
отзыв 
научного руководителя на диссертацию 

Коростелёва Максима Анатольевича на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему: 

«Правовой режим электронных денег в гражданском 

законодательстве» по специальности 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Диссертационная работа М.А. Коростелёва представляется крайне 

актуальной, особенно в свете проводимой реформы гражданского 

законодательства, затронувшей, в том числе, правовой режим объектов 

гражданских прав. 

В науке гражданского права долгое время продолжается дискуссия о 

правовой природе денег. Еще более усложняется данная проблема с 

появлением такой формы денег, как электронные деньги. Введение 

электронных денег в качестве института права требует комплексного 

научного осмысления их места в системе объектов гражданских прав, в том 

числе соотношения их с иными формами денег - наличными и безналичными 

деньгами, и их правового режима. 

Диссертантом проанализированы положения российского 

законодательства, относящиеся к электронным деньгам, в том числе в 

историческом аспекте развития данного законодательства, проведен 

сравнительно-правовой анализ российского законодательства и 

законодательства отдельных стран с развитым рынком финансовых услуг, а 

также стран СНГ, дано доктринальное определение электронных денег и 

определен их правовой режим, проанализирован правовой статус участников 

оборота электронных денег и обязательства между ними, а также 

правоотношения на каждой из стадий оборота электронных денег (эмиссии, 

перевода и погашения). Автор формулирует в своей диссертационной работе 

определенные предложения по совершенствованию законодательства. 



При подготовке диссертационного исследования М.А. Коростелёвым 

изучена обширная российская и зарубежная литература по теме, российское 

и зарубежное законодательство, судебная практика, а также практика 

функционирования российских операторов электронных денежных средств. 

По диссертации М.А. Коростелёвым опубликовано пять статей, 

содержание которых отражает положения, вынесенные на защиту. 

Диссертационное исследование М.А. Коростелёва производит 

положительное впечатление. Положения, выносимые автором на защиту, 

отражают научную новизну диссертации, выводы которой дополняют и 

развивают науку гражданского права. Учитывая изложенное, диссертация 

М.А. Коростелёва на тему «Правовой режим электронных денег в 

гражданском законодательстве» может быть принята к защите на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -

гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное 

частное право. 
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