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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОКЕНОВ 

(NFT) 

 

Аннотация: наступил век высоких технологий, в российском 

законодательстве в 2019 году появились поправки о цифровых правах, смарт-

контрактах и так далее. В то же время феномен NFT существует уже с 2015 

года, в 2021 году NFT получило особую популярность, многие слышали про 

это, но не понимали сути и важности данного явления. На сегодняшний день 

NFT все ещё не урегулировано на законодательном уровне, не смотря на 

давность создания. Представляется необходимым разобраться в сущности и 

правовой природе данного явления.  
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LEGAL NATURE OF NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT) 

 

Abstract: the age of high technologies has come, in the Russian legislation in 

2019 there were amendments on digital rights, smart contracts and so on. At the 

same time, the NFT phenomenon has existed since 2015, in 2021 NFT gained 

particular popularity, many heard about it, but did not understand the essence and 

importance of this phenomenon. To date, NFT has not yet been regulated at the 

legislative level, despite the age of creation. It seems necessary to understand the 

essence and legal nature of this phenomenon. 
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На данный момент определение понятия невзаимозаменяемого токена 

или по-другому NFT не закреплено в российском законодательстве. Если 

разобрать этот термин по частям то получится следующее:  

Невзаимозаменяемый – незаменимый, то есть такой объект нельзя 

заменить на аналогичный, это оригинал, которым может владеть только один 

человек.  

Термин «токен» фигурирует в Проекте федерального закона «О 

цифровых финансовых активах». Так, токен – это вид цифрового финансового 

актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в 

реестре цифровых транзакций1. 

В свою очередь понятие цифровых финансовых активов закреплено в 

статье 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Так, цифровыми финансовыми активами признаются 

именно цифровые права, включающие денежные требования и иные права2. 

Как можно заметить в данном контексте токен фигурирует именно в 

понятии цифрового права, в то время как NFT представляет из себя 

изображение, видео или другой цифровой контент с которым можно 

проводить различные транзакции, то есть покупать и продавать. Таким 

образом, NFT это не право, а скорее объект. 

Токен в данном контексте представляет собой сертификат, присеваемый 

цифровому файлу, даже не смотря на то, что файл можно скопировать, эта 

копия не будет обладать таким сертификатом. То есть NFT это уникальный 

                                                            
1 Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 20.03.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.07.2022) 
2 Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.07.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
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объект, который можно отличить от копий. С копиями невозможно совершить 

сделки, так как сразу будет видно, что это копия и ценности она не имеет.  

Суть правоотношений заключается в том, что автор NFT изображения 

передает исключительные права на данное изображение другому лицу. 

Приобретатель исключительного права не будет считаться автором данного 

изображения, так как авторские права в РФ неотчуждаемы и непередаваемы в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1228 ГК РФ3. В то же время приобретатель 

исключительного права может совершать любые другие действия с 

приобретенным NFT.  

Для того, чтобы определить правовое положение NFT в гражданском 

законодательстве необходимо провести анализ объектов гражданского права, 

закрепленный в статье 128 ГК РФ. Можно с уверенность сказать, что NFT это 

не вещь, так как вещь предполагает существование в реальном мире. NFT так 

же не является нематериальным благом. Следовательно, NFT относится к 

иному имуществу.  

NFT не является результатом выполнения работы или оказания услуги, 

так как последние являются действием, совершенным по заранее совершенной 

договоренности, в то время как NFT приобретается в уже готовом виде. Нельзя 

также сказать, что NFT относится к категории цифровых прав. На данный 

момент выделяется два вида цифровых прав4: цифровые финансовые активы и 

утилитарные цифровые права. NFT не относится к категории цифровых 

финансовых активов, по основаниям представленным выше и также не 

относится к категории утилитарных цифровых прав, так как в данном случае 

заверяются права инвестора на получение выгоды от проекта5.  

                                                            
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 05.07.2022) 
4 Емельянов, Д.С., Емельянов, И.С. Невзаимозаменяемые токены (NFT) как самостоятельный объект правового 

регулирования // Имущественные отношения в Российской Федерации.— 2021.— № 10.— С. 73.  
5 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 05.07.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
https://cyberleninka.ru/journal/n/imuschestvennye-otnosheniya-v-rossiyskoy-federatsii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
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Можно предположить, что NFT является объектом интеллектуальной 

собственности, не включенным в перечень объектов интеллектуальной 

собственности.  

Так, разработчики относительного нового законопроекта об NFT Антон 

Ткачев и Владислав Даванков предлагают свое определение NFT.  NFT – 

«невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, 

видео или другого цифрового контента или актива) в виде 

невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра 

(системе блокчейн)»6.  

Исходя из анализа указанного законопроекта можно заметить, что NFT 

рассматривается как объект интеллектуальной собственности. В таком случае 

для регулирования правоотношений с участием NFT будет применяться часть 

4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Для этого 

необходимо включить NFT в перечень объектов интеллектуальной 

собственности.  

Так как NFT это чаще всего результат творческой деятельности, 

обличенный в цифровую форму, то данная позиция считается весьма 

логичной.  

Однако это все ещё нереализованный законопроект, на данный момент 

нет никакой правовой защиты для субъектов указанных правоотношений.  

Проблема заключается в том, что четко не урегулированы правила и 

условия использования данного NFT. Приобретатель фактически имеет 

полную свободу действий. В таком случае могут быть неучтенными права 

авторов NFT. Неурегулированность также создает благоприятную почву для 

развития разнообразных мошеннических схем.   

 

 

                                                            
6 Проект Федерального закона N 126586-8 "О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в виде 

невзаимозаменяемых токенов)" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.05.2022) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.07.2022) 

https://iz.ru/1335512/2022-05-17/eroticheskie-nft-madonny-i-beeple-prinesli-629-tysiach
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