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Цифровое право. Что это такое и как его преподнести? Вопрос об 

актуальности данной проблематики на сегодняшний день является одним из 

важнейших законодательных вопросов во всем мире, а так же в частности и для 

Российской Федерации.  

Для начала нужно раскрыть само понятие «цифровое право», в облегчение 

дальнейшего исследования. Итак, в законодательстве РФ нет дефиниции 

цифрового права ни как отрасли права, ни как науки и учебной дисциплины.  Это 
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осложняет предмет раскрытия темы. Новела, требующая рассмотрения, и 

определения места в законодательной системе права. Понятие «цифровое право» 

как науку и учебную дисциплину, следует раскрыть следующим образом: 

цифровое право, как наука представляет собой под отрасль гражданского права, 

регулирующую историю развития отрасли права, теорию по основным 

положениям, закономерности и тенденции развития, возникновение и 

регулирование имущественных и личных неимущественных прав. 

 Последнее два десятилетия в мире происходят колоссальные изменения, 

которые отражаются в быту общества. Общество сделало огромный шаг в 

цифровом мире.  На смену громоздким мобильным телефонам пришли 

смартфоны нового поколения, которые приспособлены для повседневной и 

непринужденной жизни человека. Аналогичный прогресс виден и в сфере 

компьютеров. Технологии, которые в 90-х годах ХХ века ограничивались 

десятками функций, выросли до небывалых объемов.   

Появление в мире программных роботов, облачных сервисов, цифровых 

денежных средств порождают возникновение новых объектов в гражданском 

праве. На практике возникает вопрос правового регулирования данных объектов.  

В мировой практике, точнее в США, Сенатом США 14 мая 1998 года был принят 

«Закон об авторском праве в цифровую эпоху», который дает виток развития 

новых объектов, и возможность регулирования существования и обращения на 

рынке.  США в области цифровых прав по праву считается родоначальником и 

двигателем прогресса, пытаясь законодательно оформить жизнь цифровых прав 

гражданина в общественной жизни.  

Так, в 2015 году в штате Делавэр подписал закон, который позволяет 

передавать аккаунты электронной почты и социальных сетей по наследству. 

Таким образом, после смерти гражданина наследники претендуют на полный 

доступ к учетным записям на различных серверах. К примеру, у умершего 

человека на игровом аккаунте какой-нибудь игры «N» в сети Интернет есть 

определенные накопленные или же выигранные, заработанные деньги, на 

которые наследник вправе претендовать, а впоследствии и распоряжаться ими.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

То есть, денег в натуре этих нет, они лишь на сервере игры. Тем самым наследник 

наделяется правом на распоряжение этого специфического объекта 

наследования.  

В середине 2018 года в некоторых штатах США начали выдавать 

электронные лицензии на право управления автомобилем.  Данным положением 

значительно упрощается общественная жизнь населения, работа полиции и 

других органов власти.  Это связано:  

Во-первых, с удобностью в подтверждении своего права. На сегодняшний 

день трудно представить современного человека без смартфона, поэтому 

цифровую лицензию можно быстро предоставить сотрудникам органам власти 

для удостоверения своей личности. 

Во-вторых, цифровые водительские права невозможно потерять, даже в 

том случае, если телефон утерян. Полученные права будут храниться на сервере 

все время, а пластиковые водительские права можно забыть дома, повредить, 

забыть дома.  

В-третьих, сотрудники органов власти смогут быстро проверить в базе 

данных поддельность, дату выдачи, дату последнего обновления информации о 

владельце водительских прав, и прочую информацию. 

Таким образом, главное преимущество цифровых лицензий заключается в 

том, что их лицензионная информация хранится на мобильном устройстве, а не 

на карточке в кошельке, которая может потеряться. 

Необходимо отметить, что законодательство США является образцом и 

шаблоном для регулирования цифровых отношений во всем мире.  

Переходя к вопросу роли и места цифрового права в России, необходимо 

отметить, что «цифровые правоотношения» возникают и оспариваются все чаще 

на практике. На сегодняшний день криптовалюты находятся вне правовой зоны. 

Создается неопределенность в урегулирование возникающих правоотношений. 

Так, ЦБ РФ в информационном письме от 27.01.2014 "Об использовании при 

совершении сделок "виртуальных валют"[1], в частности, Биткойн" не признает 

«виртуальные валюты» средствами платежа и признает «денежным суррогатом». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158121/
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В судебной практике сложилась неопределенная ситуация трактовки 

«криптовалюта» и правоотношения, возникающие с ней. Так, решением 

Красногвардейского районного суда города Санкт Петербурга от 07.08.2017 г. 

No 2-3141/2017) [2] криптовалюта признается денежным суррогатом, указывая 

на то, что такие сведения представляют собой виртуальное средство платежа и 

обмена денежных средств. Это не совсем правильно. В практике есть и другой 

подход к этой ситуации. В  Определении Верховного суда Республики 

Башкортостан от 20.02.2017 г. No 33-3487/2017[3] суд указал, что электронная 

валюта «E-DINAR», для приобретения которой истцом были перечислены 

денежные средства, является не средством платежа за товар, а непосредственно 

товаром. То есть объектом гражданско-правовых отношений.  Но, это тоже не 

совсем правильно. Криптовалюта - это еще неопределенный объект гражданско-

правовых отношений, который требует легитимации в системе права России. 

Правовая неопределенность статуса цифровых прав  ставит законодателя 

перед важностью урегулирования. Попытки несомненно производятся. Так, в 

марте 2018 года был внесен проект Федерального закона N 424632-7 "О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

26.03.2018) [4], но вопрос изменения касается лишь легализации обращения 

«криптовалюты», а как же права на наследство на кривтовалюту и облачных 

аккаунтов, регулирование программной робототехники и интеллектуальных 

прав на них, облачных серверов? Общество стоит на пороге нового цифрового 

бума, которое требует внесения ясности во внедрение в правовую жизнь. С 

другой стороны, внесенный проект является первым маленьких шагом к 

достижению цели легализации цифровых прав.  

Цифровое право стало неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Введение цифровых прав в российское законодательство требуется 

как можно скорейшего внедрения. Для решения данной проблемы предлагается 

разработка отдельного закона посвященного конкретно цифровым правам. Где, 

http://sudact.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=364489#0297085244662882
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=170238#06322033474620932
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будет определен статус отдельных видов цифровых прав, их обращения, санкции 

за нарушения цифровых прав, порядок наследования цифровых прав.  
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