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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

SOME ISSUES OF DIGITAL RIGHTS REGULATION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается такой новый объект 

гражданских прав, как цифровые права. Приведено существующее 

нормативно-правовое регулирование данного вопроса, говорится о пробелах 

законодательства в этой сфере. На основе анализа положений закона и 

высказанных в теории гражданского права точек зрения, следует, что 

имеется значительное количество различных интерпретаций к понятию 

цифровых прав, а данное в законодательстве определение предлагает 

варианты тех прав, которые возможно использовать только в цифровой 

среде. Приводится вариант решения существующих проблем путем создания 

кодифицированного правового акта. 
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Abstract: The article considers such a new object of civil rights as digital 

rights. The existing legal regulation of this issue is given, it is said about the gaps in 

legislation in this area. Based on the analysis of the provisions of the law and the 

points of view expressed in the theory of civil law, it follows that there are a 

significant number of different interpretations to the concept of digital rights, and the 

definition given in the legislation offers options for those rights that can only be used 

in a digital environment. A variant of solving existing problems by creating a codified 

legal act is given. 
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В настоящее время за счет цифровизации общества формируется 

технологическая среда, воздействующая как на усовершенствование 

общественных отношений, так и на правовую систему, создавая новую сферу 

гражданско-правового регулирования. Данный вопрос является дискуссионным 

среди ученых в различных теоретических аспектах, в том числе, особое 

внимание уделяется правовому регулированию имущественного оборота 

результатов информационных технологий и цифровых прав. Очень важно 

грамотно использовать цифровые права, тем самым обеспечивая безопасность 

данных, что и обуславливает актуальность выбранной темы. 

В соответствии с новыми реалиями «цифровая экономика» 

представляется как важнейшая сфера жизнедеятельности общества, в которой 

цифровые данные играют большую роль в формировании современного 

государства [1]. Все больше сфер жизнедеятельности общества переходят в 

новое пространство, создавая свои нормативные документы, правила и 

регламенты. 

В связи с определенным вакуумом в единообразном понимании 

новообразовавшихся правовых институтов данная сфера права не может 

обзавестись однородной законодательной базой. Существует несколько 

нормативно-правовых актов, регламентирующих данную сферу, однако они не 

в полной мере определяют сущность и значение цифровых прав. В настоящее 

время правовая политика направлена на развитие экономических отношений в 

цифровом форме, а нормативное регулирование цифровых прав, как нового 

объекта Гражданского кодекса РФ и связанных с ним правоотношений, 

появилось в недалеком прошлом. 

В начале октября 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 

2019 № 34ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] (далее – Закон 

№ 34ФЗ). Этот нормативный акт вносит изменения в ст. 128 ГК РФ, дополняя 

привычный нам перечень объектов имущественных прав новым понятием 

«цифровые права». По нашему мнению, данное изменение очень четко 
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определило место цифровых прав в гражданском законодательстве, тем самым 

пресекая существовавшие споры о их сущности. 

Законодателем цифровые права были раскрыты через понятие 

обязательственных и иных прав, которые могут использоваться и 

осуществляться лишь в информационной среде. При этом содержание права 

собственности этих прав может осуществляться и без передачи их третьим 

лицам. Закон № 34-ФЗ определяет в ч.2 п.3 ст.1 владельца цифрового права как 

лицо, имеющее возможность и право распоряжаться этим правом по правилам 

информационной системы. Также вышеуказанный Закон расширил понимание 

формы сделок в письменном виде, тем самым позволив реализовать сделки с 

использованием электронных или иных технических средств, т.е. разрешил 

любые разновидности электронной подписи, которые позволяют 

конкретизировать лицо, совершающее сделку. 

Таким образом, здесь говорится о реализации имущественных прав в виде 

цифрового кода, которые созданы в информационной системе, т.е. права 

переводятся в цифровую форму. Здесь «цифровой код» понимается как 

обозначение, с помощью которого определяется возможность заверения права 

на имущество. Также нельзя не заметить, что информационные системы 

обуславливают права в виртуальном мире, обладающими определенными 

физико-техническими характеристиками – правилами логико-математических 

алгоритмов информационных систем. 

Изначальный вариант законопроекта [3] предусматривал соотнесение 

новых объектов гражданских прав только лишь к системам с нулевыми 

рисками, используя их как один из вариантов диверсификации, при этом 

значительно уменьшая их первоначальные свойства и назначение, и сводя их к 

закреплению в реестрах, функционирующих благодаря технологии блокчейн. 

Данный подход не воспринимается специалистами, т.к. он предполагает 

рассмотрение цифровых прав лишь в системе блокчейн, что не является 

верным. Миллионы людей уже используют новейшие технологии в этой форме, 

и, не учитывая другие технологии, эксперты, тем самым, отступают от 

принципа технологической нейтральности. Мы считаем, что существование 

цифровых прав только лишь в децентрализованных информационных системах 

существенно ограничивает возможности развития данного вида прав. Уже 

сейчас у технологии блокчейна есть временные рамки и срок службы, поэтому 

можно предположить, что ее заменит более совершенная модель, а это значит, 

что использование в Гражданском кодексе конструкций, которые могут 

устареть, методологически не верно. 

Многие ученые занимались этой проблемой и отмечали тот факт, что 

нынешнее понимание цифровых прав очень широко и включает в себя 

абсолютно все права, функционирующие в данной сфере. Так, отмечается, что 

необходимо более детально проработать нормативную базу, регулирующую 

цифровые права. И хотя изменения в гражданском законодательстве и сдвинули 

с мертвой точки контроль над взаимоотношениями в информационной сфере, 
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этого недостаточно для полного и всеобъемного регулирования 

правоотношений, возникающих в этой сфере [4]. 

Открытый перечень признаков, существующий на данный момент и 

представленный нам в определении цифровых прав, дает законодателю 

возможность более подробно проработать в будущем данную категорию и 

установить ее виды, признаки и содержание, создать новые нормативные акты, 

которые смогли бы восполнить те пробелы, что существуют сейчас. Также в 

данном определении цифровых прав не раскрывается формулировка 

«обязательственные или иные права», но можно предположить, что речь идет о 

праве требования на получения какой-либо услуги, результата этой услуги, 

имущества в электронном виде. Информационная система, которая содержит 

различные правила определения цифрового права, обуславливает «иные» 

цифровые права, т.е. перевести в цифру можно будет только те права, которые 

закон разрешит. 

Если проанализировать ст. 141.1 ГК РФ, то можно увидеть, что в п. 1 

дается определение цифровых прав, однако, оно лишь предлагает варианты тех 

прав, которые возможно использовать только в цифровой среде. Но для их 

реализации необходимо определить права и обязанности их пользователей, 

нормативно-правовую базу, правила информационной системы, основанные на 

законе. Из этого следует, что сейчас перед законодателем стоит важная задача 

по модернизации существующей нормативной базы, регулирующей 

гражданские правоотношения в информационной среде. Важным моментом при 

анализе действующего законодательства и планировании последующих 

изменений в нем является единообразное понимание цифровых прав на основе 

междисциплинарного подхода юридической и экономической наук. Также мы 

считаем возможным создание одного кодифицированного акта, который будет 

регламентировать все правоотношения между субъектами права в цифровом 

пространстве. 
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