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Аннотация. В статье рассматривается изменение правовой базы в целях внедрения и использования
информационных технологий в России. Анализируется вопрос совершенствование нового объекта гражданских
прав с учетом внесения изменений в Гражданский кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты.
Abstract. The article discusses changes in the legal framework for the introduction and use of information
technologies in Russia. The article analyzes the issue of improving the new object of civil rights, taking into account
amendments to the Civil code of the Russian Federation and other legal acts.
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Актуальность темы объясняется повсеместным распространением информационных технологий в жизни
общества и естественно они играют значительную роль в сфере гражданских правоотношений. Деятельность
любого гражданина в виртуальном пространствена текущий момент регулируется традиционными нормами
гражданского права, адаптированными для регуляции подобного типа отношений, однако устаревшими в
современных технологиях, что приводит к некорректным решениям при судебных разбирательствах в сфере
гражданско-правовых отношений.
Цифровые права — это обязательственные и другие права на цифровые активы. Термин «цифровое право»
введен вместо распространенного понятия «токен». Токен - это единица учета в криптовалютах или уникальный
символ в системе блокчейна. На сегодняшний день специалисты выделяют три основных вида цифровых токенов:
1) токены приложений; 2) кредитные токены; 3) токены-акции [4, с. 22]. С технологической точки зрения токен это один из миниатюрных блоков в системе блокчейн, который может использоваться для закрепления различных
прав в рамках этой системы.
Влияние цифровых технологий определяет потребность развития современного гражданско-правого
регулирования с использованием цифровых объектов, цифровых технологических платформ, новых видов
цифровых услуг, субъектов имущественного гражданского оборота. Широкое использование современных
цифровых технологий, технических возможностей способствует формированию новой технологической среды
регулирования и, одновременно, актуализирует проблему адаптации гражданско-правового регулирования к
возможностям применения цифровых технологий, правовой охраны и использования современных результатов
интеллектуальной деятельности в сфере цифровых технологий.
Одной из главных национальных целей развития в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 является ускорение технологического развития Российской Федерации и обеспечение
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере страны. В послании к
Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019г. Президент Российской Федерации указал на
приоритетность принятия новых законов: «для создания правовой среды новой, цифровой экономики, которые
позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий,
развивать электронную торговлю и сервисы. Всё наше законодательство нужно настроить на новую
технологическую реальность».
Принципиальной вехой в развитии и совершенствовании гражданско-правового регулирования в условиях
широкого применения высоких технологий служит вступающий в действие с 1 октября 2019 года Федеральный
закон от 18.03.2019 № 34-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации», определивший базовые положения о цифровых правах,
цифровых способах заключения сделок, которые служат основой для использования цифровых технологий и их
результатов в гражданском обороте. Более детальное регулирование в развитии новелл Гражданского кодекса РФ
планируется в отдельных законах [2].

Таким образом закрепляется базовое определение «цифровое право», юридический аналог термина «токен».
Введена новая статья 141.1 ГК «Цифровые права», которое регламентирует такие действия как осуществление,
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение
распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Таким образом, токены выступают по своей сути способами фиксации прав либо даже притязаний на некие
блага в каком-либо реестре. К примеру, токен может давать право на получение некоего товара, производимого в
рамках реализации проекта, либо на получение прибыли от этого проекта. С этой точки зрения он не сильно
отличается от бездокументарной ценной бумаги.
Цифровые права в гражданском праве формируют необходимые правовые условия для заключения
контрактов в интернете и обеспечивают защиту граждан и компаний при совершении сделок с цифровыми
активами.
Таким образом, на мой взгляд, введение в законодательство понятия «цифровые права» является в принципе
терминологически не вполне точным, а их отнесение к объектам гражданских прав не совсем корректным. В
рассматриваемом случае таким результатом, по-видимому, выступает распространение токены.
Однако, как представляется, в создании такой сложной конструкции объективной необходимости нет – для
целей регулирования гражданского оборота достаточно было бы признания того факта, что имущественные права
могут быть зафиксированы в цифровой форме, в том числе посредством внесения записей в реестры. Закрепление
в гражданском законодательстве подобных положений уже позволило бы распространять на криптоактивы все
необходимые для их использования и защиты гражданско-правовые инструменты.
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