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Аннотация: в научной статье подняты вопросы, касающиеся внедрения в 

российскую правовую модель цифровых прав, а также законодательного регу-

лирования данной новеллы и внедрения цифровых прав в гражданский оборот. 

Автором подчёркнута новизна данной сферы, в результате чего на практике 

возникает достаточно большое количество затруднений, а законодательство 

не в полной мере регулирует правоотношения, которые возникают в результате 

применения цифровых прав в информационной среде. 
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Нельзя не отметить, что в настоящее время в мире идёт тенденция на цифро-

визацию общества, что особенно видно по нововведениям в законодательстве 

многих стран мира. Все больше набирает оборот информационная среда, особенно 

после тяжёлого периода пандемии коронавирусной инфекции. Люди начинают 

понимать, что использование передовых информационных технологий позволяет 

сделать жизнь проще, повысить мобильность, а также защититься от таких явле-

ний как, например, пандемия. Разумеется, что цифровые права также не были упу-

щены из вида. В России, в частности, не так давно было закреплено такое понятие, 

как «цифровые права», которое закреплено в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Оно появилось с введением новой статьи в Гражданский кодекс РФ 

(далее – ГК РФ), Федеральным законом от 18.03.2019 №34-ФЗ О внесении изме-

нений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
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Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №34-ФЗ). Указанные по-

правки закрепили, цифровые права как новые объекты гражданских прав [1]. 

«Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязатель-

ственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определя-

ются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей уста-

новленным законом признакам» [2]. 

Если следовать логике законодательства, то у цифровых прав прослежива-

ются некоторые критерии, в частности: содержание и порядок реализации таких 

прав определяются в соответствии с правилами существующей информационной 

системы; реализация указанных прав происходит непосредственно, то есть без 

участия посторонних (третьих) лиц. 

Предметом же гражданско-правовых отношений, возникающих в сфере 

цифровых имущественных прав являются некие объекты, которые имеют нема-

териальную природы и созданы при помощи современных цифровых техноло-

гий. И исходя из всего вышесказанного, по мнению Е.Ю. Руденко, представля-

ется логичным, что цифровые права как особые права, отличные от традицион-

ных имущественных прав, возникают именно на те цифровые объекты, которые 

создаются и существуют исключительно в электронной форме [3, с. 4‒5]. 

Необходимо также отметить, что цифровые права представляют их себя 

определенную ценность в экономическом смысле, следовательно можно охарак-

теризовать их как имущественные права особой категории. Распоряжение та-

кими правами происходит в результате использования определенных техниче-

ских или цифровых средств, либо посредством соглашения между некоторыми 

лицом и владельцем того или иного сайта. 

Стоит также подчеркнуть, что современное общество все чаще использует 

инструменты и возможности, которые предоставляет информационно-телеком-

муникационная сеть Интернет, что, разумеется, порождает потребность в реали-

зации и защите своих цифровых прав. Происходит реализация таких прав, зача-

стую, посредством использования определенных технических средств. 
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Согласно ГК РФ, «обладателем цифрового права признается лицо, которое 

в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность рас-

поряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, которые предусмотрены 

законом, обладателем цифрового права признается иное лицо» [2]. Использова-

ние, передача или ограничение того или иного цифрового права происходит ис-

ключительно в информационной системе без необходимости обращаться к ка-

кому-либо третьему лицу. Указанная выше информационная система самостоя-

тельно определяет то, кто будет владельцем тех или иных цифровых прав, сле-

довательно она трактует правила, по которым лицо сможет их приобрести, а в 

каких случаях будет ограничено в правах или лишено их. 

Объектами цифровых прав являются нематериальные объекты, получаемые 

в результате использования цифровых технологий, такими могут быть: различ-

ные цифровые коды, а также «цифровые двойники» (математические модели вы-

числения физической реальности), цифровые биржи. Сами же объекты цифро-

вых прав в гражданском обороте не принимают участия, а непосредственно циф-

ровые права полностью охватываются гражданскими правоотношениями. 

Субъектами цифровых прав могут признаваться как физические, так и юри-

дические лица, при этом у них должен быть цифровой идентификатор, который 

включает в себя IP-адрес, IP – номер или другие условные обозначения. В граж-

данских правоотношениях обладатели цифровых прав участвуют только в том 

случае, если имеют цифровой идентификатор, который они используют при ис-

пользовании своих цифровых прав. 

А.А. Карцхия считает, что на сегодняшний день использование обществом 

новых, высокоразвитых технологий требует привлечение в гражданский оборот 

имущественных прав на новые и довольно сложные объекты и технологии, ко-

торые также включают в себя ряд результатов интеллектуальной деятельности, 

например такие как промышленные образцы, базы данных, программы для ЭВМ, 

ноу-хау и т. д. [4, с. 43–46]. И именно в этом смысле происходит формирование 

цифрового гражданского оборота, который находит всё выражение в совокупно-

сти правоотношений, которые являются юридически значимыми в результате 
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действий правообладателей в таком обороте по распоряжению цифровыми пра-

вами путём применения цифровых технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате внедрения цифровых 

прав в гражданское право происходит трансформация множества общественных 

институтов, но, в первую очередь, это затрагивает право экономику и предпри-

нимательскую деятельность. 

Кроме этого, стоит обратить внимание на необходимость дальнейшего раз-

вития института цифровых прав предложив следующий вариант определения 

цифровых прав: цифровые права – это имущественные права, которые фиксиру-

ются в цифровой форме на существующие в киберпространстве объекты при 

условии, что человек, обладающий такими правами имеет определенную воз-

можность распоряжения данными правами. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что постепенный про-

цесс «цифровизации» права и экономики постепенно влияет и на гражданский 

оборот, поскольку появляются новые, ранее неизвестные правоотношения в об-

ществе, требующие обязательного законодательного закрепления. Нельзя не от-

метить, что использование и реализация цифровых прав – это достаточно акту-

альная сфера, которая требует не только грамотного правового регулирования, 

но создания определенных механизмов контроля. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 18.03.2019 №34-ФЗ «О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – №12. – 2019. – Ст. 1224. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. – №32. – 1994. – 

Ст. 3301. 

3. Руденко Е.Ю. К вопросу о понятии цифровых прав как объектов граждан-

ских правоотношений / Е.Ю. Руденко // Гражданское право – 2021. – №2 – С. 1–5. 

4. Карцхия А.А. Цифровые права и правоприменение / А.А. Карцхия // Мо-

ниторинг правоприменения – М., 2019. – С. 43–46. 


