
 

 

 

 

Рецензия на рукопись учебного пособия для вузов  

Коржова И.В. Юридические основы обращения криптоактивов. Учебное пособие. – 

М.:2020 – 142 с., представленную на получение грифа учебного пособия 

 

 

 

Учебное пособие  Коржовой И.В. подготовлено на новую, актуальную и 

недостаточно исследованную тему.  

Материал представлен с точки зрения комплексного подхода, ключевым 

элементом  которого является правовое регулирование децентрализованных 

криптовалют в Российской Федерации.   

Автором   совершенно точно раскрываются технологические аспекты 

функционирования различных типов блокчейн-реестров, типов криптовалют, 

форков, майнинга; схемы и рисунки, демонстрирующие соответствующие  

феномены и процессы.   

В отдельных пунктах учебного пособия можно увидеть оригинальную 

методу изложения: раскрывая общие сущности, затрагивая отдельные 

экономические и технологические аспекты, автор тут же переносит эти 

особенности в правовую плоскость и дает рекомендации законодателю.  

Наибольшую практическую значимость, по мнению рецензента, имеют 

положения, посвященные рискам, связанным с функционированием криптобирж. 

В учебном пособии предлагается принятие законодательной базы, 

ориентированной на создание централизованных криптобирж в Российской 

Федерации с учетом присущих им рисков в работе выработаны конкретные 



рекомендации законодателю, учитывающие лучшие зарубежные 

законодательные практики.  

С точки зрения вклада в юридическую науку,  имеет значение разделение 

всех криптобирж на централизованные, децентрализованные и смешанные по   

критериям наиболее важным  с точки зрения диверсификации правового режима 

криптобирж.  

Отдельное интересное и актуальное направление, затронутое  в 

рецензируемом учебном пособии,  –  киберпреступность в сфере обращения 

криптовалют. Значительное внимание в обозначенном параграфе было уделено 

хищениям криптовалют.  

Практический интерес для правоохранительных органов представляет  

пятый  параграф второй  главы, посвященный методике расследования хищений 

криптовалют. Затрагивая проблемные сферы расследования хищений 

криптовалюты, в работе приводится  выработанный  пошаговый алгоритм 

действий  для различных случаев хищения криптовалюты, а также делается 

вывод о том,  к какому виду уголовно-процессуальных доказательств необходимо 

приобщить собранную по данной категории дел процессуальную информацию.  

Работа написана на высоком уровне. Автор достаточно полно изучил 

научную литературу, как российскую, так и зарубежную по данной проблематике 

и  сделал аргументированные выводы.  

Представленное на рецензирование учебное пособие для вузов 

«Юридические основы обращения криптоактивов» автора Коржовой И.В. 

подготовлено для студентов бакалавриата и магистратуры в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к учебной литературе, и может 

быть рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов, а также 

широкого круга лиц, интересующихся проблемами информационного права и 



законодательства, децентрализованных финансов, и заслуживает получения 

грифа учебного пособия.   

 

  
 


