
 

 

 
 

 

 
 

Информационное письмо 

Введение института цифровых прав и внесение  
изменений в требования о форме сделок 

26 марта 2019 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем Вас о том, что 18 марта 2019 

года в России был принят федеральный закон 
№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

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

(«Закон»). 

Закон дополняет перечень объектов граждан-
ских прав и вводит термин «Цифровые 

права», а также вносит изменения к требова-
ниям к форме сделок в Гражданский Кодекс 

Российской Федерации («ГК РФ»). Положения 

Закона вступают в силу с 1 октября 2019 года. 

Поскольку Закон устанавливает нововведения, 

касающиеся осуществления коммерческой де-
ятельности с использованием информацион-

ных технологий, в том числе сети Интернет, 
мы хотели бы проинформировать Вас о ключе-

вых положениях Закона. 

1 Цифровые права 

В соответствии с Законом Цифровые права яв-

ляются имущественными правами, содержание 
и условия осуществления которых определя-

ются правилами информационной системы, в 

которой такие права существуют. 

Согласно комментариям авторов Закона, в 

первую очередь, Закон направлен на регули-
рование оборота криптовалют, борьбу с отмы-

ванием доходов и финансированием терро-

ризма, а также на закрепление возможности 
включения Цифровых прав в наследственную 

и конкурсные массы. 

Осуществление и распоряжение Цифровыми 

правами возможно только в рамках информа-
ционной системы и посредством внесения со-

ответствующих записей в информационную 

систему. Обладателем цифрового права при-
знается лицо, которое имеет возможность рас-

поряжаться таким правом по правилам инфор-

мационной системы. При этом переход цифро-
вого права на основании сделки не требует со-

гласия лица, обязанного по такому цифровому 

праву. 

Закон не регулирует отдельные особенности 

оборота Цифровых прав, не устанавливает 
классификацию Цифровых прав, а также не 

устанавливает понятия и признаки отдельных 
видов информационных систем. Соответствую-

щие нормы будут закреплены в иных норма-

тивно-правовых актах, в том числе в законе 
«О цифровых финансовых активах», рассмот-

рение и принятие которого ожидается в бли-

жайшем будущем. 

2 Форма сделки 

Закон дополняет статью 160 ГК РФ положе-

нием о соблюдении письменной формы 

сделки, когда сделка совершается с помощью 
технических средств, позволяющих воспроиз-

вести содержание сделки на материальном но-
сителе в неизменном виде. При этом Закон 

упрощает правила подписания таких сделок и 

устанавливает, что требование о наличии под-
писи считается выполненным, если способ 

подписания позволяет достоверно определить 
лицо, выразившее волю. Однако, как законом, 

так и соглашением сторон может быть преду-

смотрен иной (например, более сложный) по-
рядок подписания сделок с помощью техниче-

ских средств. 

Данные изменения отражают существующие 

практические аспекты заключения сделок в 
электронной форме посредством определения 

сторон сделок, например, при помощи SMS 

или биометрической идентификации, без 
угрозы их действительности и при отсутствии 

отдельного соглашения о порядке заключения 

таких сделок. 
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3 Смарт-контракты 

Также Закон закрепляет возможность испол-

нения сделки с использованием информацион-
ных технологий при наступлении указанных в 

ней обстоятельств, без запроса отдельного во-

леизъявления другой стороны на соответству-

ющее исполнение. Данное положение Закона 

позволяет сторонам, например, договари-
ваться об автоматическом исполнении сделок, 

в том числе заключать так называемые 

«смарт-контракты». 

Таким образом, в общем виде Закон расширяет правовое регулирование отношений с использова-

нием информационных технологий путем введения термина «Цифровые права» и правил исполне-
ния «Смарт-контрактов», а также упрощает совершение сделок в электронной форме. Специали-

сты АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с приме-

нением указанных механизмов и новых норм гражданского законодательства РФ. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 

электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 

Коммерческого права и Практике Финансовых технологий, пожалуйста, сообщите об этом в ответ-

ном письме — мы будем рады направить Вам наши материалы. 

 
 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения  

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами АЛРУД 

 

 
 

 
 

 

 
Мария 
Осташенко 
Партнер 

Коммерческое право,  
Интеллектуальная собственость,  
Защита данных и кибербезопасность 
 

E: mostashenko@alrud.com 

 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 

Антон 
Джуплин 
Партнер 

Корпоративное право, Финансовые 
технологии, Банки и финансы, 
Рынки капитала 
 

E: adzhuplin@alrud.com 
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