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Цифровые права как новый вид имущественных прав
В последнее время термин «цифровые права» в контексте цифрового
общества и цифровой экономики употребляется довольно часто, можно
сказать, что это тренд нашего времени. Вместе с тем в отношении содержания
этого понятия нет единства. Так, одним из распространенных толкований
категории «цифровые права» является понимание их как вида прав человека,
заключающихся в праве людей на создание и использование цифровых
произведений, доступ к компьютерам и коммуникационным сетям и т. д.
Также цифровые права понимаются как универсальные права человека,
адаптированные к условиям информационного общества, в частности, право
на неприкосновенность частной жизни, право на обмен информацией, право
на свободное выражение мнения в сети, право доступа к электронной сети.
Фактически как синонимы термина «цифровые права» используются понятия
«коммуникационные права» или «информационные права», однако четкое
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различие

между

ними

не

устанавливается.

С 1 октября 2019 года в Гражданском кодексе появятся цифровые права,
смарт-контракты и big data. Сегодня Госдума приняла в окончательном
третьем чтении проект федерального закона № 424632-7 «О внесении
изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах). Депутаты одобрили
изменения в Гражданский кодекс, закрепляется базовое определение
«цифровое право», юридический аналог термина «токен». Введена новая
статья 141.1 ГК «Цифровые права», т.е. 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.
В Пояснительной записке к Законопроекту разъяснялось, что целью
введения

этих

законодательстве

дополнений
базовых

является

понятий,

закрепление

которые

в

послужат

гражданском
основой

для

регулирования существующих в телекоммуникационной сети отношений,
связанных с новыми цифровыми объектами экономических отношений, так
называемыми токенами, криптовалютами, биткоинами, заключением и
исполнением смарт-контрактов и т. д. Понятие «цифровые права»
раскрывается в статье 1411 «Цифровые права» Законопроекта. В соответствии
с названной статьей цифровым правом являются цифровой код или
обозначение, представляющие собой совокупность электронных данных,
существующих в информационной системе, которая должна соответствовать
установленным законом признакам децентрализованной информационной
системы, при условии, что информационные технологии и технические
средства этой информационной системы обеспечивают лицу, имеющему
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уникальный доступ к цифровому коду или обозначению, возможность в любой
момент ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских
прав.
В Законопроекте прямо говорится, что названная децентрализованная
информационная система, так называемый «распределенный реестр», должна
соответствовать установленным законом требованиям. В настоящее время
конкретные требования к такой системе в законодательстве Российской
Федерации не сформулированы. В связи с этим сразу после принятия
рассматриваемого Законопроекта положения, касающиеся цифрового права,
реально применяться не смогут. В Пояснительной записке к Законопроекту
прямо указывается на то, что для реализации этих положений необходимо
закрепление требований к децентрализованной информационной системе в
соответствующем законе. Очевидно, что принятие Законопроекта повлечет
внесение изменений и в другие законодательные акты, причем не только
гражданско-правового характера, даже можно говорить о начале серьезного
реформирования российского законодательства в целом.
Уже в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся
законопроекты № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»,
внесенные А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и другими депутатами, которые
предлагается рассмотреть во втором чтении одновременно с проектом
федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
Характеризуя сущность цифрового права, разработчики Законопроекта
определяют его как юридическую фикцию, близкую к ценным бумагам.
Цифровые права, как и ценные бумаги, по сути, удостоверяют права на
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объекты гражданских прав (имущество, результаты работ, интеллектуальную
собственность и т. д.), кроме нематериальных благ. Однако механизм
закрепления этих прав иной, поскольку:
1) это определенный цифровой код, который описывает соответствующий
объект гражданских прав;
2) указанный цифровой код существует в конкретной цифровой среде. Вне
этой среды этот код не может быть использован, за ее пределами он
фактически не существует;
3) этот код генерируется по определенному математическому алгоритму без
участия третьей стороны, здесь нет центрального депозитария. Считается, что
при современном уровне развития мощностей вычислительных машин и
программного обеспечения эти данные не могут быть фальсифицированы
Предложение о введении цифрового права как нового вида имущественных
прав активно обсуждается в Госдуме, от профильных комитетов уже
поступили замечания к Законопроекту. В целом, поддерживая идею
разработчиков Законопроекта о необходимости создания правовых оснований
для регулирования отношений в цифровой среде, участники обсуждения
пришли к единодушному выводу о том, что многие положения Законопроекта
нуждаются в доработке.
По поводу понятия «цифровые права» были высказаны замечания
уточняющего характер.
Так, в заключении Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
отмечается,

что

в

самом

определении

цифрового

права

имеется

неопределенность, вызывающая следующие вопросы:
1) если цифровое право удостоверяется совокупностью электронных данных,
то

в

качестве

таковых

рассматривается

непосредственно

запись

в
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информационной системе о принадлежности тому или иному лицу прав на
объект гражданских прав или это включает и данные для получения доступа к
этой записи (например логин и пароль)?
2) возможно ли удостоверение этого же права в иной форме (например в виде
свидетельства о праве собственности на бумажном носителе)?
В заключении Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи говорится о необходимости
уточнения

понятий

«совокупность

электронных

данных»,

«децентрализованная информационная система», «уникальный доступ»,
«поскольку их использование может привести к правовой неопределенности и
трудностям в правоприменительной практике».
На мой взгляд, в понятии «цифровое право» есть проблема и
содержательного характера. Исходя из буквального его толкования, данного в
Законопроекте, термин «цифровое» в большей степени отражает способ
удостоверения, а не вид права, поскольку в Законопроекте говорится о
возможности в случаях, предусмотренных законом, удостоверения прав на
объекты гражданских прав совокупностью электронных данных в виде кода
или обозначения. Здесь возникает аналогия с электронным реестром прав.
Разница в том, что указанный код должен существовать только в
децентрализованной информационной системе. Применяя сложившуюся
терминологию, можно сказать, что запись и хранение должны осуществляться
по технологии блокчейн. В то же время, как указано в начале статьи, в
настоящее время термин «цифровые права» применяется к правам,
существующим в обычной информационной системе, например в сети
«Интернет», без применения технологии блокчейн, то есть это более широкое
понятие. Далее в определении указывается, что цифровым правом признается
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цифровой код или обозначение. Здесь уже утрачивается связь с содержанием
права и объекта, это может быть право собственности, исключительное право
и т. д. Об этом знает только обладатель уникального доступа к цифровому
коду, то есть возникает юридическая фикция, которая вводится в гражданский
оборот, становится предметом сделок. Можно ли называть код или
обозначение правом? Представляется, что здесь корректнее говорить о праве
на указанный цифровой код, которое имеет имущественный характер и
включает возможность обладания и распоряжения цифровым кодом.
Введение понятия «цифровое право» предопределяет введение еще
одного нового понятия «цифровые деньги» и тесно связано с ним. Под
цифровыми деньгами предлагается понимать опять же совокупность
электронных данных, которая, также как цифровые права, существует в
специализированной цифровой системе, но в отличие от цифровых прав
цифровые деньги не удостоверяют право на какой-либо объект гражданских
прав, а информационная система используется для осуществления расчетов.
Представляется, что разработчики хотят соотнести понятие «цифровые
деньги» с используемым в настоящее время понятием «криптовалюта».
Однако такое определение цифровых денег вызвало наибольшее количество
вопросов при обсуждении Законопроекта, в связи с чем было предложено ко
второму чтению существенно доработать нормы о цифровых деньгах.
Таким образом, очевидно, что существующая редакция дефиниций
Законопроекта нуждается в корректировке. В частности, пока не определено,
что представляет собой эта совокупность электронных данных, как
присваивается этот код, чем код отличается от обозначения. Можно ли
утверждать, что указанный код представляет собой криптографический
идентификатор, который содержит информацию обо всех транзакциях?
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Является ли этот код приватным или публичным? Кроме того, в
окончательной

редакции

названных

законопроектов

представляется

необходимым унифицировать терминологию с учетом сложившейся практики
транснационального их применения с целью обеспечения единства правового
регулирования

на

национальном
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