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ЦИФРОВЫХ ПРАВ 

Аннотация: цифровые технологии открывают иные горизонты для 

формирования новых правовых институтов, раскрывают новую конфигурацию 

гражданско-правовых отношений. В статье рассмотрены новеллы гражданского 

законодательства в области цифровых прав, проведён анализ проблем, 

связанных с их гражданско-правовой квалификацией. Автор приходит к выводу 

о необходимости оптимизации гражданского цифрового оборота. 
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PROBLEMS OF CIVIL QUALIFICATION OF DIGITAL RIGHTS 

Annotation: digital technologies open new horizons for the formation of new legal 

institutions, reveal a new configuration of civil law relations. The article examines the 

novelties of the civil legislation in the field of digital rights, the analysis of problems 

related to their civil and legal qualifications. The author comes to the conclusion that 

it is necessary to optimize civil digital turnover. 
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18 марта 2019 г. был принят Федеральный закон №34-ФЗ [2]. 

Данный закон касается главным образом изменений, связанных с появлением 

нового объекта гражданских прав. Этим объектом стали цифровые права. 

Законодательное закрепление положений о цифровых правах обусловлено, 

прежде всего, активным развитием информационных технологий и 

формированием новой цифровой реальности.  Поэтому в сложившейся ситуации 

прежнее правовое регулирование требует существенных изменений. 

Появление цифровых прав взаимосвязано с информационными системами, 

включающими в себя блокчейн-технологии, которые представляют собой 

программы, имеющие децентрализованное хранилище базы данных в цифровом 

виде [5, c. 112]. В настоящее время правовое регулирование в цифровой среде и 

его совершенствование является одной из первостепенных задач гражданского 

права. 

Необходимо знать, какой смысл вкладывается в понятие «цифровые 

права». В настоящее время не сложилось единого понимания в области 

трактовки данного термина. Например, Сарбаш С.В. полагает, что цифровые 

права являются юридической фикцией. Рожкова М.А. говорит о том, что 

цифровые права – это оформленные электронно субъективные гражданские 

права [8]. В корне противоположной позиции придерживается Бычков А., делая 

акцент на возможность отчуждения и перехода цифрового права [4, с. 103]. 

Раскрывая сущность цифровых прав, законодатель использует такое 

понятие как «информационная система». Согласно общим правилам 

формулирования правовых и иных понятий в определении должны исключаться 

признаки, требующие разъяснения и содержащие двусмысленность [6, с. 165]. 

Этого нельзя сказать о термине «информационная система», поскольку на 

настоящий момент нет единого мнения относительно его трактовки. Например, 

в ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» информационная система рассматривается в качестве 

совокупности технологий и технических средств, которые обеспечивают 

обработку информации [3]. В международном стандарте ISO/IEC 2382-1 этот же 
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термин трактуется несколько иначе: «информационная система – система 

обработки информации, работающая совместно с организационными ресурсами, 

такими как люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые 

обеспечивают и распределяют информацию» [10]. Также выделяют и другие 

определения понятия «информационная система», которые в определённой 

степени отличаются друг от друга. Данная неоднозначность в том числе 

порождает неопределённость при обращении к содержанию понятия «цифровые 

права». 

Закреплённые в статьях Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – ГК РФ) нововведения вызвали определённые проблемы, 

связанные с гражданско-правовой квалификацией цифровых прав [1]. 

В ст. 141.1 ГК РФ цифровые права определяются как «названные в таком 

качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». 

Таким образом, имущественные права при помощи информационной системы 

могут быть материализованы в электронной форме как определённый код или 

обозначение. Имущественные права имеют разную юридическую природу, 

поэтому нецелесообразно ставить цифровые права в один ряд с данными 

объектами гражданских прав. В таком случае уместно говорить о том, что возник 

не новый вид имущественных прав, а произошла их цифровая фиксация. 

Цифровые права в соответствии со ст. 128 ГК РФ относятся к 

имущественным правам. В данном случае, во-первых, возможно слияние 

правовых режимов имущественных и цифровых прав, а во-вторых, может 

появиться проблема разграничения данных прав по основным признакам. 

Законодателем не была проведена работа в области определения 

индивидуальных характеристик цифровых прав и их особенностей. В то же 

время законодательное закрепление цифровых прав свидетельствует о 

цифровизации гражданского оборота. 
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Кроме того, мы не должны говорить о том, что появился 

качественно новый вид сделок в цифровом пространстве до тех пор, пока такие 

акты не приобретут силу правообразующего, правоизменяющего или 

правопрекращающего юридического факта. 

Исходя из ст. 128 ГК РФ и ст. 141.1 ГК РФ, цифровые права как 

обязательственные и иные права, которые названы в таком качестве в законе, 

функционирующие в соответствии с правилами информационной системы и 

представленные как самостоятельные права, можно толковать как цифровые 

права на обязательственные и иные имущественные права. Данное толкование 

можно было бы преодолеть, если бы мы говорили лишь о цифровом способе 

фиксации названных прав, а не о новой самостоятельной разновидности прав. 

Однако подобный способ закрепления прав в цифровой системе делает 

возможным появление новых проблем, которые обусловлены охраной интересов 

пользователей. В рассматриваемых нами нововведениях не содержатся описания 

технологических свойств информационной системы, как и не закреплены 

основополагающие принципы защиты прав и законных интересов пользователей 

такой системы. Риском участников рынка в данном случае является возрастание 

количества возможных злоупотреблений. Также возникает вопрос касательно 

того, кто будет осуществлять контроль за функционированием системы, и 

нетрудно представить те последствия, к которым может привести ошибка, сбой 

в управлении или отсутствие такого. В данном случае требуется чёткое 

регулирование данной сферы применительно к конкретным видам прав. 

Важно понимать, является ли цифровое право самостоятельным объектом 

гражданских прав или это лишь форма выражения имущественных прав. В 

данном случае сложно говорить о самостоятельности, поскольку цифровое право 

является оформлением любого известного нам права. К примеру, предположим, 

что право собственности закреплено в определённой информационной системе, 

из этого следует, что собственник владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащей ему вещью. Действия, связанные с обращением к 

информационной системе при совершении определённых операций (например, 
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распоряжение или прекращение права), не приведут к существенным 

изменениям [7, с. 41]. 

Законодатель в ст. 141.1 ГК РФ акцентирует внимание на том, что 

«…содержание и условия осуществления цифровых прав определяются в 

соответствии с правилами информационной системы…». Данное положение 

является противоречивым. Осуществление, а также содержание гражданских 

прав регламентирует прежде всего гражданский закон, в некоторых случаях - 

договор. Информационная система в такой ситуации только способствует 

обладателю права в его реализации, которая благодаря данным системам более 

эффективна и требует меньше затрат. 

Внимания заслуживает и формулировка касательно того, что 

осуществление и распоряжение цифровым правом возможно только в 

информационной системе без обращения к третьему лицу. Это не совсем 

отвечает реалиям технологического прогресса. Гражданский оборот определяет 

организационное и правовое функционирование информационных систем. Такая 

система может использоваться и третьим лицом. Например, регистратор 

осуществляет учёт прав корпоративных юридических лиц, обязанным лицом 

является корпорация. Как правило реестр прав ведётся в электронном виде, 

поэтому для реализации прав акционера необходимо обращение к третьему 

лицу. Данное положение говорит о противоречивости формулировки, 

приведённой законодателем. 

Существует некоторое сходство понятия «цифровые права», 

закреплённого в ст. 141.1 ГК РФ и понятия «бездокументарные ценные бумаги», 

которое отражено в ст.142 ГК РФ. Эти два понятия объединяет определённый 

способ фиксации обязательственных и иных прав, осуществление юридически 

значимых действий с ними возможно при соблюдении правил определённого 

типа учёта. Исходя из содержания определений, существует возможность 

приравнивания цифровых прав к бездокументарным ценным бумагам. Однако 

законодатель выбрал иной путь, обособив цифровые права как отдельный объект 

гражданских прав. 
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Итоговая формулировка ст. 141.1 ГК РФ не ограничивает перечень 

видов цифровых прав, т.е. ни по виду информационной системы, ни по 

имущественному праву, удостоверяемому ими. Однако такие ограничения 

возможны в специальных федеральных законах (предметом которых являются, 

например, цифровые финансовые активы и о краудфандинг), что будет 

препятствовать эффективному существованию цифровых прав. В то же время, 

возможно существование гибридных цифровых прав, которые удостоверяют 

разные имущественные права – проблема в области существования таких прав 

также не является решённой.  

В области цифровых отношений отсутствуют юридические механизмы их 

реализации и защиты. Ряд фактически существующих институтов и процессов 

находятся в рамках, не очерченных законом. Исходя из этого, можно сказать, что 

они не существуют с юридической точки зрения [9, c. 1028]. 

Названные проблемы позволяют сделать вывод, что в современных 

реалиях необходимо чёткое и эффективное законодательное регулирование 

цифровых прав. Возможно, ряд проблем будет решён посредством фиксации 

положений о цифровых правах в отдельном федеральном законе или отраслевом 

кодексе, однако не исключена вероятность появления ряда ограничений и 

несоответствий по отношению к нормам о цифровых правах, закреплённых в ГК 

РФ. Совершенствование нормативно-правовой базы сделает возможным 

создание благоприятных условий для развития цифровых прав, а также их 

отражения в других отраслях права. Введение в ГК РФ 18 марта 2019 г. норм, 

регулирующих цифровые права, является смелым шагом вперёд, однако ввиду 

отсутствия действенных механизмов регулирования и сбалансированной 

позиции в этой области вести речь о реальном и эффективном применении 

данных норм пока что преждевременно. 

Таким образом, цифровое право – это совокупность правовых 

предписаний, которые являются внешне выраженными и закреплёнными в виде 

цифровых обозначений, регулирующие общественные отношения, 
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складывающиеся в рамках признаваемых законодательством 

информационных систем. 
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