать ее в качестве иного имущества, но
при этом подчеркивает, что это не снимает вопросы о правовой природе
криптовалюты как платежного средства и правовом режиме ее использования, и
считает, что для легализации криптовалюты в качестве платежного средства
нужен новый правовой институт с тем чтобы урегулировать отдельные аспекты
функционирования субъектов, организующих торговлю криптоактивами в РФ
(криптобиржи);
4) заслуживает внимания, предложенное автором деление способов
возникновения права на криптовалюту на первоначальные и производные, ранее
не встречающейся в российской и в зарубежной литературе, что позволило
выделить правовые институты, связанные с обращением криптовалюты;
5) предпринятый автором поиск и анализ рисков,
связанных с
обращением криптовалюты, позволил комплексно подойти к оценке рисков, как
для государства, так и для пользователей, связанных с вхождением в оборот
криптовалют и сформулировать некоторые предложения по правовому
регулированию криптовалюты.
Настоящее учебное пособие является одной из первых работ по данной
тематике и во многом удачной попыткой автора решить существующие в этой
области проблемы. До настоящего времени в гражданском, коммерческом и
информационном праве не предпринимались попытки исследования
особенностей правового обеспечения оборота криптовалюты и ее основных
юридически значимых свойств с позиций права; определения и анализа
ключевых
информационно-правовых
вопросов,
возникающих
при
имплементации криптовалюты в правовое поле. Нужно считать обоснованным
подходы к определению правовой сущности криптовалюты и предложений,
касающихся ее регулирования и применения в экономическом обороте.
Структурно учебное пособие состоит из введения, основной части,
включающей две главы, заключения, списка использованной литературы,
нормативных актов и перечня материалов судебной практики. Согласно данным
о проверке ВКР на объём заимствования ОРИГИНАЛЬНОСТЬ проверяемого
документа – 81,44%, что свидетельствует о высоком уровне самостоятельности
при выполнении данного исследования.
В рамках магистерской программы Коржова И.В. активно занимается
научно-исследовательской деятельностью, имеет научные и исследовательские
достижения. Часть положений учебного пособия изложены в следующих
опубликованных работах автора Коржовой И.В.:
1)
статья «Вопросы безопасности при обращении криптовалюты» в
журнале, рекомендованном ВАК, «Вестник МГУ. Серия 26. Государственный
аудит», №4, 2019, С.81-89, в соавторстве с проф., доктором юрид. наук
Севериным В.А.;
2) статья «Правопреемство в отношении криптовалюты» в журнале,
рекомендованном ВАК, «Финансовая экономика» №8, 2019, С.62-66;
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3) статья «Способы заключения договоров с использованием цифровых
технологий» в журнале, рекомендованном ВАК, «Право и государство: теория
и практика», № 2, с. 152-154;
4) статья «Блокчейн в образовании» в журнале, рекомендованном ВАК,
«Качество. Инновации. Образование», № 6, 2019, С. 32-35;
5)
статья «Рецензия на монографию А.А. Максурова «Криптовалюты
и правовое регулирование их обращения» в журнале, рекомендованном ВАК,
«Финансовая экономика», №2, 2019, С.267-269, в соавторстве с канд. ист. наук
Ханом Н.А.;
6)
статья «Потенциал инфляции криптовалюты с точки зрения права»
в журнале, рекомендованном ВАК, «Вопросы экономики и права», № 9, 2018,
С.19-25, в соавторстве с канд. ист. наук Ханом Н.А.;
7) статья «Расследование уголовных дел совершаемых в сфере оборота
цифровых финансовых активов» в журнале «Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. Серия Физико-математические и
технические науки», №4, 2019, С.51-58;
8) книга «Правовое регулирование криптовалюты в Российской
Федерации», IBSN: 978-613-9-44483-0, LAP Lambert Academic Publishing, 2019.,
соавтор главы - канд. ист. наук Хан Н.А.;
9)
статья «Технология Blockchain как инновационный способ защиты
интеллектуальных прав», опубликованная Сборнике материалов VI
Международной научно-практической конференции «Информационные
технологии и право: правовая информатизация – 2018». Под общей редакцией
Е.И. Коваленко. 2018, место издания Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь (Минск), С. 194-197;
10) статья «Распределенные реестры как инновационная наукоемкая
технология в системе формирования цифровой экономики», опубликованная в
журнале Устойчивое развитие науки и образования, № 8, 2018, С. 75-79.
Коржова И. В. в период обучения в магистратуре стала Победителем
Международного конкурса научных работ «Ars Sacra Audit», в номинации
«Информационная безопасность», в 2019 г. стала лауреатом номинации
«Научная деятельность» конкурса «Студент года Юридического факультета
МГУ им.М.В.Ломоносова», 2019 г., в 2018 году стала Лауреатом VII
ежегодного конкурса курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Обучаясь в магистратуре, Коржова И.В. выступает в качестве участника
в научных мероприятиях, в том числе международного уровня. С 6-8 августа
2019 года Коржова И.В. участвовала в организации и проведении VIII
International Innovation Forum rAsiA Baikal Blockchain & Crypto Summit. В
Саммите принимали участие лидеры крупнейших мировых корпораций в
области блокчейн-индустрии из Америки, Австралии, Африки, Японии, Китая,
Кореи, стран Ближнего Зарубежья. 24 октября 2019 года выступила с докладом
«Расследование уголовных дел совершаемых в сфере оборота цифровых
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финансовых активов» в рамках Всероссийской научно - практической
конференции «ИНФОБЕЗ - 2019: проблемы, методологии, технологии»,
проводимой
ГАУ
Калининградским
государственным
научно
исследовательским центром информационной и технической безопасности» (КГ
НИЦ). 29 и 30 октября 2019 года принимала участие в работе IV Всероссийской
научно-практической конференции «Информационные и инновационные
технологии в науке и образовании», проходившей в Таганрогском институте
имени А.П.Чехова (филиале) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ).
При подготовке учебного пособия использовались российские и
иностранные источники, нормативные правовые акты и материалы судебной
практики, что позволило автору детально рассмотреть вопросы правового
регулирования на конкретных уровнях, определить основные проблемы и
предложить их решение в условиях формирования цифровой экономики России.
Учитывая необходимость создания новых финансовых возможностей для нашей
страны в условиях глобального развития цифровой экономики во всем мире,
важным представляется продолжить исследования по данному направлению.
Должны быть выработаны механизмы правового
обеспечения оборота
криптовалюты в Российской Федерации.
Следует отметить хороший стиль изложения работы, обоснованность
выдвинутых автором положений, практическую значимость результатов
исследования для юристов, экономистов и работников служб безопасности
организаций и возможность использования материалов исследования в учебном
процессе.
Представленное на рецензирование учебное пособие для вузов
«Юридические основы обращения криптоактивов» автора И.В.Коржовой
подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебной
литературе, и может быть рекомендовано в качестве учебного пособия.
Рецензент Северин Виталий Андреевич - доктор юридических наук, профессор
кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

В.А. Северин
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