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Проблема правовой неопределённости относительно такого явления как денежный сур-
рогат вновь обострилась при появлении криптовалют и токенов. Как урегулировать но-
вые общественные отношения? Чем денежный суррогат отличается от денег? Почему их
распространение опасно? На эти вопросы должен ответить законодатель, прежде чем при-
ступить к правовому регулированию.

Проблема природы денег и денежных суррогатов вызвана, прежде всего, различным
пониманием денег экономической и юридической наукой. Если в первой к деньгам относят
достаточно широкий круг объектов, то во второй, - только те, которые являются законным
платёжным средством [2]. Такое различие, скорее всего, связано с появлением и эволюцией
денег. Существует достаточно большое количество концепций на этот счёт, но доминиру-
ют две. Согласно первой, деньги появились из гражданского оборота как универсальное
средство обмена [4], другая, предполагает, что деньги - это государственное изобретение,
принудительно включённое в экономические отношения [1]. Неважно, какова природа де-
нег, главное, что законодатель указал прямо - законным платёжным средством является
рубль, а выпуск денежных суррогатов запрещается [6]. Но что понимать под денежным
суррогатом, законодатель не разъясняет.

В литературе к данной категории обычно относят частные платёжные инструменты,
такие как «колионы» и биткойны; средства стимулирования спроса: бонусы и баллы; фи-
нансовые инструменты: векселя, чеки; объекты, выпущенные государством: продоволь-
ственные карточки [7]. Такой широкий подход является неверным, поскольку, во-первых,
не учитывает мнение законодателя о недопустимости оборота таких объектов и, во-вто-
рых, незнании их целевого назначения.

Средства стимулирования спроса не могут рассматриваться в качестве денежных сур-
рогатов, поскольку они служат лишь для определения цены товара, а не для его оплаты.
Чеки, векселя - не денежные суррогаты, они только видоизменяют платёж - увеличивают
его срок или обязанного субъекта. Платёж будет осуществлён в национальной валюте,
следовательно, финансовый суверенитет государства не будет нарушен. Продовольствен-
ные карточки являются документами, удостоверяющими право требования предоставить
определённое количество продуктов. Их выпуск и оборот контролируется государством,
следовательно, они не представляют для него опасности. К тому же деньги и денежные
суррогаты, не удостоверяют каких-либо обязательственных прав. Все вышеперечислен-
ные категории не являются денежными суррогатами, их выпуск и оборот, так или иначе,
контролируется государством, следовательно, их создание и использование легальны.

Но осталась последняя категория - частные платёжные инструменты. Идея выпус-
ка частных валют и их конкуренции была высказана Ф. Хайеком в его произведении
«Частные деньги» [5]. Он предлагал создать систему, где деньги, выпущенные частны-
ми банками, могли конкурировать как обычные товары, что обеспечило бы стабильность
финансовой системы. Сорок лет спустя такие деньги появились - это криптовалюты. Боль-
шинство исследователей относит цифровые единицы к деньгам, что верно, поскольку они
выполнят функции денег и были созданы с целью построения альтернативной финансовой
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системы [3]. Неудивительно, что многие государства крайне негативно отреагировали на
их появление, а некоторые вовсе запретили их обращение. Криптовалюты следует считать
денежными суррогатами, поскольку они выполняют функции денег и, главное, подрывают
финансовый суверенитет государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что главным признаком денежных суррогатов
является их потенциальная опасность для финансовой власти государства. К данной ка-
тегории нельзя причислить объекты, которые похожи на деньги, но в силу иных целей
создания, выполняют чисто прикладные функции. Также денежные суррогаты не могут
быть номинированы в национальной денежной единице, в противном случае они будут
либо законным средством платежа (чек, вексель), либо заёмными расписками. Данные
выводы могут служить ориентиром для законодателя при разработке и принятии поло-
жении о денежных суррогатах.
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