
отзыв 
на автореферат диссертации 

Коростелёва Максима Анатольевича на тему: 

«Правовой режим электронных денег в гражданском законодательстве», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

Тема правового режима электронных денег, без сомнения, относится к 

числу актуальных для современного российского гражданского права. 

Относительно новый объект гражданских правоотношений нуждается в 

детальном исследовании в целях выявления его сущностных черт и 

определения надлежащего правового режима с учетом существующего 

законодательного регулирования и правоприменительной практики. 

Структура диссертационного исследования является логически 

обоснованной и соответствующей обозначенным целям и задачам. Так, в 

первой главе работы рассматривается понятие денег, во второй главе -

понятие электронных денег, третья глава посвящается вопросу стадий 

оборота электронных денег. 

В работе рассмотрены такие актуальные проблемы правового режима 

электронных денег как вопрос правовой природы электронных денег, места 

электронных денег в системе объектов гражданских правоотношений, 

различий электронных и безналичных денег, способов защиты прав 

«держателя» электронных денег, квалификации договора, регулирующего 

эмиссию электронных денег, и многие другие. Применяется сравнительно-

правовой метод исследования. И в этом смысле работа достаточно полно 



раскрывает тему исследования, является завершенной. Выводы автора 

представляют научный и практический интерес, вполне аргументированы и 

заслуживают быть отмеченными с положительной стороны. 

В работе отмечается, что электронные деньги являются одной из форм 

денег наряду с наличными и безналичными и в смысле статьи 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации относятся к иному имуществу. 

Ключевым отличием электронных денег от безналичных, как пишет автор, 

является то, что электронные деньги учитываются без открытия банковского 

счёта, при передаче денежных средств оператору электронных денежных 

средств с целью эмиссии электронных денег происходит создание нового 

объекта, который отражается на виртуальном счете (четвёртое положение, 

выносимое на защиту). 

Автор указывает, что при конструировании модели правового 

регулирования электронных денег в Российской Федерации принята 

европейская модель, которая в отличие от модели, характерной для 

большинства штатов США, не предполагает агентских отношений между 

оператором электронных денег и плательщиком. 

Следует поддержать позицию автора о необходимости 

законодательного регулирования отдельных стадий оборота электронных 

денег (восьмое положение, выносимое на защиту). 

Среди замечаний необходимо выделить излишнюю пространность при 

формулировании отдельных положений, выносимых на защиту (к примеру, 

первого положения, содержащего сразу несколько выводов). 

Автореферат диссертации и опубликованные по теме диссертации 

работы (в т.ч. статьи в журналах «Право и экономика», «Журнал российского 

права»), в своей основе отражают общее содержание диссертационного 

исследования. 

Анализируя представленный автореферат, можно сделать вывод о том, 

что диссертационное исследование Коростелева Максима Анатольевича на 

тему «Правовой режим электронных денег в гражданском законодательстве» 



соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

её автор, Коростелев Максим Анатольевич, заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 
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