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12 марта 2019 г. Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении 

законопроект, предусматривающий внесение в Гражданский кодекс РФ 

(«ГК РФ») изменений, направленных на закрепление гражданско-правового 

статуса некоторых криптоактивов и внесение определенности относительно 

юридической силы смарт-контрактов1. Новая редакция представляется более 

проработанной с точки зрения гражданско-правового регулирования, но при 

этом авторы Законопроекта решили отказаться от закрепления в 

ГК РФ правового статуса криптовалюты.  

Новая редакция предполагает вступление в силу предлагаемых 

изменений с 1 октября 2019 г.2 

Далее приведены основные новеллы Новой редакции в сравнении с 

Предыдущей редакцией3.  

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА 

Определение. Как и в Предыдущей редакции, цифровые права признаются 

объектами гражданских прав как разновидность имущественных прав. При 

этом Новая редакция не содержит неоднозначной конструкции «права на 

право», согласно которой цифровое право являлось цифровым кодом 

(обозначением), который существовал в децентрализованной информационной 

системе и удостоверял права на объекты гражданских прав, и определяет 

цифровые права как названные в таком качестве в законе обязательственные и 

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

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о цифровых правах)» (редакция, принятая 

в первом чтении 22 мая 2018 г., – «Предыдущая редакция») и «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (о 

цифровых правах)» (редакция, принятая в третьем чтении 12 марта 2019 г., – «Новая редакция» и, 

вместе с Предыдущей редакцией, «Законопроект») размещены здесь. 

2 Для принятия в качестве федерального закона Законопроект должен быть одобрен Советом 

Федерации, подписан Президентом РФ и официально опубликован. 

3 Предыдущая редакция подробно рассмотрена в подготовленном нами обзоре от 17 мая 2018 г., 

размещенном здесь. 

Законопроект о цифровых правах 
принят в третьем чтении 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7
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иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. Новая редакция не предусматривает 

возможности удостоверения прав на объекты гражданских прав цифровыми 

правами только при условии, что лицо, имеющее уникальный доступ к 

цифровому коду или обозначению, может ознакомиться с описанием 

соответствующего объекта гражданских прав в любой момент, как это делалось 

в Предыдущей редакции. 

Распоряжение цифровыми правами. Согласно Новой редакции 

обладателем цифрового права является лицо, которое в соответствии с 

правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим 

правом, если иное не предусмотрено законом. По сравнению с Предыдущей 

редакцией Новая редакция содержит менее подробные положения о 

распоряжении цифровыми правами. Она предусматривает только правило о 

том, что 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 лицу4, и предусматривает применение 

общих положений о договоре купли-продажи также к продаже цифровых прав, 

если иное не вытекает из их содержания или характера. Новая редакция также 

предусматривает, что переход цифрового права на основании сделки не требует 

согласия лица, обязанного по такому цифровому праву. 

СМАРТ-КОНТРАКТЫ  

Новая редакция сохранила основные положения Предыдущей редакции, 

позволяющие придать смарт-контрактам юридическую силу, однако в ней 

были изменены положения, касающиеся соблюдения письменной формы 

сделки при ее совершении с помощью электронных средств. Для придания 

смарт-контрактам юридической силы предлагается внести изменения в ст. 160 

и 309 ГК РФ и предусмотреть, что: 

 исполнение возникающих из сделки обязательств при наступлении 

определенных обстоятельств может не требовать отдельно выраженного 

дополнительного волеизъявления сторон при применении 

информационных технологий, согласованных в рамках сделки; 

                                                             
4 Предыдущая редакция предусматривала аналогичные положения, но для объектов гражданских 

прав, права на которые удостоверяли цифровые права. 
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 письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 

средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в 

неизменном виде содержание сделки; 

 требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее 

волю (при этом закон, иные правовые акты или соглашение сторон могут 

предусматривать специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю). 

Новая редакция также исключает из ГК РФ определение электронного 

документа. Предыдущая редакция предполагала, что 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. 

ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Заключение отдельных видов договоров с использованием 

электронных средств. Предусматривается возможность заключения 

договора номинального счета и договора страхования в соответствии с новыми 

правилами ст. 160 ГК РФ о соблюдении письменной формы сделки при 

использовании электронных средств5. 

Запрет составления завещания с использованием электронных 

средств. Запрещается составление завещания с использованием электронных 

или иных технических средств согласно новым правилам ст. 160 ГК РФ, 

касающимся соблюдения письменной формы сделки при использовании 

электронных средств. 

Заочное решение собрания с использованием электронных средств. 

Предусматривается возможность принятия заочного решения собрания 

посредством голосования с помощью электронных или иных технических 

средств. 

                                                             
5 Особенности заключения договора страхования в форме электронного документа предусмотрены 

ст. 6.1 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». 
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ОТКЛОНЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Цифровые деньги. В Новую редакцию не вошли цифровые деньги – понятие, 

схожее с понятием криптовалюты, которое изначально планировалось 

закрепить в ГК РФ в качестве платежного средства в случаях, предусмотренных 

законом, при этом к их обороту должны были применяться нормы о цифровых 

правах. 

Оспаривание сделок в форме смарт-контракта. В Новой редакции 

отказались от включения в ст. 309 ГК РФ положения о том, что оспаривание 

сделок с автоматизированным исполнением обязательств будет возможно в 

исключительных случаях: при доказанности вмешательства сторон сделки или 

третьих лиц в процесс исполнения обязательств. Данное положение ранее 

критиковалось юридическим и профессиональным сообществом как 

ограничивающее право лица на судебную защиту в случае, когда неисполнение 

обязательств по смарт-контракту могло бы произойти по иным причинам, не 

зависящим от сторон сделки или третьих лиц. 

* * * 

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