
 

 

 

 

        ИЮНЬ 2019 

Поправки в ГК РФ о цифровых правах  

18 марта 2019 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 34-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее – «Закон»), который является первым шагом 
на пути к урегулированию оборота цифровых прав и обеспечению условий для 
совершения и исполнения сделок в цифровой среде. 

Цифровые права 

Закон вводит новый объект гражданских прав – цифровые права, которые 
рассматриваются в качестве разновидности имущественных прав (новая редакция ст. 128 ГК 
РФ). Согласно новой ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются 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.  

Понятие «цифровые права» используется для обозначения тех прав, которые 
предоставляет токен (компьютерный шифр) его обладателю. Токен может удостоверять 
права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказания услуг, исключительные права1. 
По сути, токен представляет собой виртуальный «жетон», удостоверяющий право на 
реальный актив, например, право собственности на слиток золота, имеющий индивидуальный 
номер и хранящийся у профессионального хранителя. Обладатель такого токена при 
необходимости сможет получить соответствующий слиток от хранителя.  

По замыслу разработчиков Закона, цифровыми правами признаются токены, 
существующие в децентрализованной информационной системе – распределенном 
реестре2 (одним из видов которой является блокчейн). Главной особенностью такой 
информационной системы является то, что данные распределены между несколькими 
сетевыми узлами, каждый из которых хранит полную копию реестра, а для внесения новой 
записи необходимо достижение согласия между большинством узлов. Это позволяет, во-
первых, обеспечивать достоверность данных, а во-вторых, вести реестр и вносить в него 
записи о цифровых правах без обращения к третьему лицу-реестродержателю (в отличие, 
например, от бездокументарных ценных бумаг, распоряжение которыми осуществляется 
только путем обращения к лицу, ведущему их учет, для внесения соответствующей записи (п. 
3 ст. 149 ГК РФ).  

Заметим, что признаки информационной системы, в рамках которой могут существовать 
признаваемые новой ст. 141.1 ГК РФ цифровые права, в законе отсутствуют. Разработчики 
Закона предлагали ввести определение такой информационной системы в Федеральный 

                                                           

1 Абз.1 п. 1 Пояснительной записки к «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «Пояснительная записка»). 
2 Абз. 3 п. 1 Пояснительной записки. 
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закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3. 
Однако этого сделано не было. При этом, в Проекте Федерального закона № 419059-7 «О цифровых 
финансовых активах» (находится на стадии рассмотрения во втором чтении) содержится понятие 
«распределенный реестр цифровых транзакций». 

Закон устанавливает, что цифровые права признаются только в случаях, предусмотренных законом. 
Однако соответствующий перечень информационных прав в ГК РФ не вводится. Соответственно, для 
применения новых положений на практике потребуется принятие дополнительных законов. К настоящему 
моменту подготовлены уже упомянутый Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых 
активах» и Проект Федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 
(краудфандинге)» (также ждет второго чтения).  

Отметим, что в первоначальном проекте Закона наряду с цифровыми правами предполагалось 
предусмотреть понятие «цифровые деньги» (в обиходе «криптовалюта»), а также закрепить, что правила о 
цифровых правах будут применяться к цифровым деньгам. Однако положения о цифровых деньгах были 
исключены из проекта Закона в ходе его принятия. В соответствии с окончательной формулировкой       ст. 
141.1 ГК РФ цифровые деньги не входят в категорию цифровых прав. Кроме того, по замыслу разработчиков 
Закона, не являются цифровыми правами также виртуальные предметы в сетевых играх, бонусы по картам 
лояльности и т.п.4 

Обладателем цифрового права, по общему правилу, признается лицо, которое в соответствии с 
правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. При этом 
осуществление и распоряжение цифровым правом возможны только в информационной системе без 
обращения к третьему лицу (п. 2 ст. 141.1 ГК РФ), а переход информационного права на основании сделки 
не требует согласия лица, обязанного по такому праву (п. 3 ст. 141.1 ГК РФ). 

Закон создает гражданско-правовую основу для регулирования цифровых прав. При этом планируется, 
что создание цифровых прав, сферы их использования и особенности оборота будут определяться 
федеральными законами, содержащими нормы публичного права.  

Форма сделки 

Совершенствуются правила ГК РФ о форме сделок, в том числе договоров (уточнения вносятся в ст. ст. 
160, 432). Так, письменная форма сделки считается соблюденной в случае совершения лицом сделки с 
помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 
носителе в неизменном виде содержание сделки. Например, нажатие клавиши «ОК», если на странице в 
сети «Интернет», в том числе в приложении, установленном на смартфоне, описаны условия, из которых 
вытекает, что такого нажатия достаточно для полного волеизъявления, приравнивается к письменной форме 
сделки5. Отметим, что поправки имеют значение для сделок по поводу любых объектов гражданских прав, не 
только цифровых. Таким образом, Закон позволяет заключать сделки удаленно с использованием 
электронных или иных технических средств. 

При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, 
позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Тем не менее, проблема идентификации 
лица, выразившего волю на совершение сделки, оставлена законодателем без внимания. Между тем, не 
исключено, что в случае возникновения спора сторона договора будет ссылаться на то, что сделку совершило 
постороннее лицо, завладевшее ее техническим устройством, например, смартфоном или компьютером. 

                                                           

3 Абз. 6 п. 1 Пояснительной записки. 
4 Абз. 4 п. 1 Пояснительной записки. 
5 Абз. 3 п. 3 Пояснительной записки. 
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Видимо, суды при разрешении каждого конкретного спора будут устанавливать, позволяет ли 
использованный сторонами способ заключения договора достоверно определить лицо, выразившее волю на 
его заключение. 

В связи с вышесказанным, рекомендуем заранее согласовывать в договоре способ достоверного 
определения лица, выразившего волю на совершение сделки, например, путем указания на то, что любое 
сообщение, направленное с определенного адреса электронной почты, считается исходящим от стороны по 
договору.   

Специально предусмотрено, что новые правила о форме сделок распространяются на договор 
номинального счета (новая редакция п. 1 ст. 860.2 ГК РФ) и договор страхования (новая редакция п. 2 ст. 940 
ГК РФ), для которых в ГК РФ предусмотрена квалифицированная письменная форма сделки. Закон допустил 
их заключение не только путем составления одного документа, подписанного сторонами, но также путем 
обмена электронными документами или иными данными в соответствии с новой редакцией ст. 160 ГК РФ. 
Отметим, что на иные виды договоров, для которых законом установлена обязательная письменная форма 
сделки в виде единого документа, подписанного сторонами, несоблюдение которой влечет их 
недействительность (например, договор купли-продажи недвижимости) новые положения о форме сделки не 
распространяются, следовательно, они не могут заключаться путем обмена электронными документами или 
иными данными в соответствии с новой редакцией ст. 160 ГК РФ. 

Закон также прямо разрешил принятие решения собрания посредством заочного голосования с 
помощью электронных и иных технических средств. 

Установлен запрет составления завещаний с использованием электронных либо иных технических 
средств.   

Смарт-контракт 

Закон вносит поправки, касающиеся самоисполнимых договоров, так называемых, смарт-контрактов. В 
соответствии с новой редакцией ст. 309 ГК РФ условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее 
сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без 
направленного на исполнение обязательства отдельного волеизъявления его сторон путем применения 
информационных технологий, определенных условиями сделки.  

Важно отметить, что Закон не вводит новую договорную конструкцию, а легализует условие об 
автоматическом исполнении любого гражданско-правового договора при наступлении определенных 
обстоятельств. Например, некое лицо является обладателем цифрового права на контейнер с грузом, 
имеющий индивидуальный номер и хранящийся у профессионального хранителя. В информационной 
системе сделка купли-продажи такого объекта может быть исполнена автоматически - у продавца будет 
списано цифровое право без дополнительного волеизъявления в момент, когда покупатель перечислит 
определенную сумму на оговоренный сторонами счет. 

В первоначальном проекте Закона предлагалось ввести правило о том, что совершенное компьютерной 
программой исполнение обязательства может оспариваться только в случаях, когда будет доказано 
вмешательство в информационную систему. Однако в итоговой версии Закона указанное положение 
отсутствует. 

Договор об оказании услуг по предоставлению информации 

Закон вводит новую ст. 783.1 ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг по предоставлению 
информации. Это нововведение является значимым, поскольку прямо легализует заключение 
востребованных в практике договоров по поводу предоставления больших массивов обезличенной 
информации (big data). Например, такие договоры могут быть актуальны для коммерческих организаций, 
занимающихся розничной торговлей: по договору об оказании услуг по предоставлению информации 
организация сможет получить сведения об интересах и предпочтениях потребителей. Информация, таким 
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образом, не признается самостоятельным объектом гражданских прав, однако ее предоставление будет 
считаться услугой.  

Кроме того, договором об оказании услуг по предоставлению информации для одной или обеих сторон 
может быть предусмотрена обязанность не раскрывать переданные сведения третьим лицам в течение 
определенного периода. 

Изменение правил о договоре купли-продажи 

Закон вносит поправки, учитывающие особенности заключения договора купли-продажи в цифровой 
среде. В частности, Законом прямо допускается купля-продажа цифровых прав (новая редакция п. 4 ст. 454 
ГК РФ), заключение договора купли-продажи теперь может подтверждаться электронным чеком (новая 
редакция ст. 493 ГК РФ), а демонстрация образцов товаров в сети Интернет признается публичной офертой 
(новая редакция п. 2 ст. 494 ГК РФ). 

Вступление в силу 

Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Новые положения ГК РФ применяются к правоотношениям, 
возникшим после дня вступления Закона в силу. В части правоотношений, возникших до 1 октября 2019 года, 
поправки применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу Закона.  

Авторы: старшие юристы Дарья Сергеева и Евгения Евдокимова, стажеры адвоката Арина Никулушкина 
и Мария Калинчева 
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