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В статье рассматривается ситуация на рынке 
цифровой экономики Российской Федерации, 
развитие законодательной базы и 
формирование новых подходов с учетом 
современных реалий. Раскрываются основные 
цели и задачи федерального проекта 
«Нормативное регулирование цифровой 
среды». Отдельно рассматриваются 
нормативно-правовые акты регулирующие 
отношения цифровых финансовых активов. 
Уделено внимание исследованию видов 
цифровых финансовых активов и их места в 
цифровой экономике. Также проанализированы 
приоритетные направления развития 
законодательства в сфере цифровых 
технологий. Цифровое законодательство в 
настоящее время является необходимым и 
достаточно актуальным участком в правовой 
системе нашей страны. 

 
Abstract 

The article discusses the situation in the digital 
economy market of the Russian Federation, the 
development of the legislative framework and the 
formation of new approaches, taking into 
consideration modern realities. The main goals and 
objectives of the federal "Normative regulation of 
the digital environment" are revealed. Separately, 
the regulatory legal acts of digital financial assets 
are considered. Also, it is paid attention to the study 
of the types of digital financial assets and their 
place in the digital economy. The priority directions 
for the development of legislation in the field of 
digital technologies are also analyzed. Digital 
legislation is currently a necessary and sufficient 

topical area in the legal system of our country. 
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В 2020 году в мире произошел технологический прорыв в цифровых 

технологиях, ускорилось внедрение их в жизнь населения в том числе и в финансовую 

сферу. Появление новых технологий потребовало от законодателя создания 

современной правой базы для регулирования новых отношений в сфере цифрового 

права. 

9 мая 2017 Указом Президента была утверждена Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации. В целях реализации ее 

положений распоряжением Правительства была утверждена национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [1].  
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Приоритетной задачей данной программы обозначено создание системы 

правового регулирования цифровой экономики, которая в свою очередь будет создана 

с применением гибкого подхода, а также будет учитывать потребности субъектов 

каждой сферы деятельности. 

Основные положения, раскрывающие реализацию данной программы изложены 

в федеральном проекте «Нормативное регулирование цифровой среды» [2]. Курирует 

данный проект Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Данным федеральным проектом предусмотрена разработка и принятие 

нормативных правовых актов, которые в свою очередь связаны с устранением 

препятствий, стоящих на развитии цифровой экономики, в частности в сферах 

гражданского оборота, технологий в финансовой сфере интеллектуальной 

собственности и др. 

Согласно результатам проведенных исследований, специалистами был сделан 

вывод, что в настоящее время Российская Федерация занимает 41-е место с точки 

зрения подготовки к внедрению цифровых технологий в национальную экономику. 

Если оценивать фактически полученные экономические и инновационные результаты, 

достигнутые в результате применения цифровых технологий, то Российская 

Федерация расположилась на 38-ом месте [3]. Одной из определяющих причин такого 

серьезного отставания от развитых стран, специалистами обозначается 

недостаточный уровень разработки нормативной правовой базы для регулирования 

отношений в сфере цифровых технологий. 

На протяжении 2019-2021 гг. законодателям закладывался нормативно-

правовой фундамент для регулирования отношений в сфере цифровой экономики. 

На первом этапе правового регулирования 1 октября 2019 вступил в силу 

Федеральный закон №34-ФЗ от 18 марта 2019 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского Кодекс Российской Федерации[4]. 

Данным Федеральным законом были внесены изменения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, согласно основным положениям которых за цифровыми 

правами зафиксировано место в структуре объектов гражданских прав, а также 

сформулировано и закреплено определение на законодательном уровне.  

Под цифровыми правами понимаются обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 
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признакам. Владение, способы передачи, процесс обременения, наложение 

ограничений на цифровые права, могут осуществляться только в существующей 

информационной системе, при этом отсутствует необходимость обращения к третьим 

лицам [5]. 

Закрепление на законодательном уровне понятия цифрового финансового 

права, повлияло в свою очередь на внесение изменений в сфере договорных 

отношений. Цифровые финансовые права вносят положительную динамику в процесс 

упрощения и ускорения заключения сделок или контрактов при использовании 

всемирной глобальной сети. Так новым федеральным законом вводится понятие 

«смарт-контракты» – по своей сути регламентирующие условия при 

автоматизированном исполнении заключенного договора. Преимуществом 

использования смарт-контрактов является отсутствие возможности изменения 

условий выполнения, когда они уже были согласованы со всеми участниками. Также 

по своей структуре смарт-контракты считаются достаточно защищенными с учетом 

использованием методов верификации и присутствия механизма принудительного 

исполнения условий договора, и наличием достаточной защиты, обеспечивающей 

недоступность информации третьим лицам. 

1 января 2021 года в силу вступил Федеральный закон №259-ФЗ о «Цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты». 

Данным Федеральным законом вводится понятие «цифровые финансовые 

активы». Их выпуск и учет регламентируется и строго ограничен, учет и обращение 

осуществляется только внесением записей в информационную систему, 

функционирующую на основе распределенного реестра. 

Технической базой для построения является технология блокчейна – которая в 

свою очередь представляет непрерывную последовательность цепочки блоков, внутри 

которых содержится информация. В законе определение технологии распределенного 

реестра в полной мере не представлено, и выражено как совокупность баз данных, 

тождественность информации в которых обеспечивается на основании установленных 

алгоритмов. Раскрытие информации об алгоритмах также не дано. 

Также положениями данного Федерального закона определяются требования, 

которым должен соответствовать оператор информационной системы, в которой будет 

осуществляться эмиссия цифровых финансовых активов, требования, предъявляемые 
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к оператору обмена цифровых финансовых активов и правила, а также требования к 

обеспечению необходимого уровня информационной безопасности при 

осуществлении операций с цифровыми финансовыми активами. 

С точки зрения перспектив развития законодательства в сфере цифровых 

технологий, приоритетным направлением является развитие законодательства в 

сфере защиты персональных данных. В соответствии с этим, Правительством 

Российской Федерации предлагается внесение изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных», а также ввести термин «обезличенные персональные 

данные». 

Следующим направлением является этап регулирования отношений в области 

информационной безопасности. Основополагающим законодательным актом, 

выступает Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» [6]. Данным Федеральным 

законом было введено понятие объектов и субъектов критической информационной 

инфраструктуры, а также определен круг обязанностей организацией по обеспечению 

безопасности данных объектов. В соответствии с положениями данного федерального 

закона организации должны разбить на категории свои объекты критической 

информационной инфраструктуры и уведомить об этом Федеральную службу по 

техническому и экспортному контролю. Без проведения данной процедуры по мнению 

законодателя, не представляется возможным определить технические меры защиты 

информационной безопасности. 

Третье направление связано с нормативно правовым регулированием сбора и 

обработки массивов данных обезличенной информации (Big Data). Для реализации 

этого пункта в Гражданский Кодекс была включена конструкция договора об оказании 

услуг по предоставлению информации. Условия такого договора предусматривают 

защиту от получения информации третьими лицами. Благодаря регламентированию 

данной формы договора фактически обосновывается возможность оборота данных на 

уровне Big Data. Тем самым это является первым важным шагом к регламентированию 

оборота данных и формированию рынка услуг осуществляющего деятельность 

исключительно на легальной основе. 

Четвертое направление представляется собой процесс формирования правил и 

подходов, на основе которых будет создана правовая база для регулирования 

процедуры дистанционной идентификации и аутентификации лиц, а также 
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инициирование введения цифрового профиля и электронного удостоверения личности 

для каждого гражданина. 

Последнее пятое направление принято рассматривать, как совокупность 

мероприятий по упрощению процедур и сокращению сроков разработки и 

актуализации документов по стандартизации, вследствие разработки и применения 

информационной системы в сфере стандартизации. 

В заключение следует отметить, что цифровое законодательство в Российской 

Федерации находится в процессе своего становления и требует еще большого 

комплекса мероприятий для построения правовой системы, регламентирующей сферу 

цифровых прав, активов и оборота информации в сфере цифровой экономики, что в 

конечном итоге позволит привлечь новые инвестиции и технологии в современную 

экономику Российской Федерации. 
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