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Аннотация. Отмечается наличие в настоящее время объективных факторов, способ-

ствующих появлению электронных юридических лиц. Изучено содержание термина 

«юридическое лицо». Проанализированы основные признаки категории юридического ли-

ца. Исследовано понятие «цифровые права». Указана возможность «токенизации» эко-

номических отношений. Рассмотрена возможность использования при управлении юри-

дическим лицом блокчейн-технологии, искусственного интеллекта, смарт-контрактов. 

Высказано мнение о возможности создания правовой конструкции электронного юриди-

ческого лица.  
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В настоящий период развития челове-

ческой мысли огромное значение приоб-

рели цифровые технологии, а вместе с ни-

ми и цифровые активы. Посредством их 

использования снижаются денежные и 

временные затраты на исполнение сделок. 

В электронное пространство переносятся 

имущественные права, реестры, в которых 

фиксируются обязательства и многое дру-

гое. Все это закономерно подводит нас к 

вопросу о возможности создания элек-

тронного юридического лица, которое бы 

осуществляло уставную деятельность с 

помощью цифровых возможностей в рам-

ках различных интернет-площадок. 

Вашкевич А., рассуждая о перспективах 

создания децентрализованной автономной 

организации, которую он рассматривает 

как электронное юридическое лицо, выде-

ляет в качестве ключевого признака такой 

организации осуществление предпринима-

тельской деятельности на основе смарт-

контрактов. По его версии именно с по-

мощью смарт-контрактов может осущест-

вляться управление такой организацией, 

составляться ее устав и другие корпора-

тивные документы, осуществляться при-

носящая доход деятельность [1]. 

В цивилистической доктрине существу-

ет множество теорий, обуславливающих 

необходимость создания конструкции 

юридического лица. Однако, не смотря на 

все отличия этих теорий, они солидарны в 

том, что юридическое лицо – это полно-

ценный субъект права, обладающий сово-

купностью прав и обязанностей, дейст-

вующий своей волей и в своем интересе, 

причем интересы учредителей организа-

ции и самой организации далеко не всегда 

совпадают. 

Среди признаков юридического лица 

принято выделять конституирующие и ин-

дивидуализирующие признаки. К консти-

туирующим признакам юридического ли-

ца относятся организационное единство и 

имущественная обособленность. При этом 

имущественная обособленность выражает-

ся не только в наличии обособленного 

имущества организации, которое отделено 

от имущества ее учредителей, но и в спо-

собности самостоятельно нести имущест-

венную ответственность. Тогда как орга-

низационное единство проявляется как в 

наличии соподчиненной структуры орга-

нов управления организации, закреплении 

их прав и обязанностей, а также способно-

сти организации от своего имени высту-

пать истцом или ответчиком в суде. Среди 

индивидуализирующих признаков юриди-

ческого лица принято выделять: наимено-

вание организации, организационно-

правовую форму существования, место 

нахождения, наименование, состав и ком-

петенцию органов управления, ИНН и пр.  

Федеральным законом от 18.03.2019 

№ 34-ФЗ в юридический лексикон был 
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введен новый термин «цифровые права». 

По смыслу закона цифровые права – это 

один из подвидов имущественных прав. 

Это мнение подтверждается существова-

нием прецедентов по «токенизации» иму-

щества организаций. Например, Нацио-

нальный расчетный депозитарий и Рос-

сельхозбанк намерены реализовать проект 

по «токенизании» зерна, хранящегося на 

элеваторах, и полагают, что это позволит 

предотвратить участившиеся случаи его 

хищения [6]. В случае успешной реализа-

ции вышеуказанного проекта мы получим 

прецедент, когда большая (или, по крайней 

мере, значительная) часть имущества 

сельскохозяйственных компаний, специа-

лизирующихся на обороте зерновых, будет 

зафиксирована в цифровой форме. То есть 

принципиальных препятствий, на перенос 

имущества юридического лица в цифро-

вую сферу нет. 

Что же касается сферы управления 

юридическим лицом, то есть его организа-

ционного единства, то и в этом случае 

принципиальных запретов на его перевод 

в электронную среду, на наш взгляд, не 

имеется. Действительно, учредителями 

организации могут быть не только физиче-

ские, но и юридические лица. Сегодня да-

же органами управления организаций, су-

ществующих в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответст-

венностью, могут быть другие юридиче-

ские лица. Почтовый адрес юридического 

лица тоже может быть электронным [5]. 

На возможность использования в отно-

шении «организации корпоративных про-

цедур» блокчейн-технологий (наиболее 

осязаемым проявлением которых, обосно-

ванно считать механизм смарт-контрактов) 

обращает внимание Л.А. Новоселова [4]. В 

последнее время смарт-контракты стали 

интенсивно использоваться для заключе-

ния и исполнения договорных обяза-

тельств, при этом цифровые технологии 

фиксируют условия договора с помощью 

цифрового кода. Благодаря функциональ-

ным характеристикам смарт-контракты 

могут получать внешнюю информацию о 

состоянии исполнения обязательства и на 

основании полученной информации про-

грамма самостоятельно, без участия чело-

века, принимает решение о передаче 

встречного предоставления [3, с. 66-67]. 

Смарт-контракты самым тесным обра-

зом соприкасаются с категорией «искусст-

венный интеллект», под которой, говоря 

популярным языком, понимается техноло-

гия, творчески решающая определенные 

задачи на основе имеющихся данных и 

знаний. Сегодня нет принципиальных пре-

пятствий для использования этой техноло-

гии и при управлении организацией. Фак-

тически искусственный интеллект вполне 

может действовать не хуже, чем человек, 

обладающий достаточно продвинутыми 

аналитическими способностями. Думается, 

что совместное использование смарт-

контрактов и искусственного интеллекта 

позволит обеспечить необходимую про-

зрачность и безопасность принимаемых 

решений, а также их соответствие законо-

дательству. 

Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод, что в определенных условиях мате-

риальный субстрат для конструкции юри-

дического лица становится факультатив-

ным. Думается, что в ближайшем будущем 

мы будем свидетелями участия в граждан-

ском обороте таких организаций, внутрен-

нее функционирование которых осуществ-

ляется полностью в цифровой электронной 

среде, тогда как их внешняя деятельность 

вполне успешно будет осуществляться в 

объективной реальности. Думается, что 

это и будут те самые «электронные юри-

дические лица», технологии создания ко-

торых, сегодня находятся на подъеме. 
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Abstract. It is noted that there are currently objective factors contributing to the emergence of 

electronic legal entities. The content of the term "legal entity" has been studied. The main fea-

tures of the category of a legal entity are analyzed. The concept of "digital rights" is investigat-

ed. Possibility of "tokenization" of economic relations is indicated. The possibility of using 

blockchain technology, artificial intelligence, smart contracts in managing a legal entity was 

considered. An opinion was expressed about the possibility of creating a legal structure for an 

electronic legal entity. 
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