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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «цифровые права», определено их 

место в системе гражданских прав, отражены основные особенности, а также право-

вой статус субъектов и объектов названных общественных отношений. С развитием 

цифровых технологий автор указывает на необходимость в современных условиях закре-

плять новые понятия и термины в нормативно-правовых актах.   
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В настоящее время невозможно пред-

ставить свою жизнь без различных совре-

менных технологий, гаджетов и электрон-

ных устройств. Они стали неотъемлемой 

частью жизни человека и используются во 

всех сферах деятельности. В современном 

мире с каждым днем возникают все новые 

и новые цифровые технологии, например, 

технология блокчейн, различные техноло-

гии облачных сервисов, искусственный 

интеллект и т.д. 

На сегодняшний день одной из главных 

задач государства является обеспечение 

ускоренного введения цифровых техноло-

гий во все сферы человеческой жизни, 

будь то экономическая, социальная, поли-

тическая или духовная.  

Необходимо отметить, что наше госу-

дарство все же в значительной мере отста-

ет от иностранных государств в этой сфе-

ре, по данным Всемирного экономическо-

го форума Россия занимает 38 место. 

С развитием новых цифровых техноло-

гий возникает необходимость в создании 

правовых механизмов, которые смогут 

обеспечить благоприятный режим для раз-

вития новых отношений, в частности: вве-

дение основ правовой регламентации объ-

ектов и субъектов информационных пра-

воотношений, внедрение специфических 

прав, обязанностей и ответственности; а 

также будут способствовать решению ряда 

проблем. Например, обеспечения сохран-

ности и безопасности информации; обес-

печения конфиденциальности пользова-

тельских данных; противодействия кибер-

преступности, которая в настоящее время 

лишь «набирает обороты» и т.д. 

Для решения вышеперечисленных во-

просов необходимо законодательно закре-

пить термины, которые применяются в 

сфере цифровых технологий, а также пра-

вовой статус субъектов и объектов назван-

ных общественных отношений. 

С октября 2019 года вступает в силу 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Граж-

данского кодекса Российской Федерации» 

(далее – Закон № 34-ФЗ [1]), где вводится 

понятие «цифровых прав» и отражен их 

статус. Согласно п. 3 ст. 1 Закона № 34-

ФЗ, под цифровыми правами следует по-

нимать названные в таком качестве в зако-

не обязательственные и иные права, со-

держание и условия осуществления кото-

рых определяются в соответствии с прави-

лами информационной системы, отвечаю-

щей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том чис-

ле, передача, залог, обременение цифрово-

го права другими способами или ограни-

чение распоряжения цифровым правом 

возможны только в информационной сис-

теме без обращения к третьему лицу. 

В целом термин «цифровые права» со-

поставим по объему с термином «токен» 

(изначально «токен» – это устройство для 

идентификации, затем этот термин стали 

использовать для обозначения шифров, 
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цифровых кодов). В первоначальной ре-

дакции законопроекта цифровым правом 

предлагалось назвать совокупность элек-

тронных данных (то есть цифровой код), 

существующую в информационной систе-

ме, отвечающей установленным законом 

признакам децентрализованной информа-

ционной системы. Однако из текста такой 

редакции исходило, что цифровое право – 

это имущественное право (об этом говори-

лось в обновленной ст. 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации – далее ГК 

РФ [2]), но в то же время – это цифровой 

код. В итоге от этой идеи решено было от-

казаться. В тексте последней редакцииоп-

ределение было сформулировано по моде-

ли описания ценной бумаги в ст. 142 ГК 

РФ. 

В соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 1 Закона 

№ 34-ФЗ обладателем цифрового права 

признается лицо, которое в соответствии с 

правилами информационной системы име-

ет возможность распоряжаться этим пра-

вом. Переход цифрового права на основа-

нии сделки не требует согласия лица, обя-

занного по такому цифровому праву. 

Таким образом, обладателем цифрового 

права может считаться лицо, которое об-

ладает неким цифровым шифром-ключом, 

с помощью которого возможно распоря-

жаться цифровым правом. Правовой ста-

тус субъектов в законе не определен, сле-

довательно, это может быть, как физиче-

ское, так и юридическое лицо. 

В Законе № 34-ФЗ говорится, что сдел-

ки заключаются в письменной форме, при 

этом письменная форма сделки будет счи-

таться соблюденной, если лицо, при выра-

жении своей воли, будет прибегать к по-

мощи электронных или иных аналогичных 

технических средств. 

Следует отметить, что кроме письмен-

ного (электронного) варианта договора 

возможен и бумажный. Как правило, в нем 

закрепляются иные условия сделок, кото-

рые не были отражены в электронной вер-

сии договора. В настоящее время возмож-

ность заключения таких сделок есть в 

блокчейне Corda от R3, где смарт-

контракты состоят из двух частей: про-

граммная часть и, так называемая, 

LegalProse-текст на естественном языке.  

Можно считать, что выражение воли в 

интернете приравнено к письменной фор-

ме сделок. Например, когда на интернет-

странице или в мобильном приложении 

описаны условия для нажатия клавиши 

«ОК», из которых следует, что такого на-

жатия достаточно для выражения волеизъ-

явления. Письменная форма будет счи-

таться соблюденной в случае совершения 

сделки с помощью электронных либо 

иных технических средств, позволяющих 

воспроизвести на материальном носителе 

в неизменном виде содержание этой сдел-

ки. А требование о наличии подписи будет 

считаться выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно 

определить лицо, выразившее волю. Зако-

ном и соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ досто-

верного определения лица, выразившего 

волю. На основании этих норм будут счи-

таться заключенными сделки, совершае-

мые дистанционно, в том числе путем за-

полнения формы в интернете или путем 

отправки SMS-сообщения. Кроме того, 

станет возможным заочно голосовать с 

помощью технических средств на собра-

ниях гражданско-правовых сообществ [3]. 

Отдельно в ГК РФ были включены нормы 

о том, что такие правила распространяют-

ся на договор страхования и договор но-

минального счета. То есть эти договоры 

можно будет заключать не только в форме 

одного документа или путем обмена доку-

ментами, но и путем волеизъявления с по-

мощью электронных либо иных техниче-

ских средств. В то же время предусмотрен 

запрет на составление завещания с исполь-

зованием электронных или других техни-

ческих средств. 

Сам процесс заключения сделки состо-

ит в том, что обе стороны подтверждают 

свое согласие на заключение договора 

электронной подписью (подпись, позво-

ляющая подтвердить авторство электрон-

ного документа). В качестве электронной 

подписи допускается применять любой 

способ, с помощью которого можно иден-

тифицировать личность, например, шифр. 

Так, после идентификации пользовате-

лей в системе дальнейшее их поведение 

подчиняется алгоритму компьютерной 
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программы, организующей сетевое взаи-

модействие. Лицо, покупающее то или 

иное цифровое право, получит его автома-

тически при наступлении указанных в 

пользовательском соглашении обстоя-

тельств. 

Для целей исполнения сделок с цифро-

выми правами вводится правило, что факт 

совершенного компьютерной программой 

исполнения сделки не оспаривается. Это 

положение будет действовать во всех слу-

чаях, за исключением случаев несанкцио-

нированного вмешательства в действие 

программы [4]. 

Таким образом, в России появление 

данного вида прав, а также их законода-

тельное закрепление дает возможность оп-

ределить место цифровых прав в системе 

объектов гражданских прав, описать обо-

ротоспособность объекта, а также предос-

тавить защиту гражданам и юридическим 

лицам по сделкам, совершаемым с этим 

объектом. 
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