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Эволюция гражданско-правовых 
понятий цифровой экономики 



Законопроект Преобразование 
Закон 

 

Цифровые права 
Изменение дефиниции и 

семантики 
Цифровые права 

Обладатель цифрового права 
Незначительное изменение 

дефиниции 
Обладатель цифрового права 

Цифровые деньги Понятие утрачено --- 

Закон о цифровых правах 

Трансформация понятийного аппарата 



Закон о ЦФА 
Трансформация понятийного аппарата 

Законопроект Преобразование Закон 

Цифровой финансовый актив 
изменение дефиниции и 

сужение семантики Цифровые финансовые активы 

Криптовалюта 
изменение используемого 
термина и дефиниции 

Цифровая валюта 

Майнинг 
изменение используемого 
термина и дефиниции 

- Организация выпуска 
цифровой валюты 
- Выпуск цифровой валюты 
- Организация обращения 
цифровой валюты 

Токен 
термин утрачен, совпадение с 
понятием «цифровые 
финансовые активы» 

--- 

Цифровой кошелек термин утрачен --- 



Закон о краудфандинге 

Трансформация понятийного аппарата 

Законопроект Преобразование Закон 

Инвестиционная платформа 

сохранение термина, 

незначительное изменение 

дефиниции 
Инвестиционная платформа 

Токен инвестиционного 
проекта 

термин изменен, сокращение 
дефиниции и сужение 
изначальной семантики  

Утилитарные цифровые права 

--- 
имплементация нового 
термина 

Инвестиции 

--- 
имплементация нового 
термина 

Инвестор 



Генезис правового регулирования 
цифровой экономики 



Закон о цифровых правах 
Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации" от 18.03.2019 N 34-ФЗ 

Цель правового регулирования: 
 

«Закрепление в гражданском законодательстве нескольких базовых положений, 
отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять 
регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной 
сети новых объектов экономических отношений (в обиходе - «токены», 
«криптовалюта» и пр.)…» 
 
 
 

- цитата из пояснительной записки к Закону о цифровых правах 
 



Закон о ЦФА 
Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ 

Цель правового регулирования: 
 

«…законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее 
широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых 
и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым 
законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также 
создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, 
являющихся одним из видов цифровых финансовых активов» 
 
 

- цитата из пояснительной записки к Закону о ЦФА 
 



Закон о краудфандинге 
Федеральный закон "О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 02.08.2019 N 259-ФЗ  

Цель правового регулирования: 
 

«развитие альтернативного источника финансирования проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития (в первую очередь 
высокотехнологичных компаний) – коллективного финансирования (краудфандинга 
и краудинвестинга)» 
 
 

- цитата из пояснительной записки к Закону о цифровых правах 
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