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Избранная М.А. Коростелёвым тема диссертационного исследования 

является актуальной и востребованной. Электронные денежные средства 

получили самостоятельное правовое регулирование на уровне закона лишь в 

2011 году и до сих пор остаются малоисследованной категорией. 

Комплексные юридические исследования данного института права в 

настоящее время практически отсутствуют, что обусловливает потребность в 

подобного рода работах. 

Как следует из автореферата, диссертация состоит из введения, трех 

глав и заключения. Основные положения, выносимые на защиту, определяют 

характер диссертационного исследования. 

Исходя из текста автореферата, достоинствами диссертационного 

исследования являются постановка и решение ряда теоретических и 

практических проблем. 

Автор верно определяет правовую природу электронных денег в 

качестве прав требования особого рода и одной из форм денег наряду с 

наличными и безналичными деньгами. Особенность данного права 

требования sui generis заключается в том, что оно, подобно безналичным 

деньгам, абстрактно, безусловно и бессрочно. Электронные деньги имеют 

обязательственно-правовой режим, однако к ним не применяются правила об 

уступке права требования и переводе долга, поскольку перевод денежных 

средств, в том числе электронных денежных средств, имеет самостоятельную 

правовую природу. 



Автор провел сравнительно-правовое исследование, в котором выделил 

основные подходы стран мира к правовому регулированию оказания 

платёжных услуг, связанных с исполнением денежных обязательств лиц 

посредством передачи распоряжений о переводе в электронной форме. 

Интересными представляются выводы автора о том, что данные отношения 

могут быть урегулированы двумя разными путями: с выделением особого 

объекта гражданских прав для этих целей (электронных денег, хранимой 

стоимости) либо без выделения такого объекта гражданских прав - путем 

применения договора агентирования или иных подобных договоров. Автор 

также справедливо утверждает, что российское правовое регулирование по 

своему подходу наиболее близко европейскому. 

Вместе с тем, сложно согласиться с выводом автора о необходимости 

выделения такого понятия, как «система перевода электронных денег». 

Необходимость его выделения в законе автором обоснована недостаточно, 

тогда как в настоящее время отсутствие данного понятия не влечет видимых 

пробелов в правовом регулировании. Существуют понятия оператора 

электронных денежных средств, клиента, между которыми возникают 

определенные обязательства. 

Автор считает, что договор об оказании платёжных услуг по переводу 

электронных денежных средств должен быть включён в ГК РФ и занять своё 

место в системе обязательств по оказанию финансовых услуг наряду с 

договором банковского счёта. Вместе с тем, данный договор получил 

закрепление в отраслевом законе (Федеральном законе от 27.06.2011 г. № 

161-ФЗ «О национальной платёжной системе»), направленном на 

регулирование узкого круга вопросов, в том числе оборота электронных 

денег. Данный институт не является настолько общим и распространенным, 

чтобы найти отражение в ГК РФ. 

В целом, автореферат М.А. Коростелёва производит благоприятное 

впечатление. Работа отличается актуальностью и научной новизной, является 

самостоятельной, завершенной, а также имеет теоретическую и 



практическую значимость. Указанные недостатки не снижают качества 

работы и основных достигнутых теоретических и практических результатов 

исследования. 

Учитывая изложенное, представляется возможным сделать вывод о 

том, что данное исследование выполнено на должном уровне, отвечает 

предъявляемым критериям, а ее автор Коростелёв Максим Анатольевич 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук но 

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 
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