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ОБРАЩЕНИЕ 

по проекту Закона Украины «О виртуальных активах» № 3637 от 11.06.2020 г. 

 

Понимая важность внедрения регуляторной деятельности в сфере виртуальных активов, Научно-

исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий 

распределенного реестра, одними из ключевых задач которого является создание благоприятной 

среды и условий для цифровизации общества, а также создание конкурентоспособной экономики 

Украины посредством широкого применения IT-технологий и блокчейна как части IT-технологий во 

всех сферах жизни общества, настоящим обращением акцентирует внимание на ряде нарушений и 

недоработок, содержащихся в проекте Закона Украины «О виртуальных активах» № 3637 

от 11.06.2020 г., а также предлагает не поддерживать принятие этого законопроекта. 

 

Текст проекта Закона Украины «О виртуальных активах», который был зарегистрирован в 

Верховной Раде Украины 11.06.2020 г. под номером 3637 (далее — Законопроект № 3637), 

содержит ряд нарушений и недоработок, которые можно сгруппировать следующим образом: 
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1. Нарушения Правил оформления проектов законов и основных требований 

законодательной техники1.  

Законодательная техника — это система устойчивых теоретико-прикладных правил, 

выработанных на основании многолетней практики законотворчества. Данными правилами 

детерминированы средства и методы разработки и написания проектов законов, что обеспечивает 

точное и полное соответствие положений, которые в них излагаются, их содержанию и назначению, 

а также необходимый объем правового регулирования, ясность и доступность правового материала и 

т. п. 

В соответствии с положениями, изложенными в Правилах оформления проектов законов и 

основных требованиях законодательной техники, прежде чем начать подготовку проекта 

закона, следует учесть критерии, позволяющие выделить закон как особую категорию 

нормативно-правовых актов. К таким критериям относятся вопросы, которые 

предполагается решить в законе, а также четкое определение необходимости принятия 

закона и цели, которые должны быть достигнуты с его принятием, а именно — 

возможные последствия действия будущего закона: экономические, политические, 

социальные и т. д. 

Законопроект № 3637 не способен в полной мере урегулировать общественные отношения, 

возникающие в результате оборота виртуальных активов, по причине отсутствия выработанного 

единого функционального подхода, который должен основываться на отсутствующей в 

рассматриваемом документе универсальной классификации виртуальных активов. Авторы 

Законопроекта № 3637 не изучили природу виртуальных активов, что обусловило некорректность 

изложения вопросов, которые предполагается решить этим законом, а также четкое определение 

необходимости принятия закона и цели, которые должны быть достигнуты с его принятием.  

К направленному в настоящем обращении ряду нарушений и недоработок, которые содержит 

Законопроект № 3637, прилагается таблица, содержание которой четко указывает на возможность 

классификации виртуальных активов и, следовательно, дает возможность установить правовой 

режим для каждого вида виртуального актива. 

Предлагается на примере таблицы, приведенной в Приложении № 1 к данному письму, 

рассмотреть классификацию виртуальных активов, основой для которой служат следующие 

критерии: 

 вид учета исходного актива (оборотный/внеоборотный); 

 среда существования исходного актива (реальная/цифровая); 

 среда оборота и учета виртуального актива (классическая цифровая система учета/токен-

технология); 

 производность виртуального актива (производный от имущества/непроизводный от 

имущества); 

 предметность виртуального актива (имущество/имущественное право). 

 

                                                           
1 Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації) // Апарат 

Верховної Ради України. Київ. 2014. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text. 

https://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/n0002451-06#Text
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Работа над систематизацией на основе представленных выше критериев привела к выделению 

10 типов виртуальных активов. Предложенная классификация позволяет учитывать все 

многообразие виртуальных активов и создает объективную картину для понимания предмета 

регулирования общественных отношений, связанных с оборотом виртуальных активов. 

Стоит отметить, что для всех типов виртуального актива, за исключением криптовалют 

(виртуальный оборотный актив — имущество в токенизированной форме, непроизводное от 

имущества), на сегодняшний день действует правовой режим объектов гражданского права, который 

представлен в Гражданском кодексе Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV (далее — Гражданский 

кодекс Украины).  

В свою очередь, авторы Законопроекта № 3637 сосредоточились на регулировании всех типов 

виртуальных активов, представленных в таблице, приведенной в Приложении № 1 к данному 

письму, что создаст коллизию между нормами Гражданского кодекса Украины и Законопроекта № 

3637 в случае его принятия. Это говорит о том, что при работе над Законопроектом № 3637 его 

авторы не проводили научно-исследовательскую работу в отношении природы виртуальных активов. 

Необходимо также изучить международные договоры Украины, касающиеся темы 

законопроекта. При этом следует учитывать требования статьи 9 Конституции Украины, 

согласно которой действующие международные договоры являются частью национального 

законодательства Украины. Кроме того, при разработке законопроектов стоит также 

опираться на положения Закона Украины «Об Общегосударственной программе адаптации 

законодательства Украины к законодательству Европейского союза» от 18 марта 2004 года № 

1629-IV и ратифицированного Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года Соглашения 

об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским 

сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, учитывая 

их значение для реализации провозглашенного Украиной курса на европейскую интеграцию. 

В случае выявления противоречий положений законопроекта требованиям этих документов 

их необходимо привести в соответствие с Соглашением, кроме случаев, предусмотренных 

самим Соглашением. 

Обязанностью Украины на международном уровне в сфере предотвращения и 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 

является выполнение рекомендаций FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Стоит 

отметить, что FATF определяет виртуальный актив как цифровое представление стоимости, 

которое может быть продано или передано в цифровой форме и может использоваться для 

целей оплаты или инвестирования2. 

Также Европейский парламент и Совет Европейского союза 20 мая 2015 года с целью 

согласования законодательных актов Европейского союза с Международными стандартами по 

противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 

«Об предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования 

терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные 

переводы». Таким образом, международные стандарты FATF стали основой для формирования 

                                                           
2 FATF. Guidance for a risk-based approach. Virtual assets and virtual asset service providers. URL: https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
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законодательства Европейского союза по противодействию отмыванию денег, финансированию 

терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

В свою очередь, согласно нормам и положениям Закона Украины «Об Общегосударственной 

программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза» от 18 

марта 2004 года № 1629-IV, а также ратифицированного Соглашения об ассоциации между 

Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии 

и их государствами-членами, с другой стороны, от 30 ноября 2015 г., стратегическим направлением 

работы по развитию системы законодательства Украины является ее приведение в соответствие с 

законодательством Европейского союза.  

В соответствии с Правилами оформления проектов законов и основными требованиями 

законодательной техники, с целью взаимного согласования законопроекта с действующими 

законами и во избежание противоречий следует проанализировать все действующее 

законодательство, особенно требования, содержащиеся в налоговых и бюджетных законах, а 

также определить место закона в общей системе законодательства. 

На сегодняшний день термин «виртуальный актив», закрепленный в рекомендациях FATF 

(2018) и распространенный по всему миру, содержится в пункте 13 части 1 статьи 1 Закона Украины 

«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX: «виртуальный актив — цифровое выражение стоимости, 

которым можно торговать в цифровом формате или переводить и которое может использоваться для 

платежных или инвестиционных целей».  

Нарушение Правил оформления проектов законов и основных требований законодательной 

техники авторами Законопроекта № 3637 состоит в том, что термин «виртуальный актив» в 

Законопроекте № 3637 не соответствует термину, который уже закреплен на уровне 

национального законодательства в соответствии с международными обязательствами 

Украины, а именно в части 1 статьи 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX. В 

случае принятия Законопроекта № 3637 это будет означать нарушение Украиной своих 

международных обязательств, а также возникновение коллизии на уровне национального 

законодательства.  

2. Министерством цифровой трансформации Украины была нарушена процедура 

проведения публичного обсуждения проекта Закона Украины «О виртуальных 

активах», которая содержится в Порядке проведения консультаций с общественностью 

по вопросам формирования и реализации государственной политики, утвержденном 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.11.2010 г. № 966 «Об обеспечении 

участия общественности в формировании и реализации государственной политики» 

(далее — Порядок проведения консультаций с общественностью).  

 

В соответствии с абзацем 3 пункта 12 Порядка проведения консультаций с общественностью 

в обязательном порядке проводятся консультации с общественностью в форме 

публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с 
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общественностью по проектам нормативно-правовых актов, которые предусматривают 

осуществление регуляторной деятельности в определенной сфере. Действующего 

нормативно-правового акта, который регулировал бы правоотношения, возникающие в связи 

с оборотом виртуальных активов (часть 2 статьи 2 проекта Закона Украины «О виртуальных 

активах»), не существует. Таким образом, принятие Закона Украины «О виртуальных 

активах» будет означать внедрение регуляторной деятельности в сфере виртуальных активов. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения консультаций с общественностью 

публичное обсуждение проекта Закона Украины предполагает организацию и проведение 

публичных мероприятий: «конференций, форумов, общественных слушаний, заседаний за 

круглым столом, собраний, встреч (совещаний) с общественностью, интернет-

конференций, видеоконференций». 

В соответствии с абзацем 5 пункта 14 Порядка проведения консультаций с общественностью 

публичное общественное обсуждение организовывает и проводит орган исполнительной 

власти, публикует в обязательном порядке информацию о проведении обсуждения на 

официальном веб-сайте органа исполнительной власти или при отсутствии 

соответственной технической возможности другим надлежащим способом.  

18.05.2020 г. Министерство цифровой трансформации Украины на своем официальном веб-

сайте опубликовало сообщение о проведении публичного общественного обсуждения проекта 

Закона Украины «О виртуальных активах» (https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-

provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi). 

https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
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В соответствии с абзацем 7 пункта 15 Порядка проведения консультаций с общественностью 

в информационном сообщении о проведении публичного общественного обсуждения 

указывается следующее: данные о месте и времени проведения публичных мероприятий; 

порядок обсуждения, аккредитации представителей средств массовой информации, 

регистрации участников. 

Как можно увидеть из приведенного выше текста сообщения Министерства цифровой 

трансформации Украины о проведении публичного общественного обсуждения проекта Закона 

Украины «О виртуальных активах» от 18.05.2020 г., никаких данных о месте, времени проведения 

публичных мероприятий, порядке обсуждения, аккредитации представителей средств 

массовой информации, регистрации участников на официальном веб-сайте Министерства 

цифровой трансформации нет. 

28.05.2020 г. в 14:20 в официальном телеграмм-канале Министерства цифровой 

трансформации Украины публикуется пост (https://t.me/mintsyfra/581) о том, что 

28.05.2020 г. в 16:00! (в этот же день через менее чем 2 часа) состоится прямой эфир на 

сайте YouTube, в котором будет обсуждаться проект Закона Украины «О виртуальных 

активах». Это было первое сообщение Министерства цифровой трансформации Украины о 

том, что данный прямой эфир состоится.  

В телеграмм-посте Министерства цифровой трансформации Украины не было указано данных 

о порядке обсуждения, аккредитации представителей средств массовой информации, 

регистрации участников. 

Прямой эфир на сайте YouTube, в котором обсуждался проект Закона Украины 

«О виртуальных активах», сохранен и доступен по следующей ссылке: 

https://youtu.be/0P5cfBQSekI.  

Данное обсуждение длилось 1 час 12 минут 44 секунды, из которых ответы на вопросы 

составляли менее половины всего времени трансляции. Кроме того, представителями 

Министерства цифровой трансформации Украины было заявлено, что вопросы, которые 

обсуждались, были получены заранее в социальных сетях. Тогда как вопросы, которые 

задавались в комментариях к самой YouTube-трансляции, были проигнорированы. 

Более того, зрители трансляции были ограничены техническими возможностями 

YouTube, а именно — максимальным количеством символов для комментария, которое 

равно 200, что не позволяло задать спикерам конструктивный вопрос.  

https://t.me/mintsyfra/581
https://youtu.be/0P5cfBQSekI
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Все эти факты указывают на формальный характер данной YouTube-трансляции, 

который предполагает, что представители Министерства цифровой трансформации Украины 

при проведении этой YouTube-трансляции не задавались целью провести обсуждение 

альтернативных точек зрения, поскольку диалог с представителями общественности (бизнеса, 

общественных организаций, специалистов в сфере виртуальных активов) так и не состоялся. 

Это указывает на нарушение права физических лиц принимать участие в проведении 

публичного обсуждения проекта Закона Украины «О виртуальных активах». 

При этом Дубецкому Андрею Ивановичу (адрес электронной почты указан в сообщении 

Министерства цифровой трансформации Украины о проведении публичного общественного 

обсуждения проекта Закона Украины «О виртуальных активах») было отправлено письмо для 

уточнения места, времени и формата проведения публичного обсуждения. Ответ на письмо 

выглядит следующим образом:  
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Из письма видно, что позиция официального представителя Министерства цифровой 

трансформации Украины сводится к тому, что описанная выше YouTube-трансляция и была 

мероприятием в рамках публичного обсуждения.  

Нарушение Министерством цифровой трансформации Украины процедуры проведения 

публичного обсуждения проекта Закона Украины «О виртуальных активах», которая 

содержится в Порядке проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и 

реализации государственной политики, утвержденном Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 03.11.2010 г. № 966 «Об обеспечении участия общественности в формировании и 

реализации государственной политики», заключается в следующем:  

 В сообщении Министерства цифровой трансформации Украины о проведении 

публичного общественного обсуждения проекта Закона Украины «О виртуальных 

активах» от 18.05.2020 г. (https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-

provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-

aktivi) никаких данных о месте, времени проведения публичных мероприятий, порядке 

обсуждения, аккредитации представителей средств массовой информации, регистрации 

участников на официальном веб-сайте Министерства цифровой трансформации нет. Это 

https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-virtualni-aktivi
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является нарушением требования, которое содержится в абзаце 7 пункта 15 Порядка 

проведения консультаций с общественностью. 

 Проведенная Министерством цифровой трансформации Украины YouTube-трансляция 

нарушает Порядок проведения консультаций с общественностью по следующим 

причинам: 

o формальность характера трансляции — фактическое отсутствие ответов на 

вопросы общественности; 

o ненадлежащая форма уведомления общественности — в телеграмм-канале за 

менее чем 2 часа до начала трансляции; 

o теневой характер выбора спикеров — отсутствие порядка регистрации спикеров, 

подачи кандидатур; 

o длительность трансляции — 1 часа 12 минут 44 секунд мало для обсуждения 

внедрения принципиально новой регуляторной политики; 

o специфика технических возможностей YouTube — максимальное количество 

символов для комментария равно 200, что не позволяло зрителям трансляции 

задавать конструктивные вопросы. 

Таким образом, очевидно, что Министерством цифровой трансформации Украины была 

нарушена процедура проведения публичного обсуждения проекта Закона Украины «О 

виртуальных активах», которая содержится в Порядке проведения консультаций с 

общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики, 

утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.11.2010 г. № 966 «Об 

обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной 

политики».   

 

3. Существенные ошибки в Законопроекте № 3637, основанные на отсутствии у 

авторов проекта нормативно-правового акта понимания природы виртуальных 

активов. 

Фундаментальной ошибкой Законопроекта № 3637 является некорректность построения 

терминологического аппарата, который представляет собой понятийно-смысловой базис 

нормативно-правового акта и служит основой для построения правового регулирования 

общественных отношений, связанных с оборотом виртуальных активов. 

В частности, речь идет о: 

 термине «виртуальный актив», который содержится в пункте 1 части 1 статьи 1 

Законопроекта № 3637 и не соответствует термину «виртуальный актив», 

закрепленному в рекомендациях FATF (2018), который на уровне национального 

законодательства также содержится в пункте 13 части 1 статьи 1 Закона Украины 

«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX; 

 термине «обеспеченный виртуальный актив», который содержится в пункте 3 части 1 

статьи 1 Законопроекта № 3637 и отображает виртуальные активы, обеспеченные 

только правом требования по отношению к объекту гражданского права. В то время, 
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как обеспеченность виртуального актива может также строиться на праве 

пользования;  

 термине «система оборота виртуальных активов», который содержится в пункте 8 

части 1 статьи 1 Законопроекта № 3637. Возникает вопрос к использованию в 

определении двух категорий «программный комплекс» и «программно-аппаратный 

комплекс», что является некорректным и создает тавтологию по причине того, что 

программный комплекс является составляющей частью программно-аппаратного 

комплекса.  

Законопроект № 3637 содержит ряд логических ошибок, которые станут причиной 

возникновения сложностей в правоприменительной практике. 

Термин «обеспеченный виртуальный актив», который содержится в пункте 3 части 1 статьи 1 

Законопроекта № 3637, создает основу для правового регулирования виртуальных активов, 

обеспеченных правом требования по отношению к объекту гражданского права. В то время, как в 

части 2 статьи 7 Законопроекта № 3637 говориться об обеспечении виртуального актива объектом 

гражданских прав, а не правом требования, возникающим по отношению к объекту гражданских 

прав. Эта ошибка также дублируется в части 2 статьи 2, части 3 статьи 5, части 8 статьи 6, частях 1 и 

2 статьи 7, частях 1 и 2 статьи 8 Законопроекта № 3637. 

Пункт 1 части 1 статьи 1 Законопроекта № 3637 определяет одними из видов деятельности 

поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, хранение и/или администрирование 

виртуальных активов. Это положение не выдерживает критики, так как:  

 хранение виртуальных активов, а в частности таких, которые были созданы с 

использованием технологии распределенного реестра (блокчейн), происходит 

непосредственно в самом распределенного реестре (блокчейне). Поставщик услуг, 

связанных с оборотом виртуальных активов, может лишь предоставлять доступ к 

распределенному реестру (блокчейну). Сама природа технологии распределенного 

реестра (блокчейн) подразумевает децентрализованное хранение данных и возможность 

осуществления доступа к ним без посредников. При этом существует практика 

предоставления услуг по хранению самих виртуальных активов и/или ключей доступа к 

ним. Поскольку такая деятельность осуществляется исключительно в сети, то не 

существует механизмов по осуществлению эффективного регулирования такой 

деятельности; 

 администрирование подразумевает оказание управленческого воздействия. Это значит, 

что администрированию подвержены общественные отношения, а не объект 

общественных отношений, которым виртуальный актив и является. В части 1 статьи 10 

Законопроекта № 3637 представлено толкование, согласно которому «услугами по 

хранению и/или администрированию виртуальных активов является обеспечение 

хранения и/или администрирования виртуальных активов в интересах третьих лиц, 

которое предоставляет возможность распоряжения виртуальными активами». Данное 

положение является некорректным по своей смысловой нагрузке, так как не дает 

понимания сути услуг по хранению и услуг по администрированию.  

В случае принятия Законопроект № 3637 станет нормативно-правовым актом, 

приведение в действие которого повлечет за собой возникновение коррупционных рисков 

высокого уровня. 



 

 

12 

Коррупционные риски детерминированы тем, что Законопроект № 3637 предоставляет 

Министерству цифровой трансформации Украины практически неограниченные полномочия 

в сфере регулирования деятельности, связанной с оборотом виртуальных активов. 

В соответствии со статьей 6 Конституции Украины от 28.06.1996 г. № 254к/96-ВР 

государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

Пункт 1 Положения о Министерстве цифровой трансформации Украины, утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.09.2019 г. № 856, определяет Министерство 

цифровой трансформации Украины (Минцифры) как центральный орган исполнительной 

власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. 

Часть 1 статьи 15 Законопроекта № 3637 определяет Министерство цифровой трансформации 

Украины как центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует 

государственную политику в сфере обращения виртуальных активов. 

В соответствии с Законопроектом № 3637 Министерство цифровой трансформации Украины: 

 устанавливает порядок осуществления государственной регистрации поставщиков 

услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (пункт 11 части 4 статьи 15);  

 осуществляет государственную регистрацию поставщиков услуг, связанных с 

оборотом виртуальных активов (пункт 12 части 4 статьи 15);  

 осуществляет создание, администрирование, ведение Государственного реестра 
поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (пункт 13 части 4 статьи 

15);  

 устанавливает объемы, состав, сроки, требования, порядок и стандарты отчетности 
поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (пункт 14 части 4 статьи 

15);  

 осуществляет контроль и надзор за соблюдением участниками рынка виртуальных 

активов законодательства Украины об обращении виртуальных активов и 

привлечение таких участников к ответственности (пункт 16 части 4 статьи 15);  

 имеет право выносить предупреждения, предписания об устранении нарушений, 

исключить поставщика услуг из Государственного реестра поставщиков услуг в 

случае установления факта нарушения им требований законодательства об обороте 

виртуальных активов (пункт 3 части 5 статьи 15);  

 имеет право рассматривать дела о нарушении законодательства об обороте 

виртуальных активов и налагать финансовые санкции и применять меры 

воздействия, предусмотренные законодательством (пункт 4 части 5 статьи 15);  

 имеет право требовать предоставления объяснений, информации и документов, 

касающихся деятельности поставщиков услуг, у других государственных органов и 

участников рынка виртуальных активов (пункт 5 части 5 статьи 15);  

 имеет право проводить проверки самостоятельно или с другими государственными 

органами соблюдения участниками рынка требований законодательства об обороте 

виртуальных активов (пункт 6 части 5 статьи 15).  

Перечисленные выше права и полномочия Министерства цифровой трансформации Украины 

позволяют говорить о том, что этот центральный орган исполнительной власти устанавливает 

правила, согласно которым должны функционировать рынок виртуальных активов в Украине и само 

Министерство цифровой трансформации Украины как участник этого рынка.  
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То есть Министерство цифровой трансформации Украины само для себя устанавливает 

правила, по которым само же и будет осуществлять регистрацию поставщиков услуг, связанных с 

оборотом виртуальных активов, или отказывать в регистрации, осуществлять надзор, контроль в 

сфере оборота виртуальных активов, рассматривать дела о нарушениях законодательства о 

виртуальных активах, запрашивать отчетность у поставщиков услуг, связанных с оборотом 

виртуальных активов, и т. д. Такое положение дел является прямой предпосылкой к возникновению 

ряда коррупционных рисков, связанных с деятельностью Министерства цифровой трансформации 

Украины.  

Также одной из существенных ошибок, содержащихся в Законопроекте № 3637 (пункт 4 части 

5 статьи 15) в части полномочий Министерства цифровой трансформации Украины, является 

присвоение этому центральному органу исполнительной власти функций судебной ветви власти: 

«Министерство цифровой трансформации Украины имеет право рассматривать дела о нарушении 

законодательства об обороте виртуальных активов и налагать финансовые санкции и применять 

меры воздействия, предусмотренные законодательством».  

Это положение нарушает статью 6 Конституции Украины от 28.06.1996 г. № 254к/96-ВР, 

которая закрепляет принцип разделения власти на судебную, законодательную и исполнительную. 

Данный принцип является фундаментальным для построения демократического государства, в 

основе которого лежит принцип верховенства права. 

В случае нарушения законодательства, регламентирующего оборот виртуальных активов, 

Министерство цифровой трансформации Украины будет органом государственной власти, 

выступающим стороной в правовом споре, и в то же время Министерство цифровой трансформации 

Украины будет рассматривать дело о нарушении законодательства об обороте виртуальных активов 

и налагать финансовые санкции. Правовая конструкция, которую предлагают авторы Законопроекта 

№ 3637, нарушает принцип Nemo judex in propria causa, существующий еще со времен римского 

частного права, который переводится как «никто не судья в собственном деле» и запрещает быть 

судьей в собственном деле по причине заведомо существующих субъективности и предвзятости в 

свою пользу.   

Общие выводы 

Рассматриваемый Законопроект № 3637 станет причиной возникновения противоречий между 

нормативно-правовыми актами, направленными на урегулирование одних и тех же правоотношений 

в сфере оборота виртуальных активов, а также повлечет нарушения в разграничении компетенций и 

разногласия между представителями государственных органов — регуляторов данных 

правоотношений. Все вышеизложенное окажет негативное влияние на состояние законодательства в 

сфере регулирования оборота виртуальных активов и, как следствие, на состояние законодательства 

в целом. 

Перечисленные выше нарушения и ошибки авторов при написании Законопроекта № 3637 

детерминированы отсутствием понимания природы виртуальных активов, однобоким взглядом на 

технологию распределенного реестра (блокчейн) и стремлением авторов данного проекта Закона 

Украины получить полный контроль над сделками с необеспеченными виртуальными активами, 

такими как Bitcoin. 

Отображенный в проекте Закона Украины «О виртуальных активах», зарегистрированном в 

Верховной Раде Украины 11.06.2020 г. под номером 3637, подход к регулированию рынка 



 



 
 

Приложение № 1 к Обращению по проекту Закона Украины «О виртуальных активах» № 3637 от 11.06.2020 г. 
 

К направленному в настоящем обращении ряду нарушений и недоработок, которые содержит Законопроект № 3637, прилагается таблица, содержание которой четко указывает на возможность классификации виртуальных активов 

и, следовательно, дает возможность установить правовой режим для каждого вида виртуального актива. Предложенная классификация позволяет учитывать все многообразие виртуальных активов и создает объективную картину для 

понимания предмета регулирования общественных отношений, связанных с оборотом виртуальных активов. Стоит отметить, что для всех типов виртуального актива, за исключением криптовалют (виртуальный оборотный актив — 

имущество в токенизированной форме, непроизводное от имущества), на сегодняшний день действует правовой режим объектов гражданского права, который представлен в Гражданском кодексе Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV  

(далее — Гражданский кодекс Украины). В свою очередь, авторы Законопроекта № 3637 сосредоточились на регулировании всех типов виртуальных активов, представленных в таблице, приведенной в Приложении № 1 к данному письму,  

что создаст коллизию между нормами Гражданского кодекса Украины и Законопроекта № 3637 в случае его принятия. Это говорит о том, что при работе над Законопроектом № 3637 его авторы не проводили 

 научно-исследовательскую работу в отношении природы виртуальных активов.  

№ 

Критерии виртуального актива 

Свойства 

виртуального актива 
Пример 

Вид учета исходного актива 
Среда существования 

исходного актива 

Среда оборота и учета 

виртуального актива 

Производность 

виртуального актива 

Предметность 

виртуального актива 

Оборотный Внеоборотный Реальная Цифровая 
Классическая 

цифровая форма 

Токен-

технология 

Производный 

от имущества 

Непроизводный от 

имущества 
Имущество 

Имущественное 

право 

1 + - - - + - - + + - 
Виртуальный оборотный актив — имущество в 

цифровой форме, непроизводное  

от имущества 

Монеты в компьютерных играх и др. 

2 + - - - - + - + + - 
Виртуальный оборотный актив — имущество в 

токенизированной форме, непроизводное  

от имущества 

Криптовалюты и др. 

3 + - + - + - + - - + 
Виртуальный оборотный актив — право в 

цифровой форме, производное  

от оборотного имущества 

Электронные деньги, бездокументарные 

ценные бумаги, цифровой абонемент на 

услуги, цифровой подарочный сертификат 

и др. 

4 + - + - - + + - - + 
Виртуальный оборотный актив — право в 

токенизированной форме, производное  

от оборотного имущества 

Токен, отображающий право, 

производное от оборотного актива, 

которое зафиксировано, в частности, в 

договоре об отчуждении имущества,  

и др. 

5 + - - + + - + - - + 
Виртуальный оборотный актив — право в 

цифровой форме, производное  

от оборотного имущества в цифровом виде 

Целевая облигация, где объектом 

передачи является товар или услуга в 

цифровой форме, цифровой сертификат 

на товар в цифровом виде и др. 

6 + - - + - + + - - + 
Виртуальный оборотный актив — право в 

токенизированной форме, производное  

от оборотного имущества в цифровом виде 

Токен, отображающий право, 

производное от оборотного актива в 

цифровом виде, которое зафиксировано, в 

частности, в договоре об отчуждении 

имущества, и др. 

7 - + + - + - + - - + 
Виртуальный внеоборотный актив — право в 

цифровой форме, производное  

от внеоборотного имущества 

Цифровой подарочный сертификат на 

авторские курсы и др. 

8 - + + - - + + - - + 
Виртуальный внеоборотный актив — право в 

токенизированной форме, производное 

 от внеоборотного имущества 

Токен, отображающий право, 

производное от внеоборотного актива, 

которое зафиксировано, в частности, в 

договоре о пользовании имуществом,  

и др. 

9 - + - +  + - + - - + 
Виртуальный внеоборотный актив — право в 

цифровой форме, производное  

от внеоборотного имущества в цифровом виде 

Цифровой абонемент на онлайн-курсы и 

др. 

10 - + - +  - + + - - + 
Виртуальный внеоборотный актив — право в 

токенизированной форме, производное  

от внеоборотного имущества в цифровом виде 

Токен, отображающий право, 

производное от внеоборотного актива в 

цифровом виде, которое зафиксировано, в 

частности, в договоре о пользовании 

имуществом, и др. 


