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В статье анализируются аргументы различных авторов, которые исследовали правовую природу токена. В результате проведенного анализа автор пришел к выводу, что токен является условным виртуальным символом объекта
права в киберпространстве, который продолжает существовать в реальном
мире либо в виде вещи, либо в виде права требования, либо в ином виде. Индивидуализация токена осуществляется путем фиксации этого токена (объекта
гражданского права) за соответствующим лицом способом, который определяется протоколом, применяемым на платформе blockchain. В результате происходит фиксация права на объект за конкретным лицом. Индивидуализация
правообладателя осуществляется не путем обозначения его имени и фамилии,
как в обычном реальном гражданском обороте, а путем указания его псевдонима — ника или номера кошелька. Передача токена в киберпространстве приравнивается к передаче соответствующего объекта гражданского права в реальном мире и приводит к передаче прав на объект. Поэтому передачу токена
следует считать новым способом передачи гражданских прав.
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EFIMOVA L.G. TOKEN AS A VIRTUAL OBJECT OF CIVIL LAW
The article analyzes the arguments of various authors who investigated
the legal nature of the token. As a result of the pre-analysis, the author came
to the conclusion that the token is a conditional virtual symbol of the object of
law in cyberspace, which continues to exist in the real world either in the form
of a thing, or in the form of a claim right, or in a different form. The token is
individualized by fixing this token (civil law object) to the relevant person in a
manner that is determined by the protocol used on the blockchain platform. As
a result, the right to an object is fixed for a specific person. Individualization of
the copyright holder is carried out not by indicating his name and surname, as
in the usual real civil circulation, but by indicating his pseudonym - nickname or
wallet number. The transfer of a token in cyberspace is equivalent to the transfer
of the corresponding object of civil law in the real world, and therefore is a new
way of transferring civil rights.
Keywords: cyberspace, token, cryptocurrencies, legal nature of the token.
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