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Аннотация. В статье проведен анализ изменений, внесенных в Гражданский кодекс 

РФ, относительно введения нового объекта гражданских прав – цифровых прав. Приня-

тые изменения призваны урегулировать широкий круг отношений, возникающих относи-

тельно прав, которые зафиксированы в цифровой форме, что является положительным 

моментом, поскольку данная проблема долгое время требовала решения.  На основе про-

веденного исследования сделан вывод о том, что более целесообразным и достаточным 

представляется принятие положения о цифровом способе фиксации имущественных 

прав.   
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В период глобальной цифровизации, 

наиболее остро ощущается необходимость 

в правовом регулировании отношений, 

возникающих в цифровой сфере. В усло-

виях цифровой реальности важно обеспе-

чивать безопасность общества, бизнеса и 

граждан, необходимо предпринять законо-

дательные и другие меры для того, чтобы 

построение открытой и надежной интер-

нет-среды шло при четком соблюдении 

гарантий защиты личных данных и част-

ной жизни в цифровом пространстве. В 

России внедрение цифровых технологий 

является одним из приоритетов экономи-

ческой политики.  

С 1 октября 2019 года в силу вступил 

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», 

который сформировал основные положе-

ния гражданско-правового регулирования 

отношений, возникающих в цифровой 

сфере. 

Несмотря на то, что не раз отмечалась 

необходимость в законодательной регла-

ментации отношений, возникающих в 

цифровой сфере, принятый закон вызвал 

неоднозначную реакцию со стороны циви-

листов. Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенст-

вованию гражданского законодательства 

высказал свое мнение о том, что введен-

ные в Гражданский кодекс Российской 

Федерации основные понятия цифрового 

права установлены преждевременно, по-

скольку они еще не устоялись ни в науке, 

ни в юриспруденции, ни в экономике. 

Л. Новоселова, в свою очередь, отметила 

положительные черты принятых измене-

ний, она отметила их технологическую 

нейтральность, а также то, что законодате-

лем было достаточно четко определено 

место цифровых активов в системе объек-

тов гражданских прав 1, с. 29-30. 

Изначально в проекте Федерального за-

кона №424632-7 «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации» 

цифровые права обладали следующими 

характеристиками:  

1. Цифровые права – совокупность 

электронных данных (цифровой код или 

обозначение); 

2. Существуют в информационной сис-

теме, которая отвечает установленным за-

коном признакам децентрализованной ин-

формационной системы; 

3. При этом, информационные техноло-

гии и технические средства этой информа-

ционной системы обеспечивают лицу, 

имеющему уникальный доступ к цифро-

вому праву, возможность вне зависимости 

от времени ознакомиться с его характери-

стиками. 
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Данное определение рассматривало 

цифровые права исключительно в рамках 

децентрализованных информационных 

систем (децентрализованных реестров), 

таким образом, значительно сужая сферу 

их действия, поскольку в таком случае, к 

цифровым правам можно было отнести 

только те права, которые существуют на 

базе блокчейн-платформ. По этой причине 

данный законопроект подвергся критике. 

Так, в Экспертном заключении по проекту 

Федерального закона, которым была пред-

ложена данная характеристика цифровых 

прав, было отмечено, что положения дан-

ного проекта нарушают принцип техноло-

гической нейтральности, поскольку суще-

ствует множество иных технологий, кото-

рые не относятся к блокчейну, но вместе с 

тем, на их базе могут существовать права в 

электронном виде.  

Отмечая сущность Гражданского ко-

декса Российской Федерации, можно ска-

зать, что в нем фиксируются базовые по-

ложения, которые должны получить ши-

рокое распространение и использоваться 

на протяжении длительного времени. По 

этой причине нам видится подобная кри-

тика вполне оправданной. 

Вступившие в законную силу измене-

ния в Гражданский кодекс РФ, в свою оче-

редь, цифровыми правами признают «на-

званные в таком качестве в законе обяза-

тельственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых опреде-

ляются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей ус-

тановленным законом признакам» 2. 

Вместе с тем, предусмотренное в 

ст. 141.1 ГК РФ положение о цифровых 

правах, свидетельствует о том, что цифро-

вые права потенциально могут включать в 

себя неопределенный круг прав, для кото-

рых характерна цифровая форма. Так, в 

Экспертном заключении, упомянутом вы-

ше, говорилось о том, что цифровые права 

существуют и в форме баланса аккаунта 

мобильной связи. Руководствуясь данным 

заключением и положениями ГК РФ, мож-

но сделать вывод о том, что к цифровым 

правам можно отнести и бонусы и баллы, 

которые накапливаются и фиксируются в 

информационной системе (бонус «Спаси-

бо» от Сбербанка). Притом, приведенные 

примеры представляют собой далеко не 

исчерпывающий список тех прав, которые 

можно отнести к цифровым правам. Оче-

видным представляется и то, что развитие 

новых технологий повлечет за собой появ-

ление все новых и новых примеров цифро-

вых прав 3. 

В пользу принятых изменений можно 

отметить, что те объекты, которые, на се-

годняшний день, мы можем отнести к 

цифровым правам, давно требуют законо-

дательной регламентации 4, с. 484.  

Однако, первоначально потребность в 

закреплении цифровых прав возникла по-

скольку необходимо было урегулировать 

криптовалюту и ICO, что прослеживалось 

в проекте вышеупомянутого Федерального 

закона. На деле же мы видим принципи-

альное отличие первоначального проекта 

от того, который был в итоге утвержден.  

Изменение Гражданского кодекса РФ 

стало поводом для дискуссий относитель-

но целесообразности введения новых объ-

ектов гражданских прав. Среди цивили-

стов существует мнение о том, что объек-

ты гражданских прав, существовавшие до 

внесения изменений, вполне способны 

обеспечить основы регулирования цифро-

вой среды. То определение понятия «циф-

ровых прав», которое закреплено в Граж-

данском кодексе РФ, дает нам право ду-

мать, что законодателем был использован 

юридико-технический прием, который был 

призван сконструировать новый объект 

гражданских прав, появление которого 

связано с развитием киберпространства и 

информационных систем. Это позволяет 

нам говорить о том, что существовавшие 

ранее права мы можем преобразовать в 

электронную форму на базе информаци-

онной системы в виде  цифровых прав (со-

вокупности данных) 5. 

Таким образом, идеальные по природе 

имущественные права, могут быть преоб-

разованы в материальную форму (симво-

лы, цифры, информационные системы, ко-

торые существуют на материальном носи-

теле), т.е. идеальные по своей юридиче-

ской природе объекты гражданских прав 
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приобретают цифровую форму.  Посколь-

ку цифровые права могут существовать 

только в рамках искусственно созданных 

условиях, в рамках информационных сис-

тем, можно говорить о невозможности 

рассматривать их наравне с иными имуще-

ственными правами. В таком случае, целе-

сообразнее было бы говорить о том, что 

цифровые права являются не новым видом 

имущественных прав, который можно 

приравнивать к обязательственным, кор-

поративным, исключительным правам, а о 

том, что цифровизация приводит к появ-

лению нового способа фиксации имущест-

венных прав – цифрового. 
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Abstract. The article analyzes the changes made to the Civil code of the Russian Federation 

regarding the introduction of a new object of civil rights – digital rights. The adopted changes 

are intended to resolve a wide range of relations arising with respect to rights that are recorded 

in digital form, which is a positive point, since this problem has long required a solution. Based 

on the research, it is concluded that it is more appropriate and sufficient to adopt a provision on 

a digital method of fixing property rights. 
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