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Актуальность темы научного исследования 

В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ в марте 2018 года Президентом РФ был 

отмечен ряд задач по развитию и созданию новой структуры 

российской экономики – «цифровой экономики». Как в этои ̆ 

связи отметил В. В. Путин, в ближайжее время нам нужно 

создать передовую законодательную базу, снять все барьеры с 

разработки и широкого применения робототехники, 

искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, 

электронной торговли, технологий обработки больших 

данных - такая нормативная база должна постоянно 

обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и 

технологии.   



Федеральный закон от 31.07.2020 №258 – ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации» 

 

Экспериментальные правовые режимы могут устанавливаться в 

отношении финансовых рынков; медицинская деятельность, в 

том числе телемедицинские технологии и технологии сбора и 

обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан, 

фармацевтическая деятельность; проектирование, производство и 

эксплуатация транспортных средств, в том числе 

высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных 

воздушных судов; продажа товаров, работ, услуг дистанционным 

способом  

 



Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 



Федеральный закон РФ от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ  
«О внесении изменений  

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

 

«Цифровыми правами признаются названные в таком 

качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным 

законом признакам. Осуществление, распоряжение, в 

том числе передача, залог, обременение цифрового 

права другими способами или ограничение 

распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе без обращения к третьему 

лицу 

 



Концепция регулирования механизма организации 
оборота цифровых валют (утв. Правительством 

РФ) 

 

Проект федерального закона разработан по поручению 

Правительства РФ на основе утвержденной Концепции 

регулирования механизма организации оборота 

цифровых валют, целью которой является интеграции 

механизма оборота цифровых валют в российскую 

финансовую систему и обеспечение контроля за 

денежными потоками. Использование цифровых валют в 

качестве средства платежа на территории Российской 

Федерации будет по - прежнему запрещено. 



Стратегия развития финансового рынка на 
период до 2030 года (проект Распоряжения 

Правительства РФ) 

13 сентября 2021 года Министерством 

финансов РФ и Центральным банком РФ была 

представлена Стратегия развития 
финансового рынка на период до 2030 год. 
Это первый документ стратегического 

планирования, целью которого является 

повышение конкурентоспособности, 

эффективности финансовой политики и 

финансового рынка в целом.  

 



Правовое регулирование цифровых финансовых активов в 
странах – участницах ЕАЭС 



Правовое регулирование цифровых финансовых активов в 
странах – участницах ЕАЭС 



Указ Президента РФ от от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 



Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года 
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