
10

O.#. +5P45D3

"#%&2*+.. «Q.1+*0*& K+#0*», «Q.1+*0R& K+#0#»
. «Q.1+*0#S 0#'T%#» 0 +*))./)"*O K+#0& 

'--2*+6%8. ! "#$#%& '""(&)*&#"+ )',$-'.$ /$01'#'+ /2""'3".242 
0$.2,2)$#&(%"#1$, "1+0$,,242 " ',52/-$6'2,,7-' #&8,2(24'+-'. 9$ 2"-
,21& $,$('0$ ,$*:,78 /$;2# ' )&3"#1*<=&42 0$.2,2)$#&(%"#1$ $1#2/ 
$,$('0'/*&# "*=,2"#% >2,+#'3 «6'5/212& >/$12», «6'5/217& >/$1$» 
' «6'5/21$+ 1$(<#$».

I@GH57"5 #@27+: 6'5/212& >/$12, 6'5/217& >/$1$, 6'5/21$+ 1$(<#$

K+#*289+8 #*+*A8 (+<7%7+5* % 02;2@-85* (80 (+-55 2;/)@%327+--"= 
:-2& (+)2*1 ()@+?2 E2(:+* 5,5?20-%3+-+-*2@2?%% L*2:/ -5 ;(5;8*-
#*7/5*), H*2)" -+%)2@55 ;2@-": 2)(+<2: (+#3("*A #205(,+-%5 #(+7-
-%*5@A-2 -27"= 0@8 (2##%&#32?2 ;(+7+ 3+*5?2(%& «6%E(2725 ;(+72», 
«6%E(27"5 ;(+7+», «6%E(27+8 7+@G*+». 

1. Q=>95D5: C93D5 (Digital Law)

!"#$%&' (#$)$ ' *"#$%&' +$,*-*.$"/&0%")$ 
) #*%%'1%,*1 (#$)*)*1 %'%"/2/

J@8 (2##%&#32?2 ;(+7+ =+(+3*5(-2 G;9585: 5;93GE:D5: J:E:6=: C93D3 
= A34565J3;:EHG;D3, 32-65;* 32*2(2?2 )"@ <+@2,5- 7 32-65 1930-= 7 02-
3@+0+= '.M. !"$%-#32?2, %#=20%7$5?2 %< -52)=20%:2#*% ;2#*(25-%8 
«#%#*5:" #275*#32?2 #26%+@%#*%H5#32?2 ;(+7+ -+ 2#-275 ;(%-6%;27 
.*+@%-#32& I2-#*%*/6%%»2, H*2 #*+@2 2#-272& #%#*5:+*%3% ;(+727"= 

1 K+#*289+8 #*+*A8 2)N50%-85* % 02;2@-85* (80 +7*2(#3%= #*+*5&: ?2@.21$ A.B. 
M7@85*#8 @% 6%E(2725 ;(+72 2*(+#@AG ;(+7+ % -/,-2 @% 2,%0+*A ;287@5-%8 O%E-
(272?2 32053#+? // P2<8&#*72 % ;(+72. 2020. B 4. C. 3–13; C,$ @&. O%E(27"5 ;(+7+: 
;/) @%H-2-;(+727+8 32-65;6%8 % ;2-8*%5 7 (2##%&#32: ?(+,0+-#32: ;(+75 // P2<8&-
#*72 % ;(+72. 2020. B 10. C. 3–12; C,$ @&. 1+<@%H%8 :5,0/ 3(%;*27+@G*2& -+ )+<5 ;/-
)@%H-2?2 )@23H5&-+, «3(%;*27+@G*2&» H+#*-2?2 )@23H5&-+ % -+6%2-+@A-2& 3(%;*2-
7+@G*2&, <-+H%:"5 0@8 65@5& ;(+7272?2 (5?/@%(27+-%8 // P2<8&#*72 % ;(+72. 2020. 
B 1. .. 3–13.

2 !7D',".'3 B.E. D#-27-"5 <+0+H% -+/3% #275*#32?2 #26%+@%#*%H5#32?2 ;(+7+ // 
.275*#325 ?2#/0+(#*72 % ;(+72. 1938. B 1. .. 29, 30.



11

Категории «цифровое право», «цифровые права» и «цифровая валюта»

норм. Причем отраслевое строение права всегда выступало предметом 
серьезных научных дискуссий.

Так, М.А. Аржанов, предлагая классифицировать отрасли права 
в зависимости от предмета регулирования, подразделял их на общие 
и особенные правовые отрасли, относя к первым, в частности, го-
сударственное (конституционное), уголовное и гражданское право, 
а ко вторым – церковное и колхозное1. 

В 1947 г. была выдвинута идея существования основных и ком-
плексных отраслей права. Выдвинувший ее В.К. Райхер подчеркивал, 
что комплексные отрасли права должны соответствовать следующим 
условиям: «Во-первых, необходимо, чтобы совокупность правовых 
норм была адекватна определенному и специфическому кругу обще-
ственных отношений, т.е. сначала имела бы в этом смысле единый 
и самостоятельный предмет регулирования, а, следовательно, и пред-
метное единство. Во-вторых, регулируемый такой совокупностью 
норм специфический круг отношений должен обладать достаточно 
крупной общественной значимостью. В-третьих, образующийся такой 
совокупностью нормативно-правовой материал должен отличаться 
достаточно обширным объемом»2. 

Эта идея вызвала бурное обсуждение в научных кругах. В частно-
сти, Ю.К. Толстой, поддержавший идею В.К. Райхера, отмечал, что 
комплекс ные отрасли права в отличие от основных никакого места 
в системе права не занимают, а им отводится лишь условное место 
в зависимости от целей систематизации при систематике норм3. При-
чем Ю.К. Толстой, разграничивая основные и комплексные отрасли, 
подчеркивал, что основная отрасль обладает предметным единством, 
а комплексная – регулирует разнородные отношения; основные отрас-
ли не включают нормы других отраслей права, тогда как комплексная 
отрасль как раз состоит из норм различных (основных) отраслей права; 

1 Аржанов М.А. О принципах построения системы советского социалистическо-
го права // Советское государство и право. 1939. № 3. С. 29. Примечательно, что при 
этом он подчеркивал следующее: «… следует указать на то, что границы между отдель-
ными отраслями не могут быть абсолютными. Они относительны, условны и подвиж-
ны. В большей или меньшей степени это положение относится ко всем отраслям пра-
ва. Одни и те же нормы могут одновременно иметь место в разных отраслях права. Осо-
бенно это следует отнести к таким отраслям права, как трудовое, колхозное, семейное, 
финансово-бюджетное и т.д.» (Там же. С. 34).

2 Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.; Л.: АН СССР, 
1947. С. 189–190.

3 Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодатель-
ства // Правоведение. 1957. № 1. С. 42–45.
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каждой основной отрасли присущ свой специфический метод регули-
рования, а применительно к комплексной можно говорить об исполь-
зовании методов регулирования разных отраслей права1.

С.С. Алексеев изначально выступал против выделения комплекс-
ных отраслей права: «Если оставаться в пределах фактов реальной 
действительности, если, следовательно, не заниматься произвольным 
конструированием комплексных отраслей, то нельзя не признать, 
что все те совокупности норм, которые в литературе причислялись 
к комплексным отраслям (транспортное право, морское право, стра-
ховое право, банковское право и другие), на самом деле не являются 
подразделениями объективно существующей системы права. Все они 
относятся либо к отраслям законодательства, либо к отраслям право-
вой науки»2. Однако затем он изменил свою позицию, высказавшись 
за допустимость выделения и возможность сочетания основных (пер-
вичных) и комплексных (вторичных) отраслей права и согласившись 
с тем, что использование категории комплексной отрасли права «по-
зволяет осветить механизм воздействия на систему права субъектив-
ного факто ра, развития законодательства»3.

Впоследствии дискуссия утратила свою остроту, и концептуальные 
вопросы разграничения основных и комплексных отраслей права 
долгое время почти не разрабатывалась, хотя комплексные отрасли 
периодически становились предметом исследований4. 

На сегодняшний день под комплексной отраслью права следует 
понимать значительную по объему совокупность правовых норм, регу-

1 Там же. С. 45; Он же. Кодификация гражданского законодательства в СССР 
(1961–1965): автореф. дис. ... д.ю.н. Л., 1970. С. 12.

2 Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права. М., 1961. 
С. 93–101.

3 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск, 1972. С. 142–148.
4 Например, А.Ю. Коваленко высказана следующая позиция: «…комплексная от-

расль права должна содержать в себе предметное ядро, т.е. такие общественные от-
ношения, которые, хотя и регулируются нормами основных отраслей права, но од-
нозначно нельзя сказать, что они принадлежат первичным отраслям, а обладают 
консолидирующим началом предметного свойства… Нормы, регулирующие эти пра-
воотношения, принадлежат различным отраслям права и, наряду с этим, объединя-
ются в новую правовую общность, которая не является механическим объединением 
разнопорядковых норм, а приобретает внутреннюю взаимность, системность и каче-
ство, начинает функционировать с позиции принципов, категорий и понятий новой 
отрасли права» (Коваленко А.Ю. Комплексные отрасли права на современном этапе 
развития системы российского права // Известия Иркутской государственной эко-
номической академии. 2013. № 4). 
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лирующих определенный специфический круг отношений (отличающихся 
общественной значимостью), которая включает в свой состав нормы 
различных отраслей права, имея при этом единый предмет и метод 
регулирования. Исходя из такого понимания, к комплексным (спец-
ифическим) отраслям права относят, в частности, предприниматель-
ское, морское, конкурентное право, тогда как конституционное, 
гражданское, административное, уголовное право сохраняют свое 
значение в качестве основных (главных, профилирующих) право-
вых отраслей.

В целях настоящей работы важно отметить общепризнанность гра-
дации на основные и комплексные не только отраслей права, но и от-
раслей законодательства. В отличие от первых вторые формируются вне 
зависимости от используемого метода регулирования, но с учетом общего 
предмета регулирования, объединяя в себе правовые нормы одной или 
нескольких отраслей права. 

Отрасли права могут совпадать с отраслями законодательства, при-
чем как с основными, так и комплексными. Это видно на примере граж-
данского, уголовного, трудового, антимонопольного законодательства 
и одноименных отраслей права. 

Но комплексные отрасли законодательства могут формироваться 
и в ином порядке, например, на базе определенных нормативных под-
разделений (подотраслей, правовых институтов) основных отраслей 
права с добавлением близких по содержанию правовых норм из других 
отраслей права: в качестве примера может быть приведено банковское 
законодательство в системе норм финансового права. Еще один слу-
чай возникновения комплексной отрасли законодательства – в связи 
с необходимостью взаимоувязанного регулирования в той или иной сфере, 
как правило, в тех случаях, когда речь идет о сфере государственной 
деятельности (например, в сфере образования, здравоохранения или 
обороны). 

Примечательно, что если изначально отраслевая дифференциация 
была призвана решить политико-правовые задачи, а также продемон-
стрировать самостоятельность и независимость советского социали-
стического права, то сегодня она приобрела несколько иное значение. 
На это обращает внимание С.А. Синицын, подчеркивая: «Особенно-
стью современности является то, что отраслевое деление права и за-
конодательства на отрасли в меньшей степени сохранило политическое 
значение, приобретя сугубо экономический смысл для разработчиков 
соответствующих предложений, притом что в зарубежном праве вы-
деление отраслей никогда не имело систематизирующего значения, 
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а только вспомогательное1. Сохранение отраслевой дифференциации 
системы права и законодательства в условиях современности в мень-
шей степени отражает закономерности развития права, но ставит при 
этом трудноразрешимые и неудобные вопросы: о соотношении и само-
стоятельности уже провозглашенных отраслей права и законодатель-
ства с межотраслевыми институтами; о наборе признаков и качеств 
развития правовых институтов и норм, позволяющих сделать вывод 
о моменте возникновения отрасли права и законодательства, не говоря 
уже о промежуточных стадиях этого процесса»2. 

С учетом изложенного может быть дана оценка совокупности пра-
вовых норм, возникших в связи с развитием новейших технологий.

Интернет-право, киберправо, веб-право, компьютерное право

Появление интернета, являющегося ничем иным, как одной из ин-
формационных технологий, оказало и продолжает оказывать колоссаль-
ное воздействие буквально на все сферы отношений, традиционно 
подвергающиеся правовому регулированию. В связи с этим нельзя 
не вспомнить известное высказывание американского юриста Ро-
берта Дж. Амброги, в начале 2000-х написавшего: «Интернет породил 
свою собственную сферу права. Интернет-право – это динамичная, 
гибкая и неизведанная область практики, где правила еще не опре-
делены окончательно. На самом деле это даже не отдельная область 
права, фактически это смесь теории и практики, взятых из различных 
сфер, – мешанина из частей, взятых из интеллектуальной собствен-
ности, гражданских свобод, деликтного, уголовного, имущественного, 
телекоммуникационного, международного торгового, коммерческого 
и коллизионного права»3. 

Это высказывание подтверждает тот факт, что в зарубежной юри-
спруденции интернет-право изначально рассматривалось не как само-
стоятельная область права, а как некая совокупность разнонаправлен-
ных правовых норм и институтов, относящихся к различным отраслям 

1 Подробнее об этом см.: Синицын С.А. К вопросу о возникновении новых отрас-
лей в системе российского права (на примере спортивного права) // Законодательство. 
2013. № 6. С. 78–87.

2 Синицын С.А. Российское и зарубежное гражданское право в условиях роботиза-
ции и цифровизации. Опыт междисциплинарного и отраслевого исследования: моно-
графия. М., 2021. С. 26–27.

3 Ambrogi Robert J. The Essential Guide to the Best (and Worst) Legal Sites on the Web. 
2th edn. N.Y.: ALM Publishing, 2004. P. 139 (Chapter 12). 
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(областям) права и регулирующих отношения, которые так или иначе 
связаны с интернетом. 

Такое понимание сохраняется и поныне. И сегодня зарубежные 
юристы отмечают, что в отличие от всех других отраслей права ин-
тернет-право не является конкретной, стабильной и надежной об-
ластью практики, а охватывает собой принципы и правила из ряда 
различных отраслей1, включая, в частности, сферу гражданских свобод, 
договорное право, законодательство об интеллектуальной собствен-
ности, об информационной безопасности, о защите прав потребителей 
и прочее. 

В связи с этим не вызывает удивления содержательная многоа-
спектность книг, посвященных проблематике интернет-права, – их 
содержание целиком зависит от предпочтений и интересов авторов. 
Например, работа “Internet Law and Regulation”2 состоит из следующих 
глав: «Авторские права, патенты и конфиденциальная информация», 
«Товарные знаки и доменные имена», «Диффамация», «Ответствен-
ность и защита контента», «Принудительное исполнение и трансгра-
ничная ответственность», «Защита данных», «Регулирование связи 
и вещания», «Договоры между интернет-провайдерами, владельцами 
контента и другими», «Электронные договоры и сделки», «Платежные 
механизмы для интернет-торговли», «Запрещенные и регулируемые 
виды деятельности», «Налоги», «Конкурентное право и интернет». 
В свою очередь монография “Internet Law: Cases & Problems”3, в кото-
рой внимание акцентируется скорее на публично-правовых аспектах 
отношений, связанных с интернетом, содержит главы: «Юрисдикция» 
(включая вопросы киберпространства, территориальности, правопри-
менения), «Риторика (речь)» (включая вопросы опасной риторики, 
порнографии, фильтрации контента), «Приватность» (включая во-
просы свободы и безопасности в меняющемся мире, прослушивания 
телефонных разговоров, национальной безопасности, анонимности, 
конфиденциальности потребителей, международного регулирования 
защиты данных), «Доступ к компьютерам» (включая вопросы заклю-
чения контрактов и неправомерного использования компьютеров), 
«Товарные знаки и доменные имена», «Авторские права» (включая 

1 DiGiacomo John. Internet Law: Everything You Need To Know. June 7, 2019 (URL: 
https://revisionlegal.com/internet-law/internet-law-everything-you-need-to-know/ (дата об-
ращения: 30.03.2021)).

2 Smith Graham J.H. Internet Law and Regulation (Special Report). 4th edn. London: 
Sweet & Maxwell, 2007. 

3 Grimmelmann James. Internet Law: Cases & Problems. 7th edn. 2017. 
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вопросы исключительных прав, лицензий, добросовестного использо-
вания, ответственности, управления цифровыми правами), «Патенты», 
«Частная власть» (включая вопросы антимонопольного законодатель-
ства, сетевого нейтралитета, телекоммуникаций), «Вне интернета» 
(включая вопросы виртуального имущества, дефектного программного 
обеспечения, 3D-печати). 

Следует признать, что и российские правоведы, исследующие об-
ласть интернет-права, как правило, не призывают считать его само-
стоятельной отраслью права, нередко характеризуя в качестве ком-
плексного института права. При этом, в частности, И.М. Рассолов под-
черкивает: «Данный институт регулирует специфические отношения, 
касающиеся правового положения субъектов, действующих в данной 
среде, и сопутствующие отношения, связанные с этим: право на доступ 
к информации в Сети, отношения по охране авторских и смежных прав 
в Интернете, отношения по электронному документообороту в Интер-
нете, отношения, возникающие в сфере интернет-торговли, отноше-
ния, связанные с регистрацией доменных имен, отношения по обеспе-
чению кибербезопасности и т.д.»1. В.В. Архипов также не предлагает 
рассматривать интернет-право в качестве самостоятельной отрасли 
права, признавая, что этот термин призван лишь обозначить «сово-
купность правовых норм, нацеленных на регулирование правовых 
отношений, возникающих в связи и по поводу сети Интернет»2, хотя 
и ссылается при этом на «особенное» предметное единство у этой со-
вокупности норм, которое, впрочем, им не раскрывается. 

В развитие сказанного надо заметить, что в зарубежной литературе 
наряду с термином «интернет-право» употреблялись термины «кибер-
право» (Cyber Law), «право киберпространства» (Cyberspace Law), «веб-
право» (Web Law), «компьютерное право» (Computer Law). 

Но, как свидетельствует содержание монографий исследуемой тема-
тики, разница между ними объясняется скорее научными предпочте-
ниями или сферой интересов их авторов, нежели основывается на глу-
боких доктринальных разработках. Например, 1500-страничный труд 
“Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and Agreements”3 (перво-
начально выпущенный в свет в 1984 г. и неоднократно переизданный) 

1 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. М., 2003. С. 23–24.
2 Архипов В.В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры. М.: Юрайт, 2016. С. 31.
3 Raysman Richard, Brown Peter. Computer Law: Drafting and Negotiating Forms and 

Agreements. N.Y.: Law Journal Seminars-Press, 1984.
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посвящен вопросам приобретения технических средств, лицензиро-
вания, техобслуживания программного обеспечения (далее – ПО), 
антимонопольного законодательства, защиты авторских и патентных 
прав, коммерческой тайны ПО, интернета и электронных коммуника-
ций, регистрации доменных имен, заключения контрактов на поставку 
компьютеров, аутсорсинга, публикации ПО, электронных платежей 
и другим. А в монографии “Cyber Law: The Law of the Internet”1 раз-
бираются связанные с интернетом аспекты авторских прав, товар-
ных знаков, диффамации, приватности, уголовной ответственности, 
электронных контрактов и цифровой подписи, гражданских прав, 
налогового бремени, хищения информации, доказательств и прочие. 

Таким образом, интернет-право, киберправо, право киберпростран-
ства, компьютерное право etc. нет оснований рассматривать как само-
стоятельные отрасли права или законодательства – это некоторая 
совокупность разноплановых правовых норм и институтов, относящихся 
к различным отраслям (областям) права, объединение которых произво-
дится в каждом случае в соответствии с субъективными критериями 
и поставленными задачами. 

Правда, российские авторы иногда предпринимают попытки вы-
делить обозначенные области в самостоятельную отрасль права. На-
пример, А.Г. Дейнеко, признавая, что в праве киберпространства 
специфические правовые институты не сформировались, и отмечая, 
что характер взаимодействия пользователей имеет скорее морально-
этическую, нежели правовую природу, в итоге все же делает вывод о на-
личии предпосылок для «формирования самостоятельной отрасли (по-
дотрасли) права, регулирующей отношения в киберпространстве»2. В то 
же время в современных публикациях находят отражение и принци-
пиально иные подходы к рассмотрению правовых проблем, связанных 
со сферой информационных технологий, в контексте существующей 
отраслевой дифференциации. Так, С.Ю. Гаркуша-Божко, настаивая 
на разграничении интернета и киберпространства («Киберпростран-
ство включает в себя глобальную сеть Интернет, но не ограничивается 
ею»3), анализирует возможность правового регулирования отношений 
в киберпространстве нормами международного гуманитарного права. 

1 Rosenoer J. Cyber Law: The Law of the Internet. Springer, 1997. 
2 Дейнеко А.Г. Право киберпространства: pro et contra // Право в сфере Интерне-

та: сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2018. 
С. 253–254.

3 Гаркуша-Божко С.Ю. Международное гуманитарное право в киберпростран-
стве: Ratione materiae, ratione temporis и проблема квалификации кибератак // Цифро-
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В условиях получившего наибольшее распространение понимания 
интернет-права (и иже с ним) как микса из разнообразных правовых 
норм и институтов в юридической среде, как водится, сформировались 
принципиально расходящиеся позиции по вопросу законодатель-
ного регулирования отношений, связанных с интернетом. То есть 
произошло разделение юристов на два лагеря – тех, кто считал, что 
существующее законодательство с небольшой корректировкой может 
распространяться и на отношения, возникающие в интернете, и тех, 
кто настаивал на том, что такие отношения являются принципиально 
иными, требующими разработки самостоятельных законов. Йован 
Курбалийя весьма выразительно обозначил первый подход как «ре-
альный» («новое вино в старые мехи»), второй – как «киберподход» 
(«новое вино в новые мехи»)1, причем впоследствии в обновленной 
редакции своей книги «Управление интернетом» специально под-
черкнул, что «реальный» подход находит больше сторонников, нежели 
«киберподход»2. 

На мой взгляд, для формирования принципиально разнящихся 
позиций здесь нет оснований. Интернет-право, киберправо и прочие 
основываются на миксе из, во-первых, традиционных правовых инсти-
тутов, которые в целом не меняются под воздействием интернета, 
но нуждаются в некоторых дополнительных нормах или толковании 
применительно к интернету (таких как, например, заключение догово-
ра посредством e-mail, купля-продажа товаров посредством интернета 
и прочее), и, во-вторых, новых правовых институтов и положений, по-
явившихся и развившихся именно в связи с интернетом (в частности, зако-
нодательство об информационной безопасности, телекоммуникациях 
и т.д.). Следовательно, в отношении традиционного законодательства 
успешным будет использование «реального» подхода, тогда как прин-
ципиально новые отношения, связанные с интернетом, бесспорно, 
требуют разработки нового законодательства в полном соответствии 
с «киберподходом».

Не менее значимым является следующее: в определенный момент 
стало очевидным, что влияние технологий на право не ограничива-
ется исключительно интернетом – значимыми для права могут ока-

вое право. 2021. Т. 2. № 1. С. 64–82 (URL: https://www.digitallawjournal.org/jour/article/
view/42?locale=ru_RU#tab1 (дата обращения: 30.03.2021)).

1 Курбалийя Й. Управление Интернетом. 3-е изд. М., 2010. С. 22 (URL: https://cctld.
ru/files/books/IG-Russian-3rd.pdf (дата обращения: 30.03.2021)).

2 Курбалийя Й. Управление Интернетом. 7-е изд. М., 2016. С. 33 (URL: https://cctld.
ru/files/books/kurbaliya_7.pdf (дата обращения: 30.03.2021)).
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заться разнообразные информационные технологии. При этом понятие 
«информационные технологии» в широком смысле употребляется для 
обозначения вычислений, под которыми в рассматриваемом контексте 
понимаются не расчеты и подсчеты, а «проектирование и создание 
аппаратных и программных систем для широкого спектра целей; обра-
ботка, структурирование и управление различного рода информацией; 
проведение научных исследований с использованием компьютеров; 
обеспечение интеллектуального поведения компьютерных систем; 
создание и использование средств связи и развлечений; поиск и сбор 
информации, относящейся к какой-либо конкретной цели, и т.д.»1. 
В узком же смысле термин «информационные технологии» («инфор-
мационно-коммуникационные технологии») используют для обо-
значения технологий, обеспечивающих доступ, хранение, поиск, пере-
дачу и манипулирование данными (информацией) и необходимых для 
удовлетворения практических, повседневных потребностей бизнеса 
и пользователей. 

В этих условиях получило развитие «право информационных техно-
логий» (Information Technology Law, сокр. IT Law, Technology Law, Tech 
Law). Но опять-таки речь шла не о новой самостоятельной отрасли 
права, а о совокупности разноотраслевых правовых норм и инсти-
тутов, регулирующих отношения, так или иначе связанные с при-
менением различных информационных технологий, включая, раз-
умеется, интернет2. Например, в книге “Information Technology Law”3 
во главу угла поставлен именно интернет и связанные с ним вопросы 
электронной торговли, защиты данных, национальной безопасности, 
диффамации, распространения вирусов, виртуальные игры, но много 
внимания уделяется положениям законодательства, регулирующего 
область информационных технологий, а также уголовного права, права 
интеллектуальной собственности, договорного права.

1 Computing Curricula 2005 – The Overview Report. September 30, 2005. P. 9 (URL: 
https://web.archive.org/web/20141021153204/http://www.acm.org/education/curric_vols/
CC2005-March06Final.pdf (дата обращения: 30.03.2021)).

2 Следует отметить, что в германской доктрине также обращается внимание на 
сложности разграничения компьютерного права, права вычислительной техники, пра-
ва информационных технологий (см. об этом: Синицын С.А. Российское и зарубежное 
гражданское право в условиях роботизации и цифровизации. Опыт междисциплинар-
ного и отраслевого исследования. С. 29). При том, что интернет-право в качестве само-
стоятельной отрасли не признается, хотя и рассматривается в качестве автономных на-
правлений научной и практической деятельности (Козлов С.В. Правовое регулирование 
отношений в сети интернет, или что такое интернет-право (СПС «КонсультантПлюс»)).

3 Lloyd I. Information Technology Law. 6th edn. Oxford University Press, 2011.



20

М.А. Рожкова

На фоне такого изобилия терминов, фактически обозначающих 
одну и ту же сущность, – интернет-право, киберправо, право кибер-
пространства, компьютерное право, право информационных техно-
логий – введение в правовой обиход еще и понятия «цифровое право» 
(Digital Law) может показаться излишним. Но его употреблению можно 
найти разумное обоснование. 

Цифровое право в контексте отраслевой дифференциации

Современные информационные технологии по способу представ-
ления информации подразделяют на аналоговые и цифровые. Причем 
цифровые технологии не просто в силу ряда преимуществ более вос-
требованы, чем аналоговые. Сегодня признается, что именно цифро-
вые технологии формируют экономику1, а к числу знаковых цифровых 
технологий отнесены, в частности: интернет вещей, искусственный 
интеллект, аналитика больших данных, технология распределенного 
реестра, включая блокчейн, виртуальная реальность, дополненная 
реальность, 5G, облачные вычисления. 

Поскольку право является имманентной частью экономики, то за-
кономерно заключить, что внедрение и использование цифровых 
технологий будет оказывать серьезное влияние на право, затрагивая 
при этом все правовые отрасли. В этих условиях представляется вполне 
допустимым обозначать быстрорастущую совокупность разноплановых 
правовых норм, регламентирующих отношения по поводу новейших 
технологий, термином «цифровое право» – термином, который, строго 
говоря, не является новым: одним из первых его использовал Питер 
Мартин в своей работе 1995 г.2

При этом надо подчеркнуть, что цифровое право призвано охватить 
весь спектр правовых норм и институтов, возникающих в связи с вхож-
дением разнообразных цифровых технологий в жизнь человека, по-
этому интернет-право, киберправо, IT-право и проч. теперь становятся 
лишь элементами цифрового права. Последнее представляет собой 
динамично расширяющееся правовое образование и на сегодняшний 
день обнимает возникающие применительно к цифровой среде вопро-
сы в сфере интеллектуальной собственности, конкурентного права, 

1 Левин В.О. История информационных технологий. 2007. С. 11.
2 Martin Peter W. Digital Law: Some Speculations on the Future of Legal Information in 

Technology. May 1995 (URL: http://www.law.cornell.edu/papers/fut95fnl.htm (дата обра-
щения: 30.03.2021)). 



21

Категории «цифровое право», «цифровые права» и «цифровая валюта»

защиты прав потребителей, предпринимательского права, цивилисти-
ческого процесса, банковского права, уголовного права и процесса, 
международного права и т.д.1

Изложенное дает основания заключить, что цифровое право следует 
понимать как совокупность правовых норм и институтов, регулирующих 
крайне многообразные отношения, так или иначе связанные с внедрением 
и использованием цифровых технологий, но эти нормы относятся к раз-
личным отраслям права и не объединены ни единым предметом, ни мето-
дом регулирования2.

Развивая это заключение, нужно подчеркнуть, что цифровые тех-
нологии сегодня находят применение практически во всех сферах 
жизни, оказывая серьезное влияние на возникающие общественные 
отношения, и право не может это игнорировать. Вследствие этого 
нормы цифрового права так или иначе «присутствуют» теперь прак-
тически во всех отраслях права: правовые отрасли (хоть и с разной 
степенью интенсивности) стабильно пополняются нормативным ма-

1 Изучение содержания различных учебных курсов в сфере цифрового права позво-
ляет составить абсолютно бессистемный список, который включает целые пласты под-
лежащих рассмотрению вопросов, включая, в частности, проблематику электронных 
платежей, электронных и мобильных денег, электронного банкинга, защиты прав потре-
бителей на платежных рынках, искусственного интеллекта, аналитики больших данных, 
конкурентных отношений в условиях применения цифровых технологий, блокчейна, 
криптовалюты, смарт-контрактов, цифровой идентификации и аутентификации, кон-
фиденциальности, пересечения законодательства о конкуренции и интеллектуальной 
собственности, поисковых систем, уберизации, цифровизации интеллектуальной соб-
ственности, электронных доказательств, цифровой торговли в контексте международ-
ной торговли, электронных услуг, интернет-платформ, цифровых товаров, управления 
контрактами, национальной безопасности, глобальных потоков данных, возникающих 
в цифровой среде договорных отношений, незаконного присвоения интеллектуальной 
собственности, защиты коммерческой тайны, авторских и смежных прав, а также прав 
на товарные знаки в интернет-среде, доменных имен и ip-адресов, патентных прав, ли-
цензирования, переговоров и заключения договоров в электронной форме, киберспор-
та, программного обеспечения, азартных игр, геномов, телемедицины и данных о здо-
ровье, баз данных и контента, распределения рисков, управления и обслуживания се-
ти, диффамации, кибербуллинга, уголовной ответственности за киберпреступления, 
онлайн-сервисов, агрегаторов, онлайн-арбитража и онлайн-посредничества, налогов 
и прочих (см., например: https://law.unimelb.edu.au/study/masters/specialist-legal-areas/
digital-law-and-technological-innovation (дата обращения: 30.03.2021)).

2 Причем внедрение и использование цифровых технологий требует не только пра-
вовой регламентации, но и технического и этического регулирования, что должно учи-
тываться при разработке нормативно-правовых положений. Подробнее этот вопрос бу-
дет рассматриваться в готовящейся к печати книге «LegalTech, FinTech, RegTech etc.: 
правовые аспекты использования цифровых технологий в коммерческой деятельности» 
(под науч. ред. М.А. Рожковой).
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териалом, регламентирующим отношения, связанные с внедрением 
и использованием новейших технологий. И в результате нет осно-
ваний говорить об автономном цифровом праве: можно, например, 
обращаться к цивилистической составляющей цифрового права, если 
возник вопрос о смарт-контракте; исследовать уголовно-правовую со-
ставляющую цифрового права, когда речь идет о кибербулинге; изучать 
процессуально-правовую составляющую цифрового права, при необходи-
мости прибегнуть к онлайн-правосудию и т.д. 

В этих условиях, исходя из сформировавшейся в доктрине позиции, 
согласно которой отрасль права представляет собой значительную 
по объему совокупность правовых норм, которые имеют предметное 
единство, регулируя определенную сферу отношений, и предусматри-
вают единые методы регулирования, можно заключить, что цифровое 
право не может признаваться самостоятельной отраслью права в силу 
отсутствия упомянутого единства предмета и метода регулирования. 

Изложенное позволяет поддержать позицию С.А. Синицина, 
критически оценившего учебник по цифровому праву: «Мало опре-
деленного говорится и в отношении общего понимания цифрового 
права: “субъекты права сами определяют границы цифрового права, 
вступая в виртуальные коммуникации”, “цифровое право строится 
в межотраслевом и междисциплинарном техническом и юридическом 
измерении, это более форма правового воздействия, а не только 
правового регулирования”, “цифровое право перемешивает нор-
мы и институты различной отраслевой природы, в цифровом праве 
классическое право сведено к минимуму, фактически к признаками 
признания и эффективности (этичности)”, “цифровое право – право-
поведение, образ действий в принципиально иной регуляторной 
среде”, “цифровое право формируется цифровыми трансакциями 
и выступает в этом смысле как социологическая реальности, чистое 
живое право”, “цифровое право готовит новое глобальное деление 
права: от частного и публичного к фундаментальному и прикладно-
му”, “цифровое право постепенно втягивает в себя из аналогового 
права значительное его пространство… классическое право будет ча-
стью цифрового”1. В приведенных изящных характеристиках трудно 
выделить рациональное зерно, ясность и четкость, которые ожидаемы 
для научных изысканий и востребованы решением практических 
задач. Мы далеки от поддержи инициативы выделения цифроправа 

1 Цифровое право: учебник / под ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. М., 2020. 
С. 18–20.
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и роботоправа в отдельную отрасль права и законодательства, не ус-
матривается ровным счетом никаких оснований и для их выделения 
в особую группу наряду с правом частным и публичным по причине 
отсутствия ясных доводов и доказательств, которые не могут вос-
полняться сюрреалистичными картинами будущего»1. 

Исключив возможность признания цифрового права самостоятель-
ной отраслью права, необходимо оценить возможность рассматривать 
его в качестве самостоятельной отрасли законодательства.

Как уже указывалось, для признания отраслью законодательства 
необходимо, чтобы значительная по объему совокупность правовых 
норм (одной или нескольких отраслей права) не только регулировала 
специфический круг отношений, отличающийся общественной зна-
чимостью, но и имела общий предмет регулирования. 

Общественная значимость правовых отношений, возникающих 
по поводу цифровых технологий, не взывает сомнений, но, учитывая 
крайнюю разнородность возникающих в связи с ними отношений, 
невозможно здесь усмотреть общий предмет регулирования. Данное 
обстоятельство, бесспорно, создает препятствия к признанию его ком-
плексной отраслью права. 

Вместе с тем стоит вспомнить ранее упоминавшийся случай до-
пустимости признания существования комплексной отрасли законо-
дательства в ситуации, когда имеется необходимость формирования 
взаимоувязанного регулирования в той или иной сфере публичного 
интереса. В этих условиях, рассматривая внедрение и использование 
цифровых технологий как связующее предметное ядро создаваемых 
правовых норм, можно признать цифровое право комплексной отраслью 
законодательства в контексте установления государственной политики 
в этой сфере, что будет способствовать разработке непротиворечивого 
нормативного регулирования отношений, связанных с внедрением 
и использованием цифровых технологий. 

В этих целях представляется целесообразной разработка узлового 
законодательного акта, нацеленного на закрепление общих для всей 
предметной сферы правил. Некоторые из таких правил (например, 
прямой запрет на установление нормативными правовыми актами 
каких-либо преимуществ применения одних информационных тех-
нологий перед другими) сейчас содержатся в Федеральном законе 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

1 Синицын С.А. Российское и зарубежное гражданское право в условиях роботиза-
ции и цифровизации. Опыт междисциплинарного и отраслевого исследования. С. 28.
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логиях и о защите информации» (далее – Закон об информации), 
который рассматривается как «основной закон о регулировании Ин-
тернета… в качестве одного из форпостов государственной политики 
по построению цифрового (или информационного) суверенитета»1. 

К сожалению, несмотря на почти непрерывное наполнение За-
кона об информации новыми нормами, в целом он представляет 
собой концептуально не продуманный и слабо проработанный нор-
мативный правовой акт, который воспроизводит неверные, а ино-
гда устаревшие воззрения, содержит неясные и неправильные как 
с технической, так и с юридической точки зрения дефиниции по-
нятий, а кроме того закрепляет положения, которые не соотнесены 
с другими законодательными нормами, юридическими понятиями 
и правовой доктриной. Является очевидным, что в условиях со-
временных реалий Закон об информации нуждается уже даже и не 
в ревизии, а в замене его концептуально новым, тщательно прорабо-
танным нормативным правовым актом, отражающим государствен-
ную политику в части внедрения и использования разнообразных 
современных технологий.

И здесь нельзя не вспомнить, что для целей комплексного разре-
шения проблем (и взамен Закона об информации) еще в 2009 г. был 
предложен к разработке Инфокоммуникационный кодекс2, а позднее 
стал обсуждаться концепт уже Цифрового кодекса3. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос о необходимости и целесообразности 
принятия Цифрового кодекса.

Отвечая на этот вопрос, надо заметить, что в условиях существу-
ющей отраслевой дифференциации деятельность по кодификации 
нередко рассматривается как требующая осуществления в строго 
обозначенной отрасли права. В то же время современная российская 
правовая доктрина подтверждает допустимость не только отрасле-
вой, но и межотраслевой (комплексной) кодификации. Примерами 
последней являются, в частности, Кодекс торгового мореплавания, 

1 Савельев А.И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (постатей-
ный). М.: Статут, 2015. С. 9.

2 См., например: Инфокоммуникационный кодекс: необходимый акт или лишний 
документ (URL: https://pravo.ru/review/view/147324/ (дата обращения: 30.03.2021)); Ко-
декс как предчувствие (URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/15/5a58ccd99a79475
bf73470c1 (дата обращения: 30.03.2021)).

3 См., например: Для России напишут «Цифровой кодекс». 13.03.2017 (URL: https://
iz.ru/news/669972 (дата обращения: 30.03.2021)).
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Воздушный кодекс, Устав железных дорог, Устав внутреннего во-
дного транспорта и т.д.1

В отличие от отраслевых кодификаций межотраслевые (комплекс-
ные) кодификационные акты в отечественной доктрине не слишком 
разработаны и их характерные особенности мало изучены. Как пра-
вило, подобные кодификации создаются с учетом западных образцов 
и по своему духу гораздо ближе, в частности, к французскому мето-
ду кодификации в форме компиляций2. В связи с этим, в частности, 
Д.В. Чухвичев подчеркивает: «С середины 90-х годов ХХ в. приемы 
и способы французской методологии применяются регулярно уже 
при кодификации достаточно больших отраслей права: при создании 
Таможенного кодекса, Трудового кодекса (а трудовые отношения 
в условиях многоукладной экономики и рыночных отношений гораздо 
более сложны, чем в советские времена) и некоторых иных кодифика-
ционных актов. Это наглядно отражается в формулировании статей, 
структурировании кодексов и т.д.»3.

Одной из отличительных особенностей французской методики ко-
дификации является то, что кодексы создаются с таким расчетом, что-
бы исключить использование иных источников права для регулирования 
соответствующей сферы отношений (ярким примером этого выступает 
французский Кодекс интеллектуальной собственности). Иными сло-
вами, такой кодификационный акт должен содержать разноотраслевое 
регулирование, полностью «закрывающее» потребность в юридиче-
ском нормировании всего комплекса отношений в соответствующей 
области. В связи с этим особенность французского законодательства 

1 Несмотря на появление значительного числа кодификационных актов комплекс-
ного характера (комплексных кодексов), ряд правоведов не считают правильным увели-
чивать число комплексных кодификаций, подчеркивая: «Общее число отраслей права… 
всегда меньше числа отраслей… которые служат предметом комплексных образований 
законодательства» (Поленина С.В. Система права и система законодательства в совре-
менных условиях // Правоведение. 1987. № 5. С. 35). Другие же отмечают, что расши-
рение практики принятия комплексных кодексов является одним из возможных путей 
современного процесса кодификации (см., например: Абрамова А.И. Кодификация рос-
сийского законодательства: современность и перспективы развития // Журнал россий-
ского права. 2016. № 12. С. 32).

2 Рожкова М.А. § 1.1. Различия в понимании кодификации законодательства: срав-
нительно-правовой анализ // Цивилистическая концепция интеллектуальной собствен-
ности в системе российского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: 
Статут, 2018 (СПС «КонсультантПлюс»).

3 Чухвичев Д.В. Основные методики кодификации. Французская школа // Вестник 
Московского университета МВД России. 2008. № 8. С. 80.
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состоит с том, что «системные комплексные акты законодательства, 
создаваемые во Франции и иных государствах, применяющих схожую 
законодательную технику, остаются доминирующими; иных законов 
(и вообще нормативных правовых актов), кроме кодификационных, 
сравнительно немного»1.

При таких обстоятельствах сложно поддержать предложение о раз-
работке Цифрового кодекса: с учетом изложенного выше явно не полу-
чится закрепить все нормы цифрового права в одном кодификационном 
акте, исключив использование иных источников права включая, на-
пример, Гражданский, Уголовный, Трудовой и прочие кодексы и иные 
законы. Механическое же объединение норм в едином акте лишит 
Цифровой кодекс цельности и системности – это будет просто свод 
некоторых положений, взаимосвязанность которых не во всех случаях 
будет очевидной, причем, по всей видимости, здесь будет иметь место 
дублирование норм, содержащихся в других нормативных правовых 
актах, что только создаст дополнительные правоприменительные про-
блемы. Поэтому, думается, идея принятия кодификационного акта 
в данном случае является излишней. 

2. Цифровые права (digital rights)

Термин «цифровые права» не так давно вошел в правовой оборот, 
однако сегодня присутствует не только в публикациях, но и в рос-
сийском законодательстве. Вместе с тем введение его в российское 
гражданское право представляется достаточно спорным в силу причин, 
изложенных далее в настоящем разделе. 

Понятие цифровых прав в международном праве

В начале XXI в. термин «цифровые права» еще не имел широкого 
распространения – для обозначения этих прав обычно употреблялись 
выражения «интернет-права», «права человека в интернете / в кибер-
пространстве», «киберправа и киберсвободы» (англ. cyber-rights & cyber-
liberties). На это прямо указывает Н.В. Варламова: «…в англоязычной 
литературе пишут о цифровых правах (digital rights), интернет-правах 
(Internet rights), праве на коммуникацию (right to communicate)… Ино-
гда эти термины используют как синонимы, иногда акцентируется 

1 Чухвичев Д.В. Основные методики кодификации. Французская школа // Вестник 
Московского университета МВД России. 2008. № 8. С. 79.
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определенная специфика обозначаемых ими прав»1. Обращает на это 
внимание и М.Е. Черемисинова, отмечая «распространение идеи циф-
ровых прав, именуемых также интернет-права, сетевые, коммуника-
ционные права»2. 

Не углубляясь в проблематику соотношения категорий «цифровые 
права» и «интернет-права», но исходя из тех же позиций, что были 
озвучены в предыдущем разделе настоящей статьи, можно утверждать, 
что содержательно понятие «интернет-права» является более узким, 
нежели понятие «цифровые права». Вместе с тем нельзя игнорировать 
то, что возникновение этих прав обусловлено появлением новых ин-
формационных и коммуникационных технологий, главенствующей 
из которых является интернет. Причем, по мнению Якопо Кокколи, 
именно развитие права на доступ в интернет продемонстрировало 
возможность «технологии стать самим правом»3.

Изначально под цифровыми правами было предложено понимать 
права на получение доступа и возможности использовать телекомму-
никационные сети (включая сеть интернет), электронные устройства 
(в том числе компьютеры), цифровые носители; права, позволяющие 
разным лицам создавать, получать, использовать и распространять ин-
формацию в цифровой форме и т.д. Давая характеристику этим правам, 
Конрад Беккер в начале 2000-х определил их следующим образом: 
«Цифровые права человека – это расширение и применение уни-
версальных прав человека к потребностям общества, основанного 
на информации… Базисные цифровые права человека включают право 
доступа к электронной сети, право свободно общаться и выражать 
мнения в сети, и право на неприкосновенность частной сферы… Сво-
бодное выражение мнений в сети не подлежит прямому или косвен-
ному ограничению через цензуру, запрещающий контроль со стороны 
правительств или частных лиц путем проверок программного или 
аппаратного обеспечения, телекоммуникационных инфраструктур, 
или других составных частей электронных сетей. Право на частную 
неприкосновенность, анонимность и безопасность включает право 
на защиту от произвольного наблюдения материалов или общения 

1 Варламова Н.В. Цифровые права – новое поколение прав человека? // Труды Ин-
ститута государства и права РАН. 2019. Т. 14. № 4. С. 12.

2 Черемисинова М.Е. Правовой статус субъектов в сети Интернет: дис. ... к.ю.н. М., 
2020. С. 95.

3 Coccoli Jacopo. The Challenges of New Technologies in the Implementation of Human 
Rights: An Analysis of Some Critical Issues in the Digital Era // Peace Human Rights Gover-
nance. 2017. Vol. 1. Iss. 2. P. 243.
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в сети, так же как и право использования таких технологий непри-
косновенности, применяемых с целью обезопасить коммуникацию, 
как криптография. Усилия, ведущие к развитию коммуникационной 
инфраструктуры, позволяющей осуществлять наблюдение, собирать 
данные по отдельным пользователям, отслеживать происхождение 
данных или перехватывать сетевую коммуникацию в коммерческих 
интересах или в интересах слежки, – нарушают это право»1.

Объявление о возникновении новых прав, появление которых 
было обусловлено использованием новейших технологий, вызвало 
серьезный интерес со стороны исследователей-правоведов, кото-
рые довольно активно занялись разработкой данной проблематики. 
Но надо признать: зародившаяся в конце XX в. концепция цифровых 
прав на сегодняшний день окончательно не сформировалась. И не 
секрет, что до настоящего времени в доктрине международного права 
не сложилось единого взгляда в отношении того, следует ли относить 
цифровые права к правам первого поколения (личные и политические 
права человека), второго поколения (социально-экономические и куль-
турные права человека) или это – принципиально новое поколение прав. 

Общепризнана публично-правовая природа цифровых прав, но по-
нимание их довольно размыто, а содержание образующих их при-
тязаний и характер обязательств государства (в разрезе позитивные/
негативные) по обеспечению этих прав трактуются различными авто-
рами по-разному. При этом в большинстве публикаций тщательному 
анализу подвергается так называемое базовое цифровое право – право 
на доступ к интернету, довольно часто комментируются различные 
аспекты права на забвение, а в последнее время в публикациях все чаще 
упоминается право на защиту персональных данных, тогда как остальные 
права, относимые к числу цифровых, не вызывают серьезного иссле-
довательского интереса.

Право на доступ к интернету (англ. Internet access right) рассматривают 
в двух аспектах – техническом (в этом смысле для реализации этих прав 
должна наличествовать прежде всего соответствующая техническая ин-
фраструктура) и политико-идеологическом (в этом ключе для реализации 
прав необходимо обеспечение свободного доступа к содержащемуся 
в сети контенту). Такое понимание позволяет связывать право на до-
ступ к интернету напрямую с правами первого поколения – свободой 
выражения мнения и правом на информацию, причем, как подчеркивает 

1 Беккер Конрад. Словарь тактической реальности. Культурная интеллигенция и со-
циальный контроль / пер. О. Киреева. Вена: Selene, 2002. 



29

Категории «цифровое право», «цифровые права» и «цифровая валюта»

Н.В. Варламова, право на доступ к интернету «может рассматриваться 
как средство их реализации»1. Важно заметить следующее: считается, 
что право на доступ к интернету получило международное признание 
в качестве базового в Докладе специального докладчика по вопросу 
о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выра-
жение от 16.05.2011 (A/HRC/17/27), представленного Совету по правам 
человека ООН в соответствии с Резолюцией 7/36 от 28.03.20082. Однако 
один из «отцов-основателей» интернета Винтон Серф еще в 2012 г. 
выступил против такой трактовки Доклада, назвав мифом отнесение 
ООН права на доступ к сети к базовым правам человека3 и подчеркнув, 
что сеть стала важнейшей частью общества, но отнесение доступа к ней 
к числу фундаментальных прав человека спорно4. О том, что право 
на доступ к Интернету не несет за собой самостоятельной юридической 
ценности, а представляет лишь средство реализации естественных прав 
человека, говорится и в других публикациях5. 

Институциональное формирование не так давно получивше-
го воплощение в российском законодательстве6 права на забвение 
(англ. right to be forgotten, right to erasure) большинство юристов свя-
зывает с решением Суда Европейского союза от 13.05.2014 по делу 
№ C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonsales7. Под этим правом понимается 
юридическая возможность требовать удаления ссылок в поисковых 
системах на устаревшие, неуместные, неполные, неточные сведения 
о человеке, если они могут причинить ему вред. Для целей настоящей 
статьи примечательны указания на то, что генетически это право вос-

1 Варламова Н.В. Указ. соч. Т. 14. № 4. С. 23.
2 См. об этом, например: Там же. С. 24; Хуснутдинов А. Право на доступ в Интер-

нет – новое право человека? // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 4. 
С. 109–123.

3 https://finance-times.ru/justice/121/12221.html (дата обращения: 30.03.2021).
4 Cerf Vinton G. Emergent Properties, Human Rights, and the Internet // IEEE Internet 

Computing. 2012. Vol. 16 (2). P. 87–88. 
5 См., в частности: Tomalty J. Is There a Human Right to Internet Access? // Philosophy 

Now. 2017. Vol. 118. P. 6–8 (привод. по: Варламова Н.В. Указ. соч. Т. 14. № 4. С. 34).
6 Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” 
и ст. 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

7 См. об этом: Михайлов С.В. Что такое право на забвение? // Журнал Суда по ин-
теллектуальным правам. 2017. № 17 (сентябрь). С. 19–25 (URL: http://ipcmagazine.ru/
legal-issues/what-is-the-right-to-oblivion (дата обращения: 30.03.2021)). 
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ходит к праву первого поколения – праву на уважение частной жизни1. 
А Н.В. Варламова, трактуя его как «право требовать сделать доступ 
к информации, размещенной в Интернете, технически более слож-
ным, а отсюда и соответствующую информацию менее публичной»2, 
рассматривает право на забвение в том же ключе, что и право на за-
щиту персональных данных. 

Вместе с тем упоминаемое во многих публикациях в качестве са-
мостоятельного право на защиту персональных данных (англ. right to 
protection of personal data) не обладает никакой юридической спец-
ификой и на самом деле представляет собой лишь один из аспектов 
общепризнанного права на уважение частной жизни. В обоснование 
этого надо указать, что в европейском правопорядке личные данные 
(personal data) граждан изначально рассматривались в контексте не-
отъемлемого права на уважение частной и семейной жизни. Исполь-
зование же новейших технологий, включая Интернет, существенно 
усилило угрозу разглашения и распространения такой информации, 
тем самым создавая предпосылки для нарушений фундаментальных 
прав, что и стало основанием для формирования специального зако-
нодательства в этой сфере3. 

Изложенное позволяет признать, что наряду с позицией, согласно 
которой цифровые права представляют собой новые права человека, 
высказывается и мнение о том, что цифровые права не самостоятель-
ные права, а скорее условия или средства реализации традиционных прав 
человека. 

Нельзя не видеть, что в условиях применения новейших информа-
ционных и коммуникационных технологий более всего риску наруше-
ний подвергаются права на неприкосновенность частной жизни и свободу 
выражения мнения4. И нарушения обозначенных прав, обусловленные 

1 Об этом упоминает, например: Егоркин С. Право на забвение? // Закон.ру. 
12.06.2015 (URL: https://zakon.ru/blog/2015/6/12/pravo_na_zabvenie (дата обращения: 
30.03.2021)). 

2 Варламова Н.В. Указ. соч. Т. 14. № 5. С. 159.
3 Как пишет Л. Детерманн, первым стал принятый в 1970 г. федеральной землей 

Гессен (Германия) закон о защите данных, разработка которого как раз и была вызвана 
обеспокоенностью по поводу влияния автоматизированной обработки данных на права 
и свободы человека (см.: Детерманн Л. Путеводитель в правовом регулировании пер-
сональных данных Лотара Детерманна. Международный корпоративный комплаенс. 
М.: Инфотропик, 2018. С. 8).

4 Названные фундаментальные права гарантированы целым рядом международ-
ных и региональных договоров о правах человека, включая Всеобщую декларацию 
прав человека (ст. 12, 19), Международный пакт о гражданских и политических правах 
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использованием новых технологий, стали одним из приоритетных 
направлений практики ЕСПЧ: как подчеркивает А.И. Ковлер, в ор-
биту внимания ЕСПЧ попадает «использование электронных средств, 
включая GPS, для слежки, отслеживание электронной переписки, 
вторжение в работу интернет-сайтов, в мобильную телефонную связь, 
массовое внедрение видеокамер (вплоть до общественных туалетов), 
бессрочное хранение в электронных банках данных отпечатков паль-
цев, образцов клеток и профилей ДНК»1. При этом сказанное вовсе 
не исключает возможности выявления цифровых прав применительно 
и к другим сферам.

Например, в Хартии прав человека в интернете2 (в редакции 2006 г.) 
упоминаются: 

1) право на доступ к интернету, выводимое из ст. 26 Всеобщей 
декларации прав человека, гарантирующей право на образование. 
Оно включает в себя: право на доступ к инфраструктуре; право на на-
выки; право на интерфейсы, контент и приложения, доступные для 
всех; право на равный доступ для мужчин и женщин; право на доступ 
на рабочем месте; право на публичный доступ и т.д.;

(ст. 17, 19), Конвенцию о защите правы человека и основных свобод (ст. 8, 10) и дру-
гих. Кроме того, они находят закрепление и в конституциях большинства стран. Вме-
сте с тем международные соглашения и национальные конституции содержат общие 
собирательные нормы-постулаты, которые конкретизируются в национальном законо-
дательстве государств, обеспечивая соблюдение фундаментальных прав человека и ис-
ключая возможность произвольного ограничения этих прав. Поэтому при разработке 
национального правового регулирования должны учитываться различные аспекты ре-
ализации права на неприкосновенность частной жизни и свободы выражения мнения 
в условиях существования новейших технологий. Вследствие этого, например, в заяв-
лении для Европейского парламента правозащитной организации Cyber-Rights & Cyber-
Liberties (Statement for the European Parliament, Temporary Committee on the ECHELON 
interception system, meeting of Thursday. Brussels, March, 22, 2001 (URL: https://www.
cyber-rights.org/reports/echelon_ya.htm (дата обращения: 30.03.2021))) отмечалось, что 
положения поименованных выше международных соглашений должны быть учтены 
при регулировании вопросов о конфиденциальности электронной переписки и личных 
данных (мониторинг и перехват электронных сообщений характеризовались в заявле-
нии как вмешательство в частную жизнь и переписку), о доступе правительства к клю-
чам шифрования (поскольку именно шифрование, «которое практически неизвестно 
за пределами технологического сообщества, является ключом к конфиденциальности 
и свободе в век информации» (Digital freedom: the case for civil liberties on the Net. BBC 
News. 1999-03-04 (URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/encryption/58154.
stm (дата обращения: 30.03.2021))).

1 Ковлер А.И. Права человека в цифровую эпоху // Бюллетень Европейского суда 
по правам человека. Российское издание. 2019. № 6 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 https://www.apc.org/en/node/5677/ (дата обращения: 30.03.2021).
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2) право на свободу выражения мнений и ассоциаций, которое выводи-
лось из ст. 18–20 Всеобщей декларации прав человека, гарантирующих 
свободу мысли, совести и религии, свободу убеждений и их свободное 
выражение, а также свободу мирных собраний и ассоциаций. Оно 
включает в себя: право на свободу выражения мнений; право на сво-
боду от цензуры; право на участие в онлайн-протестах;

3) право на доступ к знаниям, которое вытекает из ст. 27 Всеобщей 
декларации прав человека, гарантирующей право на участие в куль-
турной жизни общества и в научном прогрессе и пользование благами 
последнего, на наслаждение искусством. Оно включает в себя: право 
на свободу информации; право на доступ к информации, финанси-
руемой государством;

4) право на бесплатное и открытое программное обеспечение и техно-
логии, следующее из той же ст. 27 Всеобщей декларации прав человека. 
Оно включает в себя: право делиться знаниями; право на бесплат-
ное программное обеспечение с открытым исходным кодом; право 
на открытые технологические стандарты; право на получение выгоды 
от конвергенции и мультимедийного контента;

5) право на конфиденциальность, свободу от наблюдения и шифрова-
ние, которое выводится из ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, 
гарантирующей право на неприкосновенность частной жизни. Оно 
включает в себя: право на защиту данных; право на свободу от слежки; 
право на использование шифрования;

6) право на управление интернетом, включающее в себя: право 
на многосторонний демократический надзор за управлением интерне-
том; право на децентрализованный, совместный и интероперабельный 
Интернет; право на открытую архитектуру интернета; право на про-
зрачность и доступность решений, связанных с управлением и раз-
витием интернета; право на сетевой нейтралитет и т.д.;

7) право на осведомленность, защиту и реализацию прав в интернете. 
Здесь, правда, необходимы некоторые комментарии. Во-первых, право 
на реализацию и защиту, строго говоря, не может рассматриваться как 
отдельное, самостоятельное право – это обязательная составляющая 
всякого субъективного права, которая обеспечивает само это право 
возможностью применения лицом разных способов осуществления 
этого права и различных мер по его защите. Во-вторых, реализация 
и защита в интернете предполагаются не только для прав публично-
правового происхождения, но и для прав, возникающих в отношениях 
между частными лицами. Вследствие этого правомочие реализации 
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и защиты прав в интернете никак не получается отнести к числу само-
стоятельных цифровых прав.

Впрочем, приведенный перечень вовсе не является окончательным. 
Напротив, единственный общепризнанный на сегодня критерий – 
связь цифровых прав с новейшими технологиями и цифровой средой, 
которая «включает в себя информационные и коммуникационные 
технологии, в том числе Интернет, мобильные и связанные с ними тех-
нологии и устройства, а также цифровые сети, банки данных, контент 
и услуги»1 – позволяет обнаруживать и другие «новейшие» цифровые 
права, нуждающиеся в охране. 

Так, правозащитная группа European Digital Rights (EDRi)2, деятель-
ность которой, собственно, и направлена на продвижение, защиту 
и поддержку фундаментальных прав и свобод в цифровой среде, на-
целена охватить и сферу интеллектуальной собственности. В качестве 
обоснования этого указывается на то, что авторское и патентное право 
нуждается в реформировании, поскольку в существующем виде оно 
не обеспечивает надлежащей реализации права на доступ к культурной 
жизни и права на образование. Вследствие этого в Хартии цифровых 
прав3 (2014) акцентировано внимание на необходимости приумножать 
исключения из авторского права (в дополнение к существующим, как, 
например, доступ к произведениям в публичных библиотеках, создание 
доступных форматов произведений для людей с ограниченными воз-
можностями, использование произведений в школе), широко исполь-
зовать возможности открытого доступа (например, онлайн-журналы 
с открытым доступом, научные журналы, не имеющие технических, 
финансовых или юридических барьеров) и т.д.

Обозначенный подход по своей сути есть антитеза позиции ЕСПЧ, 
который рассматривает интеллектуальную собственность в ином 
ключе – как разновидность имущества, право на которое гаранти-
рует Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. И в тех случаях, когда в сети интернет происходит нарушение 
интеллектуальных прав (при условии ненадлежащего исполнения го-
сударством своего «позитивного обязательства», например, по надле-
жащему регулированию соответствующей сферы), по мнению ЕСПЧ, 

1 Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам № CM/
Rec (2018)7 «О соблюдении, защите и осуществлении прав детей в цифровой среде» // 
Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2018. № 12. С. 117.

2 https://edri.org/ (дата обращения: 30.03.2021).
3 https://edri.org/wp-content/uploads/2014/06/WePromiseCharter_booklet_web.pdf (да-

та обращения: 30.03.2021).
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нарушается такое фундаментальное право, как право на имущество1. 
Эта позиция нашла отражение в нескольких постановлениях ЕСПЧ, 
а также в исследовательском отчете «Интернет: прецедентная прак-
тика Европейского Суда по правам человека»2 (2011), в котором за-
щите интеллектуальной собственности посвящен целый раздел3, 
и недавнем обзоре практики по делам, связанным с применением 
новых технологий (2019)4. 

В развитие сказанного надо отметить, что реальные и потенциаль-
ные угрозы фундаментальным правам человека со стороны новейших 
технологий становятся катализатором расширения круга исследуемых 
прав. Так, в публикациях встречаются указания на угрозы правам че-
ловека при неконтролируемом использовании биотехнологий. 

Резюмируя, надо признать, что формирование общего понимания 
цифровых прав, как и вообще обоснование потребности в их специ-
альном выделении, идет трудно, а в публикациях отмечается, что, не-
смотря на поддержку развития таких прав на международном уровне 

1 В наименовании и тексте ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции в переводе ее на рус-
ский язык было использовано слово «собственность», поэтому отечественные юристы 
делают вывод о том, что под действие данной статьи подпадает только право собствен-
ности. При этом обычно без внимания остается то обстоятельство, что ЕСПЧ разрабо-
тана собственная новаторская концепция категории «possessions» (упоминаемая в ау-
тентичном тексте ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции на английском языке), о чем Суд 
неустанно напоминает в постановлениях по делам, где рассматриваются вопросы прав 
на имущество. См. об этом: Рожкова М.А. Понятие «имущество» в правоположениях 
Европейского Суда по правам человека // Объекты гражданского оборота: сборник ста-
тей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 95–112 (СПС «КонсультантПлюс»); 
Она же. § 2.2. Проблемы определения круга объектов интеллектуальной собственно-
сти // Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе россий-
ского права: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2018.

2 https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf (дата обра-
щения: 30.03.2021). На сайте ЕСПЧ размещен перевод данного отчета на русский язык 
(URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_Internet_RUS.pdf (дата об-
ращения: 30.03.2021)).

3 Критические замечания к разделу об интеллектуальной собственности отраже-
ны в работе: Рожкова М.А. Об интерпретации правовых позиций Европейского Суда 
по правам человека, вытекающих из толкования Европейской конвенции по правам 
человека (на примере исследовательского отчета «Интернет: прецедентная практика 
Европейского Суда по правам человека») // Российский ежегодник Европейской кон-
венции по правам человека = Russian Yearbook on the European Convention on Human 
Rights. № 2 (2016): «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм». М.: 
Статут, 2016. С. 264–281).

4 https://www.echr.coe.int/documents/fs_new_technologies_eng.pdf (дата обращения: 
30.03.2021).
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«единого признанного акта пока не принято, все резолюции носят 
рекомендательный характер»1. На сегодняшний день сложно одно-
значно утверждать, являются ли цифровые права новым поколением 
или подвидом прав человека, осуществляемых в цифровой среде, либо 
они представляют собой лишь аспект всяких фундаментальных прав, 
либо их надо рассматривать только как средство реализации и защиты 
традиционных прав человека в цифровой среде (заслуживающее, впрочем, 
самого пристального внимания). Однако это вовсе не умаляет значи-
мость исследований цифровых прав, разработка которых в контексте 
международного права будет способствовать созданию адекватного 
и эффективного национального правового регулирования отношений, 
возникающих по поводу цифровых технологий. 

В завершение нельзя обойти вниманием тот момент, что и в зару-
бежных, и в отечественных публикациях, связанных с исследовани-
ями в рассматриваемой области, цифровые права иногда именуются 
гражданскими. Это не означает, что цифровые права связаны напря-
мую с принадлежностью к гражданству государства, – как известно, 
неотчуждаемые права человека присущи людям от рождения права 
независимо от того, являются они гражданами государства, на терри-
тории которого находятся, или нет. Равным образом это не дает повода 
относить цифровые права к числу субъективных гражданских прав, 
возникновение которых обусловлено наступлением обстоятельств, 
с которыми нормы гражданского права связывают соответствующие 
юридические последствия. Обозначение цифровых прав как граж-
данских связано с тем, что в международном праве под гражданскими 
(личными) правами принято понимать права, принадлежащие человеку 
как биосоциальному существу, в круг которых входят, в частности, 
свобода мысли и слова, право на неприкосновенность частной жиз-
ни, право на тайну переписки, право на личную и семейную тайну 
и прочие.

Цифровые права в российском гражданском праве 

Изложенное выше позволяет говорить о том, что недавно вошед-
шее в отечественную цивилистику новое понятие «цифровые права» 
не имеет никакого отношения к формирующейся в международном 
праве концепции цифровых прав. Понятие цифровых прав, опреде-

1 Никитина Е.Е. Система прав и свобод человека в условиях технологической рево-
люции // Журнал российского права. 2020. № 8 (СПС «КонсультантПлюс»).
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ление которого дано в ст. 141.1 ГК РФ, надо рассматривать как специ-
альное отраслевое понятие, оторванное от упомянутой концепции1.

Необходимость введения в российское гражданское право поня-
тия «цифровые права» объяснялась стремлением найти «более соот-
ветствующий отечественным правовым традициям» термин вместо 
получившего широкое распространение в зарубежных юрисдикциях 
понятия «токен». И в пояснительной записке к законопроекту, кото-
рым в ГК РФ вводились цифровые права2 (далее – Закон о ЦП), специ-
ально подчеркивалось: «Проект вводит в гражданское законодательство 
базовое понятие “цифровое право” (вместо термина “токен”, который 
изначально обозначает устройство для идентификации, а сейчас стал 
использоваться в IT-лексиконе для обозначения шифров, владение 
которыми дает в сети определенные возможности, предлагается от-
вечающее традициям российского права понятие “цифровое право”)… 
Сущность “цифрового права” как новой юридической фикции близка 
к сущности ценной бумаги, поэтому под таким правом предлагается 
понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обо-
значение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав 
(пункт 1 новой статьи 141.1 ГК). Разумеется, цифровое право может 
удостоверить лишь права на вещи, иное имущество, результаты работ, 
оказание услуг, исключительные права»3. 

Понятие токена. В действительности термин «токен» использу-
ется во многих смыслах. Так, в публикациях часто упоминается, что 
в прошлом токен (англ. token – знак, символ; опознавательный знак; 
жетон) – это металлический жетон, который имел хождение в качестве 
денег при нехватке мелких монет, что допускалось государствами, 

1 Хотя нельзя не согласиться с Л.В. Санниковой, отметившей, что в условиях когда 
«законодатели и регуляторы ведущих стран стремятся не вводить принципиально но-
вые понятия и категории, а максимально гармонизировать понятийный аппарат», по-
добный подход российского законодателя к созданию новой терминологии, влекущий 
смешение различных по своей сути понятий, не способствует «гармонизации россий-
ского законодательства в области цифровой экономики, что, несомненно, может не-
гативно отразиться и на инвестиционной привлекательности российского рынка циф-
ровых активов» (Санникова Л.В. Цифровые эксперименты российского законодателя // 
Имущественные отношения в РФ. 2019. № 12 (219). С. 81, 83).

2 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции».

3 Проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обращения: 30.03.2021)). 
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несмотря на частное «происхождение» таких квазиденег1. В контек-
сте информационной безопасности термином «токен» (англ. security 
token – токен безопасности) обозначается специальное устройство 
для аутентификации пользователя – обычно на них записываются 
сертификаты электронной подписи (электронный ключ, USB-ключ, 
аппаратный токен и т.д.). В системе железнодорожной сигнализации 
понятие «токен» применяется для обозначения объекта, необходимого 
машинисту поезда для проезда на определенном участке однополосной 
железной дороги (для исключения столкновения встречных поездов 
в случае непредвиденной ошибки). В сфере игр слово «токен» сино-
нимично жетону казино (англ. сasino token) или игровой фишке (англ. 
game piece). В информатике это слово употребляется для обозначения 
идентификатора сеанса обменов связанными сообщениями (англ. session 
token, session identifier, session ID). Это перечисление можно было бы 
продолжить, однако и так очевидно многообразие значений, в которых 
используется обозначенное понятие.

В целях настоящей работы будет исследоваться другая ипостась тер-
мина «токен» – в контексте использования технологии распределенного 
реестра (англ. Distributed Ledger Technology, далее – DLT), в связи с чем 
необходимо прояснить суть названной технологии. 

DLT, строго говоря, не является новой технологией – отдельные 
ее элементы были разработаны в 80–90-х прошлого века, а идея ве-
рификации данных блока посредством бинарного дерева хешей – еще 
в 1979 г.2 Но DLT активно развивается, и сегодня говорят о существова-
нии различных ее разновидностей, одной из которых является всем из-
вестный блокчейн (о нем будет говориться в следующей части работы).

В самом простом виде под распределенным реестром понимается 
электронная база данных, которая хранится не централизованно, а на 
разных компьютерах, соединенных между собой компьютерной сетью, 
и обновляется каждым участником сети – узлом (англ. node). Между-

1 «Первые Т. (токены. – Прим. М.Р.) чеканили английские купцы-промышлен-
ники в большом кол-ве в Англии и в колониях в 17 в. в меди или латуни, в 18 в. обыч-
но в меди (очень редко в серебре или золоте). Это была вынужденная мера, т.к. ан-
глийское правительство очень мало или почти совсем не чеканило мелких монет из-за 
больших по сравн. с номинальной стоимостью расходов на их изготовление» (Сло-
варь нумизмата / Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер; пер. с нем. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Радио и связь, 1993 (URL: http://www.numizm.ru/html/t/token.html (дата обраще-
ния: 30.03.2021)).

2 Попов Н.А. Технология распределенного реестра (блокчейн): исторический 
аспект // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2019. № 2. С. 66 (URL: http://intellekt-
izdanie.osu.ru/arch/n2-2019-65.pdf (дата обращения: 30.03.2021)).
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народной организацией по стандартизации в словаре «Блокчейн и тех-
нологии распределенного реестра»1 дано достаточно ясное и полное 
определение: «Распределенный реестр – реестр (записей), который 
является общим для набора узлов DLT и синхронизируется между 
этими узлами посредством механизма консенсуса. Распределенный 
реестр предназначен для обеспечения защиты от несанкционированного 
доступа, допуская только добавление и неизменность записей (в реестре); 
содержит только проверенные и подтвержденные транзакции» (3.2.2). 
Всякая DLT основана на управлении и использовании именно рас-
пределенного реестра (3.2.3).

Обозначенные характеристики сделали DLT чрезвычайно популяр-
ной – эта технология находит широкое применение в сфере платежей, 
расчетов, исполнения контрактов (смарт-контрактов) и прочих. И все 
больше компаний используют распределенный реестр при создании 
разнообразных онлайн-платформ, сервисов и приложений. 

В то же время не секрет, что компании-стартапы, предлагающие 
бизнес-идеи принципиально нового продукта или технологии, серьез-
но ограничены в возможности получения инвестиций для внедрения 
своего проекта на рынке платформ, приложений и сервисов. Это, 
как правило, связывается с отсутствием у них кредитной истории, 
финансовой отчетности и иных данных, позволяющих оценить их 
надежность и добросовестность. В этих условиях получил широ-
кое распространение такой способ привлечения инвестиций как 
краудфандинг (от англ. crowd – толпа, funding – финансирование), 
предполагающий добровольное инвестирование проекта большим 
количеством лиц. А затем и ICO (англ. Initial Coin Offering – первич-
ное размещение монет), которое понимается как специфическая 
разновидность краудфандинга, поскольку подразумевает под собой 
инвестирование путем приобретения инвесторами токенов стартап-
проекта, использующего DLT.

Примечательно, что в рамках ICO предлагаются к продаже токены, 
тогда как в наименовании этого способа привлечения инвестиций 
упоминаются монеты (англ. coin). По всей видимости, это связано 
с отмеченной выше многозначностью слова «токен» и стремлением 
обратить внимание на имущественную ценность, «денежность» пред-
лагаемых к продаже токенов. Вместе с тем следует согласиться с по-
зицией М. Юрасова, который писал о том, что «процедуру размещения 

1 ISO 22739:2020(en) Blockchain and distributed ledger technologies – Vocabulary (URL: 
https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:22739:ed-1:v1:en:e (дата обращения: 30.03.2021)). 
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(эмиссии) токенов корректнее было бы именовать ITO (англ. Initial 
Token Offering – первичное размещение токенов)»1, а не ICO.

Очевидно, что по своему звучанию ICO весьма схоже с IPO (англ. 
Initial Public Offering – первичное публичное размещение). Первое 
от второго существенно отличается: ICO представляет собой процедуру 
публичного размещения (продажи) токенов с целью привлечения ин-
вестиций для развития IT-проекта, тогда как IPO – первая публичная 
продажа неограниченному кругу лиц акций акционерного общества. 
Вместе с тем объединяющее их предназначение – привлечение инве-
стиций для развития – позволяет говорить о существовании общих 
черт. В целях настоящей работы хотелось бы обратить внимание на их 
схожесть в разграничении первичного размещения (акций / токенов) 
и последующего оборота (акций / токенов): первое представляет собой 
специальную процедуру, тогда как второе подразумевает совершение 
сделок с этими объектами – является очевидным, что они должны 
осуществляться по разным правилам. С учетом этого хотелось бы 
подчеркнуть, что в рамках ICO токен должен рассматриваться исклю-
чительно как средство инвестирования, а последующий оборот токенов 
требует разработки самостоятельных правил: при регламентации именно 
оборота токенов национальный законодатель сталкивается с массой 
дополнительных вопросов, в том числе в контексте понимания токенов 
в качестве криптовалюты (о чем будет говориться в следующей части 
настоящей работы). 

Итак, в рамках ICO под токеном понимается запись в распределенном 
реестре (в том числе в блокчейне), удостоверяющая вещные, обязатель-
ственные, иные имущественные права и другое. То есть прежде всего то-
кен позиционируется как способ фиксации (удостоверения, выражения) 
прав в электронной (цифровой) форме, что и позволяет усматривать его 
сходство с бездокументарными ценными бумагами. Но особенность 
токена состоит в том, что он может подтверждать не только имуще-
ственные права, но и, в частности, различные блага, вовсе лишенные 
какой-либо экономической ценности, которые по тем или иным при-
чинам представляют интерес для «держателя» токена: например, это 
могут быть фан-токены, которые позволят фанатам футбольной ко-
манды участвовать в ее жизни, голосуя за решения по поводу цвета 
формы игроков. 

1 Юрасов М. Защита прав инвесторов при проведении ICO блокчейн-проектов // 
Закон.ру. 05.11.2017 (URL: https://zakon.ru/blog/2017/11/5/zaschita_prav_investorov_pri_
provedenii_ico_blokchejn-proektov (дата обращения: 30.03.2021)).
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С учетом сказанного закономерна характеристика, данная токену 
М. Юрасовым: «Феноменальность токена заключается в том, что он 
может отображать что угодно. То есть это такой цифровой актив, 
который может отображать любые права, обязанности, единицу сто-
имости и даже абсолютно ничего»1. И именно этот момент исключает 
возможность распространения положений о ценных бумагах на все 
без исключения случаи: нормы о ценных бумагах могут применяться 
только к тем разновидностям токенов, которые подпадают под по-
нятие ценных бумаг (если это установлено национальным законода-
тельством).

Например, в Америке к компетенции Комиссии по ценным бу-
магам и биржам США (англ. The United States Securities and Exchange 
Commission, далее – SEC) отнесено решение вопроса о том, могут ли те 
или иные токены признаваться ценными бумагами, а положительный 
ответ на этот вопрос влечет за собой применение к ICO, в рамках ко-
торых эти токены реализуются, соответствующих положений законо-
дательства о ценных бумагах. И самым известным в России примером 
будет, наверное, дело SEC v. Telegram Group Inc2, в рамках которого суд 
признал ценными бумагами «грамы» (англ. Gram) – токены проекта 
TON Павла Дурова.

В развитие сказанного надо отметить, что крайнее разнообразие 
токенов позволяет дифференцировать их по различным основаниям. 
Но наибольшее распространение получили классификации, бази-
рующиеся на аналитике SEC и Службы по надзору за финансовыми 
рынками Швейцарии (Swiss Financial Market Supervisory Authority, да-
лее – FINMA). Исходя из того, что анализ FINMA основан на оценке 
экономической функции токенов, а SEC – степени родства токена 
с ценными бумагами, токены разграничиваются на:

– платежные токены (Payment tokens (FINMA) / Cryptocurrencies 
(SEC)), понимаемые как криптовалюта, которая используется как 
средство платежа или как платежная единица;

– токены – активы (Asset tokens (FINMA) / Security (SEC)), которые 
содержат в себе элементы ценных бумаг, будучи, прежде всего, инстру-
ментом инвестиций и предоставляя «держателю» токена права на долю, 
получение дивидендов, процентные платежи, право голоса и прочие. 
Именно эта разновидность токенов, как правило, и подпадает под 
действие законодательства о ценных бумагах;

1 Юрасов М. Указ. соч.
2 SEC v. Telegram Group Inc. No. 1:19-cv-09439-PKC (S.D.N.Y. Mar. 24, 2020).
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– потребительские (утилитарные) токены (Utility tokens (FINMA 
и SEC)), предназначенные для предоставления «держателю» токена 
доступа к цифровым продуктам, сервисам или контенту и по своей сути 
являющиеся не средством инвестирования, а предоплатой, скидкой 
либо премиальным доступом к этим продуктам, сервисам, контенту 
на онлайн-платформе.

Привлечение инвестиций в стартап за счет предварительной про-
дажи токенов получило широкое распространение на практике. Ак-
тивный рост предложений ICO и обнаруживающиеся мошеннические 
схемы (обычно выливающиеся в предложение к продаже «мыльного 
пузыря») обнажили необходимость в разработке законодательства, 
регламентирующего названную сферу с целью защитить права инве-
сторов. Разные страны заняли различные позиции в отношении пред-
ложений токенов – от полного запрета проведения ICO (как решили 
КНР и Южная Корея) до максимальной лояльности по отношению 
к ICO (в частности, это проявилось в политиках Австралии, Люксем-
бурга, Сингапура, Швейцарии, Гибралтара, Японии). При этом многие 
страны поддерживают идею создания полноценной нормативно-право-
вой базы для регулирования ICO и последующего обращения токенов. 

Понятие цифровых прав в ГК РФ. В России при разработке правово-
го регулирования в сфере отношений по поводу ICO был сделан вывод 
о необходимости принятия нескольких законодательных актов. Пред-
полагалось, что цель регламентации проведения ICO и оборота токенов 
(которые, как указывалось выше, было принято обозначить термином 
«цифровые права») будет достигнута с принятием упоминавшегося 
Закона о ЦП, Закона о краудфандинге1 и Закона о цифровых финансовых 
активах2 (далее – Закон о ЦФА). При этом, как уже указывалось, было 
решено заменить понятие токена выражением «цифровые права», хотя 
эта идея не получила однозначной поддержки, и, например, в заклю-
чении Правового управления Администрации Президента РФ прямо 
предлагалось не вводить понятие «цифровое право», а «использовать 
применяемые на практике понятия “токен”, “криптовалюта”»3. 

1 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с ис-
пользованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

2 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

3 Заключение Правового управления, подготовленное к рассмотрению законо-
проекта в первом чтении (по поручению Совета Государственной Думы (протокол 
от 09.04.2018 № 111, п. 66)).
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В первоначальной редакции проекта Закона о ЦП акцент делался 
на том, что: (1) цифровое право есть цифровой код или обозначение; 
(2) к цифровым могут быть отнесены только права на объекты граж-
данских прав, исключая нематериальные блага; (3) права становятся 
цифровыми, если они удостоверены цифровым кодом или обозначе-
нием; (4) соответствующие данные содержатся в информационной 
системе; (5) такая система должна относится к числу децентрализован-
ных и обеспечивать доступ к данным лицу, обладающему цифровым 
кодом или обозначением (под понятием «децентрализованная инфор-
мационная система» понимался распределенный реестр, который, 
как и токен, разработчики не решились обозначить общепринятым 
термином). Сущность цифровых прав раскрывалась в законопроекте 
таким образом: «В случаях, предусмотренных законом, права на объ-
екты гражданских прав, за исключением нематериальных благ, могут 
быть удостоверены совокупностью электронных данных (цифровым 
кодом или обозначением), существующей в информационной системе, 
отвечающей установленным законом признакам децентрализованной 
информационной системы, при условии, что информационные тех-
нологии и технические средства этой информационной системы обе-
спечивают лицу, имеющему уникальный доступ к этому цифровому 
коду или обозначению, возможность в любой момент ознакомиться 
с описанием соответствующего объекта гражданских прав. Указанные 
цифровой код или обозначение признаются цифровым правом»1. 

Сформулированное в первоначальной редакции проекта Закона 
о ЦП понятие цифровых прав не нашло поддержку. В частности, в од-
ном из первых заключений Правительства РФ к проекту Закона о ЦП 
содержалось следующее замечание: «Исходя из определения понятия 
цифровых прав представляется, что такие права фактически являются 
способом оформления традиционных имущественных прав разной 
природы (вещные права, обязательственные права, корпоративные 
права, исключительные права), а также их фиксации и перехода от од-
ного владельца к другому. Однако данные права могут существовать 
в электронной форме, не создавая при этом новый вид объектов граж-
данских прав»2. 

1 Проект федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» в редакции 
на дату его внесения – 26.03.2018 (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата об-
ращения: 30.03.2021)). 

2 Официальный отзыв Правительства РФ на законопроект № 424632-7 от 11.04.2018 
№ 2.3.3-11/484 (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обращения: 
30.03.2021)).
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В заключении Совета при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства (далее – Совет 
по кодификации) прозвучали схожие выводы, которые целесообразно 
процитировать более развернуто: «Согласно пункту 1 проектируемой 
статьи 141.1 ГК РФ цифровые права сводятся к цифровому коду или 
обозначению (далее – код), которые содержатся в распределенном 
реестре (блокчейн) и удостоверяют права на объекты гражданских 
прав того лица, которое имеет уникальный доступ к коду. Указанная 
редакция создает нагромождение прав: уникальный доступ (его тоже, 
видимо, можно рассматривать как своеобразное право) на “цифровое 
право” на право на объект гражданского права, который тоже может 
являться правом. Такой подход создает некий юридический трехчлен, 
позволяющий достигнуть блага через движение от уникального доступа 
к коду и через него к объекту гражданских прав. Данное юридическое 
описание дефиниции если и возможно, то не очевидно, что оно яв-
ляется предпочтительным с научной точки зрения. Дело в том, что 
в действительности никаких цифровых прав не существует, а Проект 
вводит юридическую фикцию, необходимость которой не обоснова-
на фундаментальными исследованиями. При этом цифровые права 
ставятся в один ряд с традиционными объектами гражданских прав, 
а именно с имущественными правами, включающими безналичные 
денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. 

То, что понимается под цифровыми правами в Проекте, на самом 
деле является лишь оформлением традиционных имущественных прав, 
причем совершенно разной природы – вещных прав, обязательствен-
ных прав, корпоративных прав, исключительных прав и даже личных 
неимущественных прав (последние – вопреки положению Проекта). 
Все эти права могут существовать в электронной форме, не создавая 
нового вида гражданского права, как это пытается представить Проект. 
Что касается уникального доступа и кода, то эти сущности представля-
ют собой скорее цифровые ключи по доступу к имущественному праву. 
Кодирование прав известно человечеству с давних времен (например, 
ксюмбаллон) и в этом смысле ничего нового современные “цифровые 
права” или так называемые токены в сущности не представляют. 
Таким образом, Проект приводит к порочному удвоению сущностей, 
поскольку “цифровое право” дублирует традиционное право. 

С другой стороны, Проект необоснованно сужает понятие “циф-
рового права”, связывая его существование только с распределенным 
реестром. Права в электронной форме могут существовать не обяза-
тельно только в блокчейне; более того, они уже существуют в такой 
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форме и активно реализуются миллионами людей. В этом несложно 
убедиться, обратившись к балансу собственного аккаунта мобильной 
связи. Принятый Проектом подход нарушает принцип технологиче-
ской нейтральности, дискриминируя все другие технологии, способные 
оформлять права в электронном виде»1.

Процитированное заключение Совета по кодификации во многом 
объясняет последующие сущностные новации законопроекта: отказ 
от упоминания распределенного реестра в определении цифровых 
прав и произошедшее за счет этого существенное расширение по-
нятия цифровых прав, попытки преподнести цифровые права имен-
но как новый объект гражданских прав, а не форму их фиксации 
и прочие. 

В представленной ко второму чтению редакции проекта Закона 
о ЦП понятие цифровых прав стало иным и звучало таким образом: 
«В случаях, предусмотренных законом, обязательственные и иные 
права могут быть удостоверены исключительно записями в отвечаю-
щей установленным законом признакам информационной системе 
(цифровые права), если при этом обладатель цифрового права может 
осуществлять действия по распоряжению цифровым правом только 
с помощью использования уникального цифрового кода». 

В этом определении уже не прослеживается прямая связь циф-
ровых прав с распределенным реестром: в процессе доработки за-
конопроекта из определения пропал даже намек на распределенный 
реестр, присутствовавший в виде невнятного указания на «децентра-
лизованную информационную систему», а отголосок в виде упомина-
ния «уникального цифрового кода» (как обязательного условия для 
распоряжения цифровым правом) связь с распределенным реестром 
явно не подтверждает. Привязка же цифровых прав к информаци-
онной системе без каких-либо квалифицирующих признаков ничуть 
не способствует определенности в части содержания этих прав. Дело 
в том, что понятие «информационная система» означает, по сути, 
совокупность информации, информационных технологий и технических 
средств (см. п. 3 ст. 2 Закона об информации), поэтому охватить 
этим понятием можно множество разнообразных информационных 
ресурсов, включая поисковые системы, размещенные в открытом 

1 Экспертное заключение по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» С. 3–4 (URL: https://privlaw.ru/wp-content/uploads/2018/05/meeting-156-
conclusion-2.pdf (дата обращения: 30.03.2021)).
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доступе государственные реестры, различные онлайн-платформы, 
интернет-магазины и прочие1. 

Таким образом, уже ко второму чтению произошли концептуаль-
ные сдвиги в понимании цифровых прав, что уже тогда позволяло 
сделать вывод о том, что разработчики отступили от первоначальной 
концепции законопроекта и цифровое право стало рассматриваться 
в принципиально ином ключе, нежели представляет собой токен.

Процитированное определение дало Совету по кодификации ос-
нования для заключения, согласно которому в версии законопроекта 
ко второму чтению определение цифровых прав построено по модели 
описания ценной бумаги в ст. 142 ГК РФ2, а общие положения о правовом 
режиме цифровых прав – по модели бездокументарных ценных бумаг 
(«Можно сказать, что именно институт бездокументарных ценных бу-
маг послужил прообразом для создания правового режима «цифровых 
прав». И в том, и в другом случае речь идет об особой форме, в которой 
существуют и обращаются обязательственные и иные права»3). В то 
же время Совет по кодификации хотел получить однозначные ответы 
на свои вопросы: «… надо ли (и для каких целей) создавать новый объ-
ект права – “цифровое право”? Необходимо четко определить юриди-
ческую природу цифровых прав – являются ли они новым объектом 
гражданских прав ли новой формой их фиксации?»4.

1 См. о них подробнее: Рожкова М.А. Сайт, информационный ресурс, информаци-
онная система, онлайн-платформа – что это такое и как они взаимосвязаны между со-
бой? // Закон.ру. 19.04.2021 (URL: https://zakon.ru/blog/2021/4/19/sajt_informacionnyj_
resurs_informacionnaya_sistema_onlajn-platforma__chto_eto_takoe_i_kak_oni_vzaimo (да-
та обращения: 30.03.2021)).

2 Пункт 1 ст. 142 ГК РФ: «Ценными бумагами являются документы, соответствую-
щие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные 
права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких 
документов (документарные ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые 
закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги 
в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возмож-
ны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 насто-
ящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).»

3 Экспертное заключение по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», принятое на заседании от 17.01.2019 № 183-1/2019. С. 165 (Экспертные заключе-
ния Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства 2019 г. Материалы IX международной научно-прак-
тической конференции «Гражданское право России. Итоги года» 24.12.2019. М., 2019). 

4 Экспертное заключение по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации». С. 165–166.
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Положа руку на сердце, следует признать, что для многих осталось 
незамеченным произошедшее в процессе принятия законопроекта 
принципиальное изменение концепции законопроекта о цифровых 
правах: изначально оторвав токены от естественной сферы их при-
ложения – ICO, разработчики проекта Закона о ЦП не справились 
с задачей выявления их сущности, и в результате доработок пред-
ложенное на замену токена понятие «цифровые права» получило 
иное наполнение, но не пояснения в отношении необходимости его 
введения в ГК РФ.

При этом положения Закона о ЦП в принятой редакции сви-
детельствуют о том, что цифровые права конструировались все же 
в контексте понимания их не как способа фиксации прав, а именно 
как нового (самостоятельного) объекта гражданских прав. Это под-
тверждает и факт отнесения цифровых прав к числу имущественных 
(наряду с безналичными денежными средствами и бездокументарными 
ценными бумагами), что получило закрепление в ст. 128 ГК РФ. При 
этом в специальной статье 141.1, введенной Законом о ЦП в ГК РФ, 
закреплено следующее: «Цифровыми правами признаются названные 
в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержа-
ние и условия осуществления которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы, отвечающей установлен-
ным законом признакам. 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» (п. 1 
ст. 141.1 ГК РФ). 

Бросается в глаза явная недоработанность понятия цифровых прав: 
закон не позволяет со всей точностью ответить на вопросы о том, какие 
же права могут быть цифровыми и чем они отличаются от иных субъ-
ективных гражданских прав, «облаченных» в цифровую форму. В связи 
с этим в публикациях подчеркивается: «Нормы ГК РФ о цифровых 
правах носят, скорее, декларативный характер и лишь констатируют, 
что цифровые права существуют как объекты гражданских прав и от-
носятся к имущественным правам…»1. 

При этом очевидно, что итоговое легальное определение цифрового 
права принципиально отличается от сформулированного в первона-
чальной редакции. В литературе в связи с этим отмечается, что отказ 

1 Агибалова Е.Н. Цифровые права в системе объектов гражданских прав // Юриди-
ческий вестник ДГУ. 2020. Т. 33. № 1. С. 93.
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законодателя от привязки цифровых прав как к распределенному рее-
стру, так и к токенам, а также криптовалюте, позволяет распространять 
понятие цифровых прав на любые права, фиксируемые в цифровой 
форме1. 

С последним утверждением сложно согласиться безоговорочно. 
Действительно, первое впечатление от закрепленного в п. 1 ст. 141.1 

ГК РФ определения трансформируется в вывод, что к цифровым по-
тенциально относятся, по сути, все права, получившие цифровую 
форму: основания для этого дают и упомянутый отказ от четкой при-
вязки цифровых прав к распределенному реестру, и многозначность 
понятия «информационная система», используемого в определении. 
Однако вывод о «всеохватности» понятием цифровых прав много-
образных гражданских прав, зафиксированных в цифровой форме, 
опровергается указанием в п. 1 ст. 141.1 ГК РФ на то, что в категорию 
«цифровых» попадают лишь права, прямо названные в качестве таковых 
в законе. Иными словами, цифровые права будут существовать лишь 
в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Таким образом, не справившись с задачей раскрытия содержания 
цифровых прав и выявления квалифицирующих признаков, позво-
ляющих ограничить этот объект от иных объектов гражданских прав, 
законодатель решил, что будет попросту называть такие права в от-
дельных законах, создавая соответствующее их назначению правовое 
регулирование. Так, в ст. 8 Закона о краудфандинге регламентируются 
утилитарные цифровые права, к числу которых относят права требо-
вания: (1) передачи вещи (вещей); (2) передачи исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности; (3) выполнения 
работ и (или) оказания услуг2. А в ст. 1 Закона о ЦФА упоминаются 
еще несколько разновидностей цифровых прав, к которым отнесены: 
(1) денежные требования; (2) права из эмиссионных ценных бумаг; 
(3) права участия в капитале непубличного АО; (4) право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных решением 
о выпуске цифровых финансовых активов. 

1 См., например: Конобеевская И.М. Цифровые права как новый объект граждан-
ских прав // Известия Саратовского университета. Серия «Экономика. Управление. 
Право». 2019. Т. 19. Вып. 3. С. 330–334.

2 В ч. 2 ст. 8 Закона о краудфандинге специально подчеркивается, что к числу та-
ких прав не относятся права требования имущества, подлежащего государственной ре-
гистрации или сделки с которым подлежат государственной регистрации либо нотари-
альному удостоверению.
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Изложенное позволяет сделать несколько заключений. Во-первых, 
следует признать, что между токенами и цифровыми правами, как они 
закреплены в российском законодательстве, нет оснований ставить знак 
равенства. Во-вторых, не усматривается оснований для того, чтобы 
признавать «цифровые права» новым объектом гражданских прав. Про-
изошедшее во время доработки проекта Закона о ЦП выхолащивание 
определения цифровых прав (обусловленное изменением концепции), 
содержательная несостоятельность нового понятия, а также крайне 
далекий от совершенства нормативный материал в совокупности дают 
основания для вывода о том, что попытка введения в российскую ци-
вилистику новой категории не удалась. Появление в законодательстве 
всякой новой категории должно преследовать конкретную правопри-
менительную цель, но в данном случае эта цель в процессе разработки 
новых законов была утрачена, вследствие чего понятие «цифровые 
права» в ГК РФ попросту стало лишним.

3. Цифровая валюта (digital currency)

Заключительную часть настоящей работы следует начать с заме-
чания о том, что многие юристы, рассуждая о проблематике ICO, 
отождествляют токены и криптовалюты, с легкостью подменяя одно 
понятие другим (вследствие чего и цифровые права нередко уравни-
ваются с криптовалютами). В этих условиях отдельного внимания 
заслуживает категория «цифровая валюта», которая совсем недавно 
вошла в российское законодательство. 

Понятие цифровых денег

Прежде всего следует подчеркнуть, что криптовалюта (если ис-
пользовать более привычный для отечественных юристов термин) 
является лишь одной из разновидностей цифровых денег, о чем я уже 
писала ранее1. 

1 См.: Рожкова М.А. Цифровые деньги: мобильная фиатная валюта, валюта вирту-
альных миров, валюта корпоративного значения, криптовалюта и национальная крип-
товалюта // Закон.ру. 07.10.2019 (URL: https://zakon.ru/blog/2019/10/07/cifrovye_dengi_
mobilnaya_fiatnaya_valyuta_valyuta_virtualnyh_mirov_valyuta_korporativnogo_znacheniya 
(дата обращения: 30.03.2021)); см. также в предыдущем ежегоднике: Рожкова М.А. Иму-
щественные права на новые нематериальные объекты в системе абсолютных прав // 
Право цифровой экономики – 2020 (16): Ежегодник-антология / рук. и науч. ред. д.ю.н. 
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2020. С. 5–78.
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Понятием «цифровые деньги» охватываются различные по своим 
характеристикам явления:

1. Мобильная фиатная валюта. Это, по сути, фиатная национальная 
валюта в форме безналичных денежных средств. Ее особенность за-
ключается в том, что она предполагает применение инновационных 
технических решений (технологий) для хранения этих денежных средств 
и осуществления платежей – они позволяют пользователям без от-
крытия банковского счета осуществлять транзакции посредством ис-
пользования различных гаджетов, в том числе (и, наверное, прежде 
всего) с помощью мобильного телефона. К таким техническим реше-
ниям относят, в частности, системы «электронных кошельков» (напри-
мер, Pay Pal, ЮMoney), включая специальные мобильные приложения, 
рассчитанные исключительно на мобильные телефоны (например, 
M-Pesa), а также выпускаемые банками и небанковскими учреждени-
ями предоплаченные смарт-карты (пластиковые карты со встроенным 
микропроцессором, куда записан эквивалент денежной стоимости, 
которая заранее оплачена организации-эмитенту, например карты 
систем VisaCash и Mondex, транспортные карты). По смыслу Феде-
рального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» к мобильной фиатной валюте следует относить безналичные 
денежные средства, для хранения и осуществления которых использу-
ются «электронные кошельки» и банковские смарт-карты1.

2. Валюта виртуальных миров (игровая валюта), которая представляет 
собой разновидность виртуального имущества наряду с игровым ору-
жием и техникой, способностями и внешностью аватара (персонажа 
игры), зельями и снадобьями, артефактами и т.д. Следует специально 
отметить, что с позиций гражданского права виртуальное имущество 
не может рассматриваться в качестве самостоятельного имущества: вир-

1 Следует заметить, что в Федеральном законе «О национальной платежной систе-
ме» употребляется другой термин – «электронные денежные средства». В п. 18 ст. 3 это-
го Закона сформулировано определение электронных денежных средств, а в памятке 
Банка России «Об электронных денежных средствах» (Информационное письмо Бан-
ка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам – физическим 
лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денеж-
ных средств») дается более упрощенное понятие, согласно которому под «электрон-
ными денежными средствами» понимаются «безналичные денежные средства в рублях 
или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия бан-
ковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа (далее – 
ЭСП)», а в свою очередь ЭСП – «в частности, так называемые “электронные кошельки”, 
доступ к которым может осуществляться с использованием компьютеров, мобильных 
устройств, в том числе посредством устанавливаемого на этих устройствах специально-
го программного обеспечения, а также банковские предоплаченные карты». 
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туальные «объекты», расширяя для пользователя игровые возможности 
и функционал игры, представляют собой ценность только в контексте 
понимания игры как информационного продукта, т.е. имущественную 
ценность виртуальное имущество имеет не само по себе, а только как 
составляющая конкретного информационного продукта1. Игровая валюта 
как разновидность виртуального имущества, бесспорно, не является 
валютой в правовом смысле: она предназначена только для целей 
конкретной игры, только для пользователей данной игры – вне данной 
игры ее просто не существует (как и иного виртуального имущества). 
Причем игровой валютой (средством платежа в игре и средством об-
ращения в игре) может стать любой виртуальный «предмет»: это могут 
быть не только серебряные монеты, но и, например, волшебные кри-
сталлы или золотые орлы, или зубы дракона – все зависит от пред-
почтений разработчиков и целей самой игры. В этих условиях нет 
оснований говорить о потребностях в специальном правовом регули-
ровании игровой валюты.

3. Валюта корпоративного значения, под которой понимаются, 
в частности, вознаграждения клиентов за лояльность к компании (на-
пример, бонусы или баллы за каждую покупку, скидка в виде воз-
врата части стоимости покупки (англ. cashback или амер. cash back), 
накопленные мили и т.п.), поощрения сотрудников компании в системе 
обучения и мотивации (например, баллы или фишки, которые могут 
быть обменяны на неденежные бонусы либо потрачены на товары 
в корпоративном магазине, оплату услуг салона красоты или фит-
неса и т.д.), поощрения социальной сетью своих пользователей (в виде 
«кредитов» на покупку игр и приложений и т.п.). Эта разновидность 
цифровых денег также не является валютой в правовом смысле. Более 
того, выступая во многих случаях заменителем законного платежного 
средства, валюта корпоративного значения должна быть причисле-
на к денежным суррогатам, выпуск которых прямо запрещен ст. 27 
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке Рос-
сии), правда, с отсутствием какой-либо ответственности за нарушение 
этого запрета2. 

1 См. об этом подробнее: Рожкова М.А. О применении ст. 1062 ГК РФ к отноше-
ниям по поводу многопользовательских онлайн-игр // Хозяйство и право. 2021. № 1 
(528). С. 99–108.

2 Учитывая, что введение валюты корпоративного значения обусловлено исключи-
тельно маркетинговыми целями – изучением рынка, прогнозированием предпочтения 
клиентов, поддержкой связи с ними, предоставлением соответствующих спросу това-
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4. Криптовалюта (см. о ней далее).
Бесспорно, сам термин «цифровые деньги», употребляемый в ка-

честве обобщающего для очевидно различающихся явлений, следует 
рассматривать как достаточно условный. Строго говоря, российское 
законодательство вовсе не предполагает употребление слова «деньги» 
в таком контексте: в ст. 128 ГК РФ под термином «деньги» понимаются 
наличные деньги – находящиеся в обращении бумажные банкноты 
и металлические монеты Банка России, прямо причисленные законом 
к вещам. Для тех же случаев, когда нет оснований говорить о налич-
ности, используется другой термин – безналичные денежные средства, 
которые прямо отнесены законом к имущественным правам. Вместе 
с тем термин «цифровые деньги» уже прочно вошел в правовой обиход, 
поэтому отказываться от него, вероятно, нецелесообразно. 

Криптовалюта как разновидность цифровых денег

Когда говорят о криптовалюте в критическом ключе, одним из глав-
ных недостатков называют то, что она не имеет реального обеспечения. 
Но это, к сожалению, свойственно и фиатной национальной валюте1, под 
которой понимается национальная валюта, также не обеспеченная за-
пасом благородных металлов, номинальная стоимость которой устанав-
ливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости 
материала, из которого эти деньги изготовлены: «Фиатные деньги фак-

ров и услуг и т.д., за этой «валютой» нет негативного шлейфа, она представляет собой 
один из обычных инструментов ведения бизнеса. С учетом этого в 2016 г. было предло-
жено исключить валюту корпоративного значения из числа денежных суррогатов по-
средством включения в ст. 27 Закона о Банке России абзаца второго, содержащего сле-
дующее положение: «Не признаются денежными суррогатами объекты имуществен-
ных прав, возникающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам 
гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования приобретения 
товаров, работ, услуг» (проект федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»). Однако упомянутый законопро-
ект, подготовленный Минфином России, так и не был внесен в Государственную Думу.

1 Фиатная валюта принципиально отличается от товарных (натуральных) денег 
(англ. commodity money), которые сами по себе являются товаром и могут выступать 
в качестве эквивалента стоимости товаров (в этом качестве традиционно рассматри-
вали, например, слитки или украшения из благородных металлов, драгоценные кам-
ни, мех, соль), и репрезентативных денег (англ. full-bodied money), под которыми пони-
маются полноценно обеспеченные деньги (например золотые или серебряные моне-
ты, чей номинал соответствует стоимости содержащегося в них металла, либо золотые 
или серебряные сертификаты, подтверждающие право собственности на слитки соот-
ветствующих металлов).
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тически не имеют собственной ценности, но приобретают ее благодаря 
тому, что они выполняют свои функции. А кроме того, их стоимость 
базируется на том, что государство признает их законным средством 
платежа на своей территории и принимает в качестве уплаты налогов»1. 
Именно отсутствие реального обеспечения дало основания именовать 
и криптовалюты, и фиатные национальные валюты «символическими 
деньгами». Однако на этом их сходство заканчивается.

Специфической чертой криптовалюты является то, что она базиру-
ется на одной из разновидности упомянутой выше DLT – технологии 
блокчейн. Последнюю, если значительно все упростить, можно по-
нимать как технологию децентрализованного хранения и передачи 
данных с использованием криптографии на основе определенного ал-
горитма, что предполагает объединение множества транзакций в блок, 
который после его проверки (валидации) связывается c предыдущими 
блоками, образуя цепочку, что и объясняет название этой технологии 
(англ. block chain – цепочка блоков)2. Это пояснение в достаточной 
мере условно и нацелено исключительно на облегчение понимания 
рассматриваемой разновидности распределенного реестра. 

Блокчейн принято подразделять на два основных типа – публичный 
и частный (приватный)3, что и предопределяет различия подходов 
к регулированию отношений по поводу той или иной разновидности 
криптовалют. 

1. Криптовалюта на базе публичного блокчейна. Публичный блокчейн 
общедоступен – любое лицо имеет доступ к данным, записанным в бло-
ки, и вправе записывать данные о транзакциях, которые будут объеди-
няться в новые блоки. Он прозрачен – все данные в блоках открыты, 
все транзакции публичны. Этот тип блокчейна децентрализован – это 
означает, что он не имеет: (1) единого места хранения – поддержанием 
его работоспособности занимаются все его участники, дублирующие 
данные; (2) единого центра (органа) управления – совершаемые тран-
закции собираются в блоки, каждый из которых проверяется узловыми 

1 Виды денег (URL: https://www.banki.ru/wikibank/vidyi_deneg/ (дата обращения: 
30.03.2021)).

2 В упоминавшемся словаре «Блокчейн и технологии распределенного реестра» дано 
определение понятия «блокчейн», который рассматривается как «распределенный ре-
естр с подтвержденными блоками, организованный в последовательную цепочку толь-
ко для добавления с использованием криптографических ссылок» (3.6).

3 В публикациях можно встретить упоминание и иных разновидностей блокчей-
на, но они, как правило, вбирают в себя черты публичного или приватного блокчейна 
в большей или меньшей степени и не будут здесь разбираться.
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компьютерами – нодами, равными между собой. Безопасность блок-
чейна объясняется его неизменностью: данные блоков, уже включенных 
в цепочку, не могут быть изменены.

Самой известной криптовалютой на базе публичного блокчейна 
является, разумеется, биткоин. Собственно, сама технология блок-
чейн получила известность с момента публикации в интернете статьи 
с описанием протокола и принципами работы именно системы битко-
ин. Эта статья – “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” – была 
опубликована под авторством Сатоши Накомото в октябре 2008 г., 
а уже в начале 2009 г. была запущена первая версия биткоин-кошелька 
и сеть биткоин.

Таким образом возникла первая глобальная децентрализованная 
электронная платежная система, использующая собственные циф-
ровые монеты (coin). Эта система цифровых переводов и расчетов 
не требовала привлечения посредников (в лице банков или иных фи-
нансовых организаций), поэтому она рассматривалась как альтерна-
тива традиционным платежным системам, в рамках которых переводы 
осуществляются как раз банками.

С учетом этого криптовалюта на базе публичного блокчейна, будучи 
в полном смысле цифровыми деньгами, стала использоваться в каче-
стве альтернативы фиатной валюте. Примечательным является то, что 
криптовалюта на базе публичного блокчейна во многих случаях имеет 
контролируемый и ограниченный запас, тогда как наличные фиатные 
деньги могут выпускаться в любых количествах в зависимости от эко-
номических потребностей соответствующего государства.

Названные черты публичного блокчейна и криптовалюты на его 
основе позволяют говорить о том, что здесь исключена возможность на-
ционального правового регулирования: в различных правопорядках могут 
лишь решаться вопросы допустимости использования такой крипто-
валюты в качестве официального средства платежа, налогообложения 
деятельности, связанной с оборотом криптовалюты, деятельности 
криптовалютных бирж и т.п.

Флагманом, предпринявшим попытку разрешить обозначенные 
вопросы в законе, стала Япония: изначально правительство Японии за-
являло о том, что оно не намерено регулировать биткоин, «позволяя за-
рождающейся технологии процветать и определять собственный путь»1 

1 Government-Backed Bitcoin Industry Association to Launch in Japan (URL: https://
www.coindesk.com/government-backed-bitcoin-industry-association-launch-japan (дата об-
ращения: 30.03.2021)).
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(биткоин рассматривается в Японии как безопасная и перспективная 
криптовалюта, выгодно отличающаяся от всех прочих криптовалют, 
именуемых альткоинами – альтернативой биткоину). Вместе с тем еще 
в 2016 г. были разработаны поправки в Закон Японии «О платежных 
услугах», вступившие в действие 01.04.20171. В них раскрывалась сущ-
ность криптовалюты, которая была признана исполняющей «функции, 
схожие с деньгами» и соответственно – официальным средством пла-
тежа, но она не приравнивалась к фиатной валюте. Кроме того, при-
знавалось допустимым, что криптовалюта может не только покупать-
ся, продаваться и обмениваться, использоваться для взаиморасчетов 
между компаниями, но и приобретаться частными лицами в качестве 
товара. Этим же Законом была урегулирована деятельность крипто-
валютных бирж, осуществляющих обмен криптовалюты на фиатную 
валюту: предусматривалось, в частности, что такие биржи подлежат 
регистрации в агентстве финансовых услуг (Financial Services Agency, 
далее – FSA), которое сможет компетентно осуществлять проверки 
этого вида бизнеса и вправе применять к биржам меры администра-
тивной ответственности2. 

Надо заметить, что Япония создала одни из самых прогрессивных 
и при этом жестких правил регламентации отношений, связанных 
с оборотом криптовалюты. Примечательно, что указанное регулиро-
вание стало отчасти результатом нескольких громких дел. Так, в фев-
рале 2014 г. японская компания Mt.Gox, одна из крупнейших на тот 
момент криптовалютных бирж, прекратила деятельность и объявила 
о банкротстве; в январе 2018 г. другая крупная криптовалютная биржа 
Японии – Coincheck – лишилась 530 млн долл. в результате хакерской 
атаки на ее систему. Но вместо оперативных запретительных мер, 
обычно предпринимаемых национальными правительствами в таких 
случаях, японские регуляторы разработали правовую базу, нацеленную 
на снижение риска мошенничества и иной незаконной деятельности 
при покупке, обмене и иных операциях с криптовалютой.

1 Umeda Sayuri. Regulation of Cryptocurrency: Japan (URL: https://www.loc.gov/law/
help/cryptocurrency/japan.php (дата обращения: 30.03.2021)).

2 Устанавливалось, что бизнес по обмену упомянутых валют требует создания си-
стем безопасности для защиты хранящейся информации; биржи должны подгото-
вить и вести книги и иные документы, относящиеся к услугам по обмену криптова-
люты; необходимым признавалось наличие у криптовалютной биржи собственной си-
стемы рассмотрения жалоб клиентов и т.п. (Details of Screening for New Registration 
Application as Virtual Currency Exchange Service Provider (URL: https://www.fsa.go.jp/en/
news/2017/20170930-1/02.pdf (дата обращения: 30.03.2021))). 
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В развитие сказанного важно заметить, что система биткоин рассма-
тривается как первое поколение блокчейна, первый этап его развития. 
Мелани Свон, выделяющая три этапа в развитии блокчейн-технологии, 
обозначила эту ступень как Блокчейн 1.0 – валюта (криптовалюта)1. 
Автор пишет о том, что сфера применения блокчейна последовательно 
расширялась, и на втором этапе развития технологии, обозначенном 
М. Свон как Блокчейн 2.0 – контракты (смарт-контракты), блок-
чейн стал основой для осуществления разнообразных транзакций, 
а не только для проведения расчетов, вследствие чего технология на-
чала активнее использоваться в различных сегментах бизнеса. Ярким 
представителем второго поколения блокчейна признается децентра-
лизованная платформа Ethereum (Эфириум), позволяющая не только 
осуществлять платежи, но и, в частности, заключать смарт-контракты, 
автоматизировать инвестирование, регистрировать сделки с имуще-
ственными активами и т.д.

2. «Криптовалюта» на базе частного блокчейна. Частный (приватный) 
блокчейн получил развитие именно на втором этапе развития техно-
логии. Характеризуя его, надо обратить внимание прежде всего на то, 
что это обычно сеть, управляемая или контролируемая одной организа-
цией. Иными словами, частный блокчейн не является децентрализо-
ванным. В связи с этим в литературе нередко отмечается, что частный 
блокчейн – это и не блокчейн вовсе, а централизованная база данных, 
только хранение которой основано на технологии распределенного 
реестра – DLT. Само наименование этого типа блокчейна и отсутствие 
децентрализации в управлении подтверждают ограниченность в доступе 
к сети: в работе этой сети правомочны участвовать только идентифи-
цированные участники с согласия контролирующей организации, 
а доступ к данным может иметь различные уровни для разных групп 
участников/пользователей. Важное отличие от публичного блокчейна 
состоит и в том, что в частном блокчейне используется специальная 
система валидации, решения принимаются назначенными группами ад-
министраторов и т.д.

Таким образом, частные (приватные) блокчейны – это не глобаль-
ная децентрализованная электронная платежная система, а электрон-
ные информационные системы, использующие технологию распределенных 
реестров для решения всевозможных задач. Причем с использованием 
этого типа блокчейна могут разрешаться как государственные зада-

1 Свон М. Блокчейн: схема новой экономики / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2017. 
С. 20.
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чи (и самым ярким примером здесь, вероятно, будет Эстония, где 
технология блокчейн нашла практическое применение практически 
во всех сферах публичного интереса, включая медицину, банковский 
сектор, биржевую торговлю, нотариат и т.д.), так и иные, в том числе 
коммерческие, задачи.

Развитие частного (приватного) блокчейна способствовало, как пи-
шет М. Свон, формированию новой ступени – появился Блокчейн 3.0 – 
приложения. Этот этап характеризуется созданием разнообразных при-
ложений и сервисов, область применения которых выходит за рамки 
денежных расчетов, финансов и рынков. Сферой их использования 
становятся различные направления, а основными характерными чер-
тами технологии блокчейн, отличающими этот этап от двух предше-
ствующих, считаются быстрота и возможность саморазвития.

Именно на третьем этапе особое распространение и получило рас-
смотренное ранее ICO как процедура публичного размещения (прода-
жи) токенов с целью привлечения инвестиций для развития проектов, 
использующих DLT. 

И здесь особого внимания заслуживает тот факт, что многие 
проекты, основанные на частном блокчейне, при выходе на ICO 
предпочитают выпускать собственную «криптовалюту». Между тем 
такая «криптовалюта» на стадии первичного размещения не выполняет 
роль средства платежа, а выступает инструментом инвестирования 
в проект – и в рамках ICO стартапом распродаются именно токе-
ны (token), а не монеты (coin). То есть собственная «криптовалюта» 
стартапов, реализуемая в рамках ICO, по своей сути представляет 
токен, который только именуется «цифровой монетой» и не может 
быть отнесен к цифровым деньгам1 (о необходимости различать 
первичное размещение и оборот токенов говорилось в предыдущей 
части настоящей работы).

В связи с этим можно упомянуть, что, к примеру, в Японии при 
совершенствовании законодательства, регламентирующего криптова-
лютный сектор, учитывалось, что криптоактивы иногда используются 
в качестве инвестиций, а не платежных инструментов. В упоминав-
шемся выше заявлении 2017 г. FSA разъяснило, как существующее 
законодательство применяется к продаже токенов: если токен, ис-

1 По всей видимости, вследствие именно этого в градации цифровых денег А. Сми-
та упоминаются только децентрализованные валюты, т.е. валюты публичного блокчейна 
(Smith Aaron. Future of Money: Classifying Virtual Currency Systems (URL: http://bigthink.
com/hybrid-reality/future-of-money-classifying-virtual-currency-systems (дата обращения: 
30.03.2021)).
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пользуемый в ICO, попадает под установленные Законом Японии 
«О платежных услугах» положения о криптовалютах, то компании, 
осуществляющие услуги по обмену такой валюты на регулярной ос-
нове, должны быть зарегистрированы (что предусмотрено в отноше-
нии криптовалютных бирж); если ICO обладает характеристиками 
инвестиций, покупка токена рассматривается как эквивалент приоб-
ретения законного платежного средства, вследствие чего на ICO рас-
пространяется действие Закона Японии «О финансовых инструментах 
и биржах», регламентирующего вопросы ценных бумаг и брокерской 
деятельности. Бесспорно, наличие подобных разъяснений упрощает 
применение правовых норм, относящихся к ICO и обращению токе-
нов. Но эксперты настаивали на необходимости установления более 
четких и подробных правил для эмиссионных рынков, поскольку их 
отсутствие приводит к «случаям недопонимания между сторонами 
и случаям, когда инвесторы остаются без защиты»1.

3. Национальная криптовалюта, именуемая иногда «цифровой валю-
той центрального банка» (англ. Central Bank digital currencies (CBDC)), 
принципиально отличается от рассмотренных ранее криптовалют. Ос-
новное ее отличие в том, что она выпускается государством, обладает 
статусом законного платежного средства и используется для оплаты 
товаров и услуг внутри страны. То есть по своей сути, это фиатная 
национальная валюта в форме безналичных денежных средств, отличи-
тельной чертой которой является использование технологии блокчейн для 
хранения этих денежных средств и осуществления расчетов. Вследствие 
этого регулирование отношений по поводу национальной криптова-
люты относится к сфере устройства национальной денежной системы 
государств.

Национальная криптовалюта основывается не на публичном, а на 
частном блокчейне, поэтому анонимность здесь исключена. Сама пла-
тежная система регулируется и управляется государством, совершае-
мые транзакции легко контролируются (что позволяет в соответству-
ющих случаях заблокировать как счета отправителя/получателя, так 
и саму транзакцию), а данные о проведенных транзакциях сохраняются 
и не подлежат изменению. Среди очевидных плюсов национальной 
криптовалюты (в силу избавления от посредников в лице банков и не-
банковских организаций) называют быстроту транзакций по переводу 
денежных средств при низкой комиссии.

1 Call for Rule-making on ICO (URL: https://www.tama.ac.jp/crs/2018_ico_en.pdf (да-
та обращения: 30.03.2021)).
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Национальные правительства по-разному относятся к идее введе-
ния национальной криптовалюты – одни выступают резко против, 
другие решаются ввести ее в оборот. 

Так, первая национальная криптовалюта, которую предполагалось 
использовать для оплаты государственных и иных услуг, включая, 
в частности, коммунальные платежи и плату за обучение, была вы-
пущена в октябре 2017 г. в Дубае (Emcash). В Японии вначале вовсе 
исключалась возможность выпуска криптовалюты, прямо поддержи-
ваемой правительством или центральным банком1, но впоследствии 
было принято решение выпустить (в расчете на широкое применение 
в розничной торговле) национальную криптовалюту J-coin, приурочив 
ее к старту Олимпийских игр 2020. Эстония планировала запустить 
национальную криптовалюту Estcoin, но впоследствии приостановила 
проект, а затем в эстонских публикациях говорилось о том, что эта 
валюта не станет официальным платежным средством, а будет иметь 
хождение в рамках определенных проектов. При этом в сентябре 2020 г. 
Европейский Центробанк опубликовал сценарии выпуска цифро-
вого евро, подчеркивая, что его выпуск может стать необходимым 
в различных ситуациях, включая чрезвычайные события (такие как 
стихийные бедствия или пандемия), когда другие платежные средства 
не будут работать, причем цифровой евро выступает дополнением, 
но не заменой наличных денег. В свою очередь в Швеции цифровой 
эквивалент шведской кроны E-Krona рассматривается как компен-
сация сокращения наличных в обороте. Китай же, начавший в мае 
2020 г. тестирование цифровой версии юаня – DC/EP (от англ. Digital 
Currency / Electronic Payment), нацелен с помощью криптоюаня полно-
стью вытеснить из оборота наличные деньги. 

В настоящее время в России широко обсуждается инициатива вве-
дения цифрового рубля («крипторубля»). Причем продвигающий эту 
инициативу Центральный банк России намерен завершить создание 
прототипа платформы «крипторубля» к концу 2021 г. (предполагает-
ся, что к этому времени должны быть внесены необходимые новации 
в профильное законодательство), а в начале 2022 г. перейти к тести-
рованию. Цифровой рубль не рассматривается как средство сбере-

1 Это объяснялось тем, что выпуск криптовалюты аналогичен разрешению до-
мохозяйствам и компаниям иметь прямые счета в центральном банке, что может се-
рьезно повлиять на валютную систему и финансовое посредничество частных банков 
(Awataguchi Taro. Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2019 –Japan (URL: https://www.
globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/japan (дата обраще-
ния: 30.03.2021))). 
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жения – он предназначен исключительно для платежных операций1 
(например, для оплаты налогов). 

Легальное определение цифровой валюты в российском праве

Если цифровой рубль стал предметом внимания отечественного 
законодателя сравнительно недавно, то криптовалюта, обсуждение 
которой началось еще в 2014 г., на сегодняшний день уже признается 
обеспеченной некоторым нормативным регулированием: в ст. 1 За-
кона о ЦФА сформулировано понятие цифровой валюты, а в ст. 14 – 
положения, относящиеся к ее обороту, многие из которых, правда, 
отсылают к иным законодательным актам.

Важно заметить, что в пояснительной записке к проекту Закона 
о ЦФА прямо указывалось, что в нем предполагается закрепить де-
финиции, в которых найдут отражения ключевые различия между 
криптовалютой и токеном «на основе признака одного эмитента (то-
кен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели 
выпуска»2. То есть на момент внесения законопроекта в Государствен-
ную Думу в нем не только употреблялись термины «криптовалюта» 
и «токен», но и проводилось разграничение между ними. Однако после 
внесения проекта Закона о ЦФА на рассмотрение в Государственную 
Думу поступил проект Закона о ЦП, одна из статей которого была 
посвящена непосредственно «цифровым деньгам» (ст. 141.2). Возникла 
коллизия двух законопроектов, что подтверждали слова руководителя 
профильного Комитета Государственной Думы: «Понятие “цифровые 
деньги” и “цифровая валюта” совершенно точно уйдут из оборота, они 
вообще нигде не будут фигурировать в законодательстве. Но факти-

1 В публикациях поясняется: «Цифровой рубль, согласно документу, будет иметь 
форму уникального цифрового кода (как номер бумажной купюры), который будет вы-
пускаться и храниться на специальном электронном кошельке в Центробанке. Клиен-
ты получат доступ к цифровому рублю через свои банки, при этом для офлайн-расчетов 
придется пользоваться вторым кошельком, созданным на смартфоне. Передача циф-
рового рубля между пользователями будет выглядеть как перемещение цифрового кода 
с одного электронного кошелька на другой. Владельцы цифровых рублей будут иметь 
возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую» (ЦБ рассказал все 
про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки. 09.04.2021 
(URL: https://biz.cnews.ru/news/top/2021-04-09_tsentrobank_provedet_obkatku (дата об-
ращения: 30.03.2021))).

2 Пояснительная записка к проекту федерального закона № № 419059-7 «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в редакции на дату его внесения – 
20.03.2018 (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 30.03.2021).)
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чески цифровые деньги будут фигурировать как “цифровые права”, 
обмен которых будет разрешен»1. В процессе доработки триады за-
конопроектов (о ЦП, краудфандинге, ЦФА) закрепляемые подходы 
неоднократно менялись. И в итоге термин «цифровая валюта» вошел 
в Закон о ЦФА, причем, как подчеркивают Л.В. Санникова и Ю.С. Ха-
ритонова, «законодатель намеренно отграничил цифровую валюту 
от цифровых прав, чтобы ограничить выпуск и обращение цифровой 
валюты на территории Российской Федерации»2. 

Избранный законодателем термин сложно признать удачным, но он 
получил легальное закрепление. В то же время в научно-практических 
работах вполне допустимо использовать общепринятую или получив-
шую распространение на практике терминологию, вследствие чего 
в дальнейшем в настоящей работе понятия «криптовалюта» и «цифро-
вая валюта» будут употребляться как взаимозаменяемые (без попыток 
рассматривать их как различающиеся категории, как это делают не-
которые авторы). 

Итак, ч. 3 ст. 1 Закона о ЦФА содержит следующее определение: 
«Цифровой валютой признается совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных, за исключением 
оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только 
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных 
и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) 
записей в такую информационную систему ее правилам». 

Обращает на себя внимание то, что законодатель в процитиро-
ванном определении отказался от прямой ссылки на распределенный 
реестр (блокчейн): как и при определении понятия цифровых прав, 
информационная система упоминается безотносительно к DLT. Но от-
сылкой к распределенному реестру в ч. 3 ст. 1 Закона о ЦФА становится 
указание «узлов информационной системы», которые в ч. 8 той же статьи 

1 Аксаков рассказал, почему вскоре исчезнет понятие «цифровые деньги» // РИА 
Новости. 13.06.2018. (URL: https://ria.ru/20180613/1522622548.html (дата обращения: 
30.03.2021)).

2 Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: моногра-
фия. М., 2020. С. 189.
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определены как «пользователи информационной системы на основе 
распределенного реестра, обеспечивающие тождественность инфор-
мации, содержащейся в указанной информационной системе, с ис-
пользованием процедур подтверждения действительности вносимых 
в нее (изменяемых в ней) записей». 

Еще более заметным является то, что в Законе о ЦФА отражено по-
нимание цифровой валюты в техническом смысле, которое для целей 
правового регулирования оборота криптовалюты не имеет ровным 
счетом никакого значения. В данном случае было бы целесообразно 
раскрыть сущность цифровой валюты в экономическом ключе с учетом 
ее предназначения в качестве финансового инструмента, финансового 
актива или ином – это уже само по себе создавало бы некоторый базис 
правового режима цифровой валюты. 

Между тем законодатель определил цифровую валюту как совокуп-
ность электронных данных (цифровой код или обозначение), содержа-
щихся в информационной системе. Данное обстоятельство с учетом 
положений ч. 11 ст. 1 Закона о ЦФА позволило А.А. Ситнику сделать 
вывод о том, цифровые валюты «имеют особую правовую природу и не 
являются безналичными или электронными денежными средствами, 
а также не относятся к бездокументарным ценным бумагам»1. Впрочем, 
отметив необходимость отграничить «настоящие деньги» от криптова-
люты, автор в итоге приходит к выводу, что цифровые валюты «являются 
частными деньгами» и выражены «в особых денежных единицах»2. 

Акцент на «особости» природы цифровой валюты заставляет при-
стальнее взглянуть на нее в контексте понимания как имущества. 
И в этом ключе обращают на себя внимание положения Закона о ЦФА, 
в силу которых цифровая валюта признается имуществом для целей ряда 
федеральных законов, в частности, «О несостоятельности (банкрот-
стве)», «Об исполнительном производстве» и «О противодействии 
коррупции» (см. ст. 19, 21, 22). Равно как и недавно внесенный в Го-
сударственную Думу законопроект, которым предлагается признать 
цифровую валюту имуществом в налоговых целях (в нем спроектиро-
ваны соответствующие дополнения ст. 38 Налогового кодекса РФ)3. 

1 Ситник А.А. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования // Актуаль-
ные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 11 (120). С. 104.

2 Там же. С. 107.
3 Проект федерального закона № 1065710-7 «О внесении изменений в части пер-

вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
цифровой валюты)» – внесен 01.12.2020 (URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7 
(дата обращения: 30.03.2021)).
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Публикации же пестрят предложениями о том, для целей каких еще 
законов надо было признать криптовалюту имуществом, приводя раз-
личные правовые ситуации, как, например, необходимость раздела 
совместно нажитого супругами имущества1.

Изложенное позволяет задаться неожиданным вопросом: получа-
ется, что по замыслу законодателя, в случаях, прямо не поименованных 
в законе, цифровая валюта… имуществом не является? Подтверждение 
этого можно найти в заключении Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, в котором в отношении принятого Закона 
о ЦФА отмечается следующее: «Существенным отличием цифровых 
финансовых активов от цифровых валют будет являться то, что в от-
ношении цифрового финансового актива всегда существует обязанное 
лицо по требованию (обязательству), которое удостоверяет цифровой 
финансовый актив, в то же время в отношении цифровой валюты обя-
занного лица нет, как нет и требования (обязательства), лежащего в ее 
основе. При этом цифровой финансовый актив как разновидность 
цифрового права является объектом гражданских прав и в этой связи 
может выступать законным объектом гражданско-правовых сделок»2. 
В поддержку этой позиции выступает и звучавшее при разработке про-
екта Закона о ЦФА предложение о внесении в ст. 128 ГК РФ прямого 
указания на цифровую валюту со ссылками на то, что в противном слу-
чае она не может рассматриваться в качестве объекта гражданских прав.

Такая позиция не учитывает, что ст. 128 ГК РФ содержит открытый 
перечень объектов гражданских прав, позволяя широко трактовать по-
нятие «имущество» и относить к имуществу в том числе и непоимено-
ванные в этой статье новые объекты прав, обладающие экономической 
значимостью и отличающиеся нематериальное природой, которая 
исключает возможность фактического (физического) обладания этими 
объектами и соответственно установление на них права собственности. 
Иными словами, ст. 128 ГК РФ создает правовую основу для признания 
имущественных прав, носящих абсолютный характер, в отношении 

1 Например, П. Караченцева пишет: «Вопрос о возможности признания крипто-
валюты имуществом для целей раздела совместно нажитого имущества супругов оста-
ется открытым. Странно, что депутаты не решили добавить, что для целей раздела со-
вместного нажитого имущества крипта тоже является имуществом. Видимо, у кого-то 
был личный интерес» (Караченцева П. Криптовалюта и развод: как делить цифровую ва-
люту? (URL: https://vc.ru/legal/218788-kriptovalyuta-i-razvod-kak-delit-cifrovuyu-valyutu 
(дата обращения: 30.03.2021))).

2 Заключение Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
от 23.07.2020 № 3.5-03/1230. С. 2.
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и таких экономических активов, которые прямо вовсе не упомянуты 
в отечественном законодательстве либо мельком упоминаются в за-
коне применительно к другим правовым ситуациям, и таких, которые 
урегулированы в отечественном законодательстве, но в доктрине не были 
соответствующим образом классифицированы1. 

Вследствие сказанного отсутствие как прямого упоминания крип-
товалюты в ст. 128 ГК, так и лица, непосредственно обязанного перед 
обладателем цифровой валюты2, вовсе не дает повод для утверждений, 
что криптовалюта не является объектом гражданских прав, а «крип-
товладелец» – обладателем имущественных прав. 

Подтверждением того, что цифровая валюта является объектом 
гражданских прав, является закрепленное в ее определении положе-
ние, согласно которому криптовалюта может быть предложена или 
принята в качестве:

– средства платежа (в определении криптовалюты, правда, об-
ращается внимание на то, что это – специфическое платежное сред-
ство, которое нельзя приравнивать к законным средствам платежа 
денежной единицей РФ (т.е. рублем), денежной единицей иностранного 
государства (т.е. иностранной валютой), международной денежной или 
расчетной единицей (по всей видимости, речь идет об искусственной 
наднациональной валютой типа ЭКЮ). Однако, как подчеркивает 
Л.А. Новоселова, «положения ч. 5 ст. 14 Закона о ЦФА подтвержда-
ют, что за исключением указанных в них случаев цифровые валюты 
могут выступать средством платежа наравне с другими видами денег»3 
(ограничения, устанавливаемые ч. 5 ст. 14 Закона о ЦФА касаются 
возможности принятия резидентами цифровой валюты в качестве 
встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые рабо-
ты, оказываемые услуги или иного способа, позволяющего предполагать 
оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)). В своей позиции 
Л.А. Новоселова исходит из следующего: «…ограничения очевидно 

1 Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Имущественные права на новые немате-
риальные объекты в системе абсолютных прав // Право цифровой экономики – 2020 
(16): ежегодник-антология / рук. и науч. ред. д.ю.н. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2020.

2 В ч. 3 ст. 1 Закона о ЦФА специально подчеркивается, что оператор системы и но-
ды (узлы) обязаны обеспечивать правильность записей и поддержание информацион-
ной системы в целом, но ни оператор, ни ноды не являются должниками обладателей 
указанных электронных данных. Тем самым закреплено, что «держание» криптовалю-
ты не порождает обязательственных отношений между «криптовладельцем» и опера-
тором или нодами.

3 Новоселова Л.А. О запрете использования криптовалют в Законе о цифровых фи-
нансовых активах // Хозяйство и право. 2021. № 3. С. 5.
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не охватывают операции по перечислению денежных средств не для 
целей оплаты товаров (работ, услуг). Следовательно, любые пере-
числения цифровых валют для целей дарения, предоставления займа 
(кредита), возврата займа (кредита), выплаты процентов, возврата 
неосновательного обогащения, возмещения вреда, уплаты договорных 
убытков, внесение в уставный капитал, выплаты дохода (дивидендов), 
передачи в порядке наследования и другие многочисленные случаи 
перемещения средств платежа, не связанные с перемещением товаров, 
работ, услуг, данное положение не охватывает»1;

– инвестиций (вопрос о границах допускаемого Законом о ЦФА ис-
пользования криптовалюты и здесь имеет значение. Причем хотелось 
бы обратить внимание на закрепленное в ч. 4 ст. 14 Закона о ЦФА 
положение, согласно которому деятельность по оказанию услуг, на-
правленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сде-
лок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты 
от одного обладателя к другому – организация обращения цифровой 
валюты, – требует урегулирования специальным законом. Вследствие 
чего не исключено, что таким законом могут быть введены дополни-
тельные ограничения в части различных операций с криптовалютой). 

Подводя итоги, можно заключить, что в определении понятия 
«цифровая валюта», законодатель вовсе не ответил на вопрос, что же 
она собой представляет, ограничившись перечислением некоторых 
общих признаков, часть из которых характерна и для иных объектов 
гражданских прав. По всей видимости, это стало следствием того, что 
при разработке законопроекта уяснить природу и сущность крип-
товалюты толком не удалось, а, не выявив существо определяемого 
правового явления, невозможно сформулировать четкую и понятную 
дефиницию его понятия. Таким образом, следует констатировать, что 
российский законодатель не справился с задачей легального определения 
категории «цифровая валюта». 
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