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Аннотация. В рамках данной работы исследуется правовая природа цифровых прав, а 

именно его законодательное и доктринальное определения, ключевые признаки и место в 

отрасли гражданского права. Автором анализируются наиболее актуальные проблемы, 

возникающие с определением правовой природы цифровых прав, их функционирования и 

защиты, рассматриваются точки зрения научного сообщества и судебной практики. 
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Общество и существующие в его рам-

ках различные виды отношений представ-

ляют собой сферу, которая находится в 

постоянной динамике: уже функциониру-

ющие общественные отношения усложня-

ются, приобретают новые специфические 

черты, в то время как параллельно возни-

кают их новые разновидности, отвечаю-

щие современной действительности. Такая 

динамика обусловила появление обще-

ственных отношений, которые функцио-

нируют в рамках информационных техно-

логий. На наш взгляд, логичным послед-

ствием данного обстоятельства стала адап-

тация законодательства, прежде всего, 

гражданского, которое выработало катего-

рию цифровых прав. 

Говоря об определении цифровых прав, 

необходимо проанализировать как законо-

дательные нормы, так и доктринальные 

источники. Если говорить о нормативном 

определении, то в первую очередь стоит 

обратиться к появившейся относительно 

недавно в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) в статье 

141.1, согласно которой цифровые права 

определеныкак названные в таком каче-

стве в законе обязательственные, а также 

другие виды прав, определенные законо-

дательством, содержание и особенности 

осуществления которых устанавливаются 

правилами информационной системы. Все 

правомочия, связанные с этим правом, ре-

ализуются исключительно в самой инфор-

мационной системе. 

При всей широте приведенного опреде-

ления стоит отметить, что ГК РФ не за-

крепляет дефиниции самой информацион-

ной системы. Для ее установления необхо-

димо обратиться к Федеральному закону 

от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации». Так, статья 2 указывает, что 

информационную систему следует рас-

сматривать как совокупность информации, 

которая находится в определенных базах 

данных, обеспечивающих обработку и 

анализ информационных технологий и 

технических средств. Соответственно, ин-

формационные системы представляют со-

бой связанные между собой информацию 

и базы данных, которые обеспечивают 

функционирование цифровых прав и его 

особенности. 

Вопрос понятия цифровых прав вызы-

вает научный интерес у цивилистов, 

направленный на исследование и выявле-

ние специфики цифровых прав. По этой 

причине видится необходимым рассмот-

реть взгляды ученых на рассматриваемую 

дефиницию. 

Например, В.В. Жемеров предлагает 

рассматривать цифровые права как неко-

торое субъективное право, предполагаю-

щее наличие доступа субъекта к конкрет-

ной информации, техническим устрой-

ствам и базам, а также предполагающее 

возможность распоряжения ими [2]. В 

свою очередь П.В. Крашенинников рас-

сматривает цифровые права как цифровой 



38 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

код или некоторую совокупность некото-

рых электронных данных [5]. Акцент на 

том, что цифровые права являются катего-

рией, которая удостоверяет право на спе-

цифические объекты гражданского оборо-

та, делает В.К. Андреев [1]. 

В.А. Ханова, анализируя специфику 

цифровых прав и стремясь конкретизиро-

вать их особенности, предлагает рассмат-

ривать следующие признаки цифровых 

прав: направленность на такой объект, как 

информация; облеченность в цифровую 

форму; использование специализирован-

ных технологий для их осуществления 

субъектом. 

Исходя из вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что ряд авторов [3] предла-

гают четко разграничивать категории 

«цифровое право» и «цифровая форма ре-

ализации иных прав» (иными словами, 

рассматривают цифровые права как само-

стоятельную группу), а группа других ав-

торов [8] видят цифровые права исключи-

тельно как форму, в которую могут обле-

каться другие права. 

Соответственно, вопрос о правовой 

природе цифровых прав продолжает оста-

ваться актуальным, что усугубляется не-

достаточно детальным и последователь-

ным нормативным регулированием. 

Прежде всего, следует отметить, что со-

гласно статье 128 ГК РФ цифровые права 

отнесены к группе имущественных прав 

наравне с безналичными денежными сред-

ствами и бездокументарными ценными 

бумагами. По указанной причине возника-

ет вполне логичный вопрос: можно ли рас-

сматривать цифровые права как самостоя-

тельную группу имущественных прав или 

они представляют собой исключительно 

форму закрепления иных имущественных 

прав. В доктринальных источниках содер-

жатся различные точки зрения касательно 

рассматриваемой ситуации. 

Так, некоторые авторы указывают, что 

исходя из законодательных формулировок 

представляется не совсем правильным 

указание на то, что условия и порядок реа-

лизации цифровых прав устанавливается 

правилами конкретной информационной 

системы: общие положения гражданского 

права предполагают, что порядок осу-

ществления права может регламентиро-

ваться нормативным правовым актом либо 

договором [4]. Соответственно, руковод-

ствуясь гражданским законодательством, 

можно сделать вывод, что информацион-

ная система только создает условия для 

реализации права, которое облечено в 

цифровую форму. Однако некоторые авто-

ры научных работ отмечают и нецелесооб-

разность введения цифрового права как 

самостоятельного вида имущественных 

прав [7]. 

Ряд исследователей предлагает все же 

рассматривать цифровые права не только 

как самостоятельную группу прав, но и 

формируют примерную классификацию 

(например, разделение цифровых прав на 

смарт-контракты, виртуальное имущество, 

услуги цифрового характера и так далее).  

На наш взгляд, для унификации подхо-

да к определению правовой природы циф-

ровых прав требуется, прежде всего, более 

последовательное законодательное регу-

лирование, которое, по нашему мнению, 

должно быть направлено в сторону при-

знания цифровых прав как самостоятель-

ной группы прав ввиду специфики объек-

та, особенностей реализации такого права 

и применимости к нему общих положений 

гражданского законодательства о порядке 

осуществления любого правомочия. Ины-

ми словами, цифровые права предполага-

ют много специфических черт (например, 

участие в процессе реализации информа-

ционной системы), что позволяет их раз-

граничить с другими группами прав. При 

этом важно отметить, что они встраивают-

ся в общую систему, что и распространяет 

на них общие положения гражданского 

законодательства. 

Не менее актуальным вопросом, порож-

дающим ряд практических трудностей в 

связи с рассмотрением цифровых прав как 

самостоятельной группы прав, является 

отсутствие законодательного регламенти-

рования защиты цифровых прав [6]. Это 

подтверждает недостаточно детальное ре-

гулирование законодательством сферы 

цифровых прав, которое пытается ском-

пенсировать судебная практика. Напри-

мер, права, связанные с таким объектом, 

как криптовалюта, до сегодняшнего дня не 
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имеют законодательного закрепления и, 

следовательно, не предполагают возмож-

ности защиты таких прав. В то же время 

некоторыми судами уже была дана оценка 

данной ситуации. 

Так, например, Девятый Арбитражный 

апелляционный суд в Постановлении от 

15.05.2018 года по делу № А40-

124668/2017 признал криптовалюту иму-

ществом, а также признал возможность 

включения такого имущества в конкурс-

ную массу при проведении процедуры 

банкротства. Данный судебный акт инте-

ресен тем, что, во-первых, суд впервые, до 

введения соответствующей категории в 

Гражданский кодекс РФ признал крипто-

валюту объектом гражданского оборота. 

Во-вторых, данный акт позволил практике 

сделать шаг в сторону признания наличия 

некоторой группы прав на такой объект 

(представляется, что цифровых, поскольку 

речь идет о криптовалюте). 

Не менее интересным судебным актом 

является Постановление того же Девятого 

Арбитражного апелляционного суда от 

04.02.2020 г. по делу № А40-164942/19, в 

котором суд указывает, что на сегодняш-

ний день криптовалюта как объект граж-

данского оборота не нашла своего законо-

дательного регулирования, очень трудным 

представляется применение к правоотно-

шениям с криптовалютой норм граждан-

ского права по аналогии. Однако суд при-

знал криптовалюту «иным имуществом», 

которое реализуется при помощи инфор-

мационной системы. 

Исходя из вышесказанного, следует 

сделать вывод, что на сегодняшний день 

законодательство не выработало последо-

вательного и детального регулирования 

цифровых прав, способов их защиты. При 

этом важно отметить, что законодательная 

позиция предполагает признание цифро-

вых прав в качестве самостоятельной 

группы прав, что дополняется новой прак-

тикой, которая подкрепляет такой подход. 

Говоря о доктринальных подходах, они 

характеризуются разносторонними подхо-

дами: и восприятием цифровых прав как 

самостоятельной группы прав, и восприя-

тием их как формы права. На наш взгляд, 

ввиду постоянного развития и трансфор-

мации общественных отношений, включе-

ния в них новых специфических объектов, 

которые требуют отдельного регулирова-

ния, более логичным представляется под-

ход, предлагающих рассмотрение цифро-

вых прав с точки зрения их самостоятель-

ности. 
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