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26 марта 2018 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, 

предусматривающий внесение в Гражданский кодекс РФ («ГК РФ») ряда 

положений, закрепляющих гражданско-правовой статус токенов и 

криптовалют1. Законопроект определяет их как «цифровые 

права» и «цифровые деньги» соответственно и призван 

устранить ряд пробелов нормативного регулирования токенов и 

криптовалют, содержащихся в законопроекте «О цифровых 

финансовых активах»2 и касающихся, в частности, перехода прав 

на токены и криптовалюты и исполнения смарт-контрактов.  

Далее приведены основные аспекты Законопроекта.  

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА 

Правовой режим 

Согласно Законопроекту в ГК РФ вводится новая статья 141.1 «Цифровые 

права». Из нее следует, что цифровое право – это цифровой код или 

обозначение (совокупность электронных данных), существующие в 

децентрализованной информационной системе3 и удостоверяющие права на 

объекты гражданских прав (за исключением нематериальных благ). 

Права на объекты гражданских прав могут удостоверяться цифровыми правами 

в случаях, предусмотренных законом, и при условии, что лицо, имеющее 

уникальный доступ к цифровому коду или обозначению («уникальный 

                                                             
1  Карточка и текст законопроекта № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о цифровых правах)» («Законопроект») 

размещены здесь. 

2  Законопроекты Министерства финансов РФ и Банка России «О цифровых финансовых активах» 

подробно рассмотрены в подготовленной нами Информации для клиентов от 26 февраля 2018 г., 

размещенной здесь.  

 20 марта 2018 г. в Государственную Думу РФ внесен законопроект № 419059-7 «О цифровых 

финансовых активах» («Законопроект о ЦФА»), придерживающийся подхода Банка России. 

Карточка и текст Законопроекта о ЦФА размещены здесь. 

3  Согласно Законопроекту признаки децентрализованной информационной системы (блокчейна) 

должны впоследствии быть закреплены в законодательстве.  
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http://sozd.parlament.gov.ru/bill/419059-7
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доступ»), может ознакомиться с описанием соответствующего объекта 

гражданских прав в любой момент. Цифровые права сами по себе также 

признаются объектами гражданских прав как разновидность имущественных 

прав4. 

Распоряжение цифровыми правами 

Согласно Законопроекту обладателем цифрового права является лицо, 

распоряжающееся цифровым правом в силу уникального доступа, или иное 

лицо, если это предусмотрено законом и такое лицо указано в качестве 

обладателя цифрового права в учетных записях лица, имеющего уникальный 

доступ.  

Предполагается, что цифровые права будут отчуждаться и переходить к другим 

лицам на тех же условиях, что и объекты гражданских прав, права на которые 

они удостоверяют. При переходе цифрового права к другому лицу будет 

происходить одновременный переход права (требования), удостоверенного 

цифровым правом, за исключением случаев, когда уступка такого права 

(требования) должна быть нотариально удостоверена или требует согласия 

должника.  

Распоряжение объектами гражданского права, удостоверенными цифровыми 
правами 

Законопроект предусматривает, что переход прав на объекты гражданского 

права, права на которые удостоверяются цифровыми правами, осуществляется 

исключительно путем внесения в информационную систему сведений о 

передаче цифрового права приобретателю. 

Обременение или ограничение распоряжения такими объектами гражданского 

права возникают исключительно при внесении соответствующих сведений об 

обременении или ограничении распоряжения в информационную систему. 

Законопроект закрепляет презумпцию осведомленности приобретателя 

цифрового права о таком обременении или ограничении. 

ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ 

Согласно Законопроекту цифровые деньги – это цифровой код или 

обозначение (совокупность электронных данных), созданные в 

децентрализованной информационной системе, используемые пользователями 

этой системы для осуществления платежей и не удостоверяющие право на 

какой-либо объект гражданских прав. 

                                                             
4 Согласно предлагаемой редакции ст. 128 ГК РФ. 
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Предполагается, что цифровые деньги могут использоваться в качестве 

средства платежа в случаях, предусмотренных законом, при этом к их обороту 

будут применяться нормы о цифровых правах. 

СМАРТ-КОНТРАКТЫ 

Законопроект содержит важное нововведение, которое позволит придать 

смарт-контрактам юридическую силу. Статью 309 ГК РФ, посвященную общим 

положениям об обязательствах, предлагается дополнить положением, согласно 

которому исполнение возникающих из сделки обязательств при наступлении 

определенных обстоятельств может не требовать отдельного волеизъявления 

сторон при применении информационных технологий, согласованных в рамках 

сделки. Оспаривание сделок с автоматизированным исполнением обязательств 

будет возможно в исключительных случаях: при доказанности вмешательства 

сторон сделки или третьих лиц в процесс исполнения обязательств. 

Кроме того, выражение воли лица с помощью электронных или аналогичных 

технических средств (например, заполнение формы в сети «Интернет») 

приравнивается к письменной форме сделки, если: 

 такие действия достаточны для выражения воли сторон согласно условиям 

сделки; или 

 совершение таких действий признается соблюдением письменной формы 

сделки согласно обычаю, действующему в данной сфере. 

Возможность применения такого порядка заключения сделок может быть 

прямо исключена законом (например, для отдельных видов сделок) или 

соглашением сторон. 

* * * 

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по данной тематике. 
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