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Формирование правовых конструкций в системе
любого государства сопряжено с изначальным появ/
лением соответствующих общественных отношений.
В случае достаточного распространения последних и
возникновения необходимости их регулирования
законодатель принимает те или иные нормы. Совре/
менное развитие науки и техники показывает интен/
сивное внедрение цифровых технологий в различ/

ные сферы жизни. При этом распространение сети
Интернет привело к тому, что многие субъекты права
имеют аккаунты в социальных сетях, в онлайн играх,
цифровую валюту, а также иные цифровые объекты.

Статистические исследования ежегодно фикси/
руют рост количества пользователей сети Интернет,
а также расширение их возрастных пределов. Так,
количество интернет/пользователей за 2021 год уве/
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личилось на 6 млн. человек и теперь составляет
124 млн. Уровень проникновения Интернета в Рос/
сийской Федерации в январе 2021 года составил 85 %,
при этом в 2021 году социальными сетями пользова/
лось 67,8% населения России или 99 млн. человек
(+5,1 % с начала 2020 года)1 .

Период пандемии повлиял на то, что цифровиза/
ция получила внедрение в сферу образования, меди/
цины, искусства, нотариата. Активно люди начали
развивать свои бизнес/аккаунты в социальных сетях
и мессенджерах. Многие данные объекты обладают
привязкой к лицу и экономической стоимостью. Как
следствие, они все более становятся объектами граж/
данских отношений, гражданского оборота. Это вы/
зывает необходимость их регулирования не только в
пределах общегражданских отношений, но и в раз/
личных сегментах отношений в сфере частного пра/
ва. Таковыми, конечно, являются и наследственные
отношения в случае «попадания» в наследственную
массу данных цифровых объектов.

Не затрагивая положительные и негативные ас/
пекты распространения цифровизации, следует кон/
статировать, что количество субъектов, обладающих
цифровым объектом права, возросло. При этом от/
метим, что актуальность обращения исследователей
к данным вопросам связана с отсутствием четкого
правового определения ряда объектов гражданского
оборота в цифровой сфере, что помимо прочего выз/
вано отсутствием единообразного подхода в научных
исследованиях, а также, в частности, наличием про/
белов в регулировании процедуры правопреемства в
отношении указанных объектов, в том числе и на/
следственного.

Ситуация также осложняется разными подхода/
ми в правоприменительной практике.

Наука частного права должным образом начинает
реагировать на потребность исследований. Так, в ча/
стности, можно привести в качестве примера ряд ис/
следований объектов цифрового права.

Одними из основных являются диссертация на
соискание ученой степени доктора юридических наук
Карцхии А.А. на тему «Гражданско/правовая модель
регулирования цифровых технологий»2 , а также но/
вейший учебник цифрового права группы ученых
Московского государственного юридического уни/
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по редак/
цией Блажеева В.В., Егоровой М.А.3

Также это диссертации на соискание ученой сте/

пени кандидата юридических наук Мефодьевой К.А.
на тему «Цифровые данные как объект гражданско/
правового регулирования в Германии, США и Рос/
сии»4 , Гурко А.В. на тему «Правовая охрана трехмер/
ных цифровых объектов»5 , другие.

Легально цифровыми правами признаются на/
званные в таком качестве в законе обязательствен/
ные и иные права, содержание и условия осуществ/
ления которых определяются в соответствии с пра/
вилами информационной системы, отвечающей ус/
тановленным законом признакам6 .

Информационные объекты выражены в цифровой
форме и представляют экономическое благо, однако
имеют нематериальную (бестелесную природу)7 . К
таким данным, как правило, относят доменные име/
на, трехмерные модели вещей, данные цифровых ак/
каунтов (учетных записей), объекты виртуальной
реальности – персонажи (аватары), их снаряжение,
виртуальная валюта, электронные записи, объединен/
ные в блоки информации в цепочках блоков крипто/
валют, токены, существующие на основе технологий
распределенных реестров, фотографии с автомати/
ческих камер слежения, персональные и большие
пользовательские данные, индустриальные данные в
цифровой форме и другие объекты8 .

Таким образом, перечень цифровых объектов в
рамках гражданского оборота широк и не является
исчерпывающим, представляется, что с развитием
общественных отношений, технологий указанный
перечень будет увеличиваться. Помимо этого, веде/
ние профиля компании посредством сайта, аккаунта
в социальной сети стало отдельным видом маркетин/
говой деятельности – SMM9 , что позволяет в боль/
шей мере увеличить активы бизнеса. Соответствен/
но, такое большое количество цифровых объектов, в
том числе увеличивающих прибыль правообладате/
ля, не может находиться вне сферы правового регу/
лирования как в области наследования, так и в це/
лом, поскольку подобное положение способно нару/
шить стабильность гражданского оборота и законность
правоотношений, связанных с цифровыми активами.
С другой стороны, мы можем представить себе зат/
руднения участников конкретного наследственного
правоотношения, нотариуса, столкнувшихся с необ/
ходимостью оформить наследственные права на по/
добные объекты.

Как отмечает Президент Федеральной нотариаль/
ной палаты России Константин Корсик, вопрос ре/

1 Digital 2021: главная статистика по России и всему миру [электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/dWHJu (дата обращения:
05.02.2022).
2 Карцхия А.А. Гражданско/правовая модель регулирования цифровых технологий. Диссертация на соискание ученой степени
доктора юридических наук. М., 2019. 394 с.
3 Цифровое право: Учебник / А. Дюфло, Л.В. Андреева, В.В. Блажеев [и др.]; Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М.: ООО «Проспект», 2019. 640 с.
4 Мефодьева К.А. Цифровые данные как объект гражданско/правового регулирования в Германии, США и России: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 21.
5 Гурко А.В. Правовая охрана трехмерных цифровых объектов: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2020. / 182 с.
6 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34/ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.
7 Мефодьева К.А. Указ соч. С. 21.
8 Мефодьева К.А. Указ соч. С. 21.
9 Амбарцумов Р.А. Аккаунты социальных сетей как объекты наследственных правоотношений // Вопросы российской юстиции.
2019. С. 133.
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гулирования таких правоотношений, пусть и в но/
вых электронных форматах, остается прямой функ/
цией института нотариата, указывая при этом, что
нотариат должен принимать самое активное участие
в экспертной проработке тех решений, которые тре/
буются для формализации обязательств и иных от/
ношений, связанных с цифровыми активами10 .

Кроме того, Федеральная нотариальная палата
отмечает, что наследственное право требует доработ/
ки в части наследования цифровых активов, кото/
рые были указаны выше. При этом ФНП уверяет, что
все эти активы вполне могут передаваться по наслед/
ству, несмотря на несовершенство законодательства11 .

Гражданское законодательство не содержит де/
тальных норм, регулирующих передачу цифровых
активов по наследству, однако ст. 1112 Гражданского
кодекса РФ определяет следующее: «В состав наслед/
ства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности». При
этом есть исключения, в наследство не включаются
права и обязанности, неразрывно связанные с лично/
стью наследодателя, личные неимущественные права
и другие блага, а также права и обязанности, наследо/
вание которых запрещено.

Несмотря на наличие пробелов в законодатель/
стве, ФНП отметила, что нотариат обладает всеми
необходимыми техническими средствами для совер/
шения нотариальных действий с цифровыми акти/
вами и готов к правоприменению постепенно обнов/
ляемой в этой части законодательной базы12 .

На сегодняшний день в российском законодатель/
стве существуют нормативные правовые акты, кото/
рые необходимы для понимания цифровых прав. Так,
цифровые права включены в перечень объектов граж/
данских прав13 . Кроме того, существуют легальные
определения понятий «информационная система»,
«доменное имя»14  и другие. Нормы, содержащиеся в
Федеральном законе № 259/ФЗ «О цифровых фи/
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос/
сийской Федерации»15  регулируют отношения, свя/
занные с цифровой валютой; Основы законодатель/
ства Российской Федерации о нотариате16  предус/
матривают возможность создания и принятия нота/
риусами электронных документов, а также преобра/

зования электронных документов в документы на
бумажном носителе и наоборот.

Однако, несмотря на наличие немалого количе/
ства нормативных правовых актов, ряд вопросов ос/
таются вне правового регулирования и требуют де/
тальной проработки. Вне правовой сферы либо с не/
достаточным регулированием на сегодняшний день
остаются права на часть цифровых прав, необходи/
мый перечень документов, позволяющих подтвер/
дить такие права, а также правила описания, фикса/
ции цифровых прав в завещании как отдельных
объектов. Следует определить также режим допол/
нительной информации, необходимой для передачи
рассматриваемых прав наследникам в целях свобод/
ного доступа и пользования в качестве правооблада/
теля и другие.

Подробнее рассмотрим правовое регулирование
наследования наиболее актуальных цифровых объек/
тов. Одним из таковых является криптовалюта.

Рассматривая вопрос о наследовании криптова/
люты, невозможно не обратить внимание на ее пра/
вовой режим в системе российского законодатель/
ства в целом.

В.Е. Понаморенко определяет цифровой финан/
совый актив (криптовалюту) как запись, созданную
в распределенном реестре цифровых транзакций его
участниками в соответствии с правилами ведения
реестра17 . А.В. Есипов рассматривает цифровые фи/
нансовые активы как финансовый инструмент «в
форме нематериального актива – специального про/
граммного продукта, являющегося результатом ин/
теллектуальной деятельности майнера18 .

Легитимизация цифровых активов, без которой
невозможна их интеграция в расчетно/платежное
пространство, требует четкого определения финан/
сового содержания нового феномена в экономике с
позиции права.19

То есть можно прийти к выводу о том, что преж/
де, чем решать вопрос по наследованию криптовалю/
ты, необходимо не только нормативно закрепить де/
финицию цифровой валюты, но и закрепить поря/
док регулирования подобного вида валюты, который
в полной мере может быть реализован на практике.

Председатель Европейского института нотариаль/
ных исследований, Почетный Генеральный Советник
Международного Союза нотариата Бессо Лоран от/

10 Наследование цифровых активов: российский и зарубежный опыт [электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/article/
1464108/ (дата обращения: 10.02.2022).
11 Порядок наследования цифровых активов: мнение экспертов нотариата [электронный ресурс]. URL: https://notariat.ru/ru/ru/
news/poryadok/nasledovaniya/cifrovyh/aktivov/mnenie/ekspertov/notariata (дата обращения: 10.02.2022).
12 Порядок наследования цифровых активов: мнение экспертов нотариата [электронный ресурс]. URL: https://notariat.ru/ru/ru/
news/poryadok/nasledovaniya/cifrovyh/aktivov/mnenie/ekspertov/notariata (дата обращения: 10.02.2022).
13 Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
14 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149/ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448.
15 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259/ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5018.
16 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462/I // Российская газета.1993. 13 марта.
17 Понаморенко В.Е. Тенденции развития валютного контроля в России в условиях цифровизации экономики // Юридическая
наука. 2018. № 2. С. 151/156.
18 Есипов А.В. Блокчейн, криптовалюты и возможные направления развития банковских технологий // Ученые записки Между/
народного банковского института. 2018. № 1 (23). С. 120/126
19 Дюдикова Е.И. Методология и инструментарий формирования единого платежного пространства и интеграции цифровых
финансовых активов в международные расчетные системы: Автореф. дис ... док. эконом. наук. Ставрополь, 2022. С. 25.
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метил, что при существующей тенденции перехода к
цифровому образу жизни увеличивается использо/
вание банковских счетов онлайн, производится оп/
лата покупок при помощи смартфонов, использова/
ние цифровых валют и иных новых финансовых ин/
струментов, включая криптовалюту. Но при этом
криптовалюты не могут считаться электронными ва/
лютами, поскольку ни одно иностранное государство
пока не признает их в качестве законного средства
платежа, хотя количество применяемых в мире крип/
товалют, по подсчетам эксперта, уже превышает 4020 .
Таким образом, несмотря на то что российское зако/
нодательство взяло вектор регулирования деятель/
ности, связанной с криптовалютой и дало определе/
ние цифровой валюте, в подходах исследователей и
практиков имеются существенные различия как в
Российской Федерации, так и за рубежом.

Помимо этого, в ближайшее время количество
правовых актов, регулирующих криптовалюту, дол/
жно возрасти. Так, 2022 год ознаменован следующи/
ми событиями. Министерство финансов РФ 18 фев/
раля 2022 года внесло в правительство законопроект
«О цифровой валюте»21 , Правительство РФ утвер/
дило Концепцию законодательного регулирования
оборота цифровых валют и «дорожную карту» по
криптовалютам, ЦБ РФ начал выдавать лицензии на
управление цифровыми финансовыми активами.
Следовательно, направление на устранение пробелов
в сфере регулирования криптовалюты в Российской
Федерации задано, но несмотря на это возникает ряд
вопросов по наследованию таких объектов.

Наследование криптовалют Бессо Лоран видит
проблематичным, по ряду причин: во/первых, наслед/
ник должен иметь доступ к криптовалюте, а без клю/
ча (пароля) это невозможно; во/вторых, сложности
ожидают и в момент перевода криптовалюты на счет,
открытый на наследодателя, поскольку наследнику,
унаследовавшему криптовалюту, придется платить
налог с такого наследства, рассчитанный на день смер/
ти владельца криптовалюты.

Кроме того, можно выделить и иные проблемные
аспекты. Например, отсутствие реестра правообла/
дателей криптовалюты ведет к осложнению подтвер/
ждения права наследодателя. При этом мы снова воз/
вращаемся к тому, что наследники должны владеть
паролем от электронного криптовалютного кошель/
ка, который может быть указан в закрытом завеща/
нии или храниться в банковской ячейке. При этом
доменные имена в отличии от криптовалюты содер/
жатся в реестре, в котором зафиксирована информа/
ция о доменном имени и его владельце, но несмотря
на это правила не регулируют прекращение пользо/
вания доменным именем в связи со смертью владель/
ца и, по общему правилу, следовало бы передавать

право на него по наследству.
Таким образом, на сегодняшний день остро стоит

необходимость принятия дополнительных законо/
творческих мер, способных обеспечить защищенность
прав участников наследственных отношений, возни/
кающих по поводу, в том числе, криптовалюты.

Немало сложностей возникает и при наследова/
нии онлайн/аккаунтов. Представляется, что аккаунт
является составляющей сайта. Сайт, в свою очередь,
в сети «Интернет» / это совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной инфор/
мации, содержащейся в информационной системе,
доступ к которой обеспечивается посредством ин/
формационно/телекоммуникационной сети «Интер/
нет» (далее / сеть «Интернет») по доменным именам
и (или) по сетевым адресам, позволяющим иденти/
фицировать сайты в сети «Интернет»22 , то есть сайт
– это совокупность программ для ЭВМ.

В российской доктрине высказывается идея, что
страницы социальных сетей являются объектами
гражданского права и входят в категорию виртуаль/
ного имущества, которое, в свою очередь, относится
к «иному имуществу» по смыслу ст. 128 ГК РФ. Под
виртуальным имуществом понимается нематериаль/
ное благо, имеющее экономическую ценность, кото/
рое может использоваться исключительно в вирту/
альном мире. При этом особое регулирование таким
объектам не нужно23 .

В настоящее время большинство предпринимате/
лей ведут свои сайты, онлайн/аккаунты для разви/
тия бизнеса. Такие аккаунты могут представлять боль/
шую имущественную ценность. В связи с этим воп/
рос их наследования в случае смерти владельца акка/
унта приобретает особую значимость.

При планировании цифрового наследства реко/
мендуется заблаговременно решить, кто должен по/
лучить доступ к цифровым активам и обеспечить
возможность получения такого доступа по аналогии
с доступом к криптовалюте. Решение о предоставле/
нии доступа к аккаунтам можно отразить в завеща/
нии, при этом в нем возможно определить дальней/
шую судьбу такого аккаунта: он может быть удален,
если лицо занималось предпринимательской деятель/
ностью, которая неразрывно была связана с личнос/
тью (аккаунт художника, швеи), или стать неотъем/
лемой частью средств индивидуализации юридичес/
кого лица для целей идентификации конкретного
юридического лица в информационной среде.

При этом необходимым является включение в
завещание перечень аккаунтов и паролей для входа,
чтобы наследники могли знать о существовании тех
или иных аккаунтов и смогли получить доступ к ним.
При этом данные действия не отвечают должным
мерам безопасности, поскольку после смерти насле/

20 Информационно/правовая система / Нормативка.by [электронный ресурс]. URL: https://normativka.by/lib/news/45528 (дата
обращения: 10.02.2022).
21 URL: https://minfin.gov.ru/ru/press/center/?id_4=37774minfin_rossii_napravil_v_pravitelstvo_rossii_proekt_
federalnogo_zakona_o_tsifrovoi_valyute (дата обращения: 15.05.2022).
22 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149/ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448.
23 Защита страницы социальной сети как цифрового актива и необходимость учета ее правовой природы // СПС «Гарант».
URL: https://www.garant.ru/article/1502104/ (дата обращения: 10.02.2022).
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додателя данные, необходимые для входа в аккаунт
могут быть переданы суду или третьим лицам.

Интересным примером частичного решения этих
вопросов может послужить деятельность компании
Apple, которая выпустила программное обеспечение
с функцией цифрового наследия. Пользователи, об/
новившие свое устройство до новой версии опера/
ционной системы, смогут выбрать наследника по не/
которым цифровым активам, наследник получит до/
ступ к учетной записи после их смерти.

Согласно прежде действовавшим правилам
iCloud, данные владельца устройства Apple после
смерти не мог получить никто, если только он лично
не передавал кому/либо свои пароли. Теперь каждый
пользователь сможет выбрать до пяти наследников и
зарегистрировать их в мобильном устройстве. Тогда
они после смерти умершего получат доступ к его лич/
ным данным, в числе которых: заметки; почта; кон/
такты; история звонков; записи из приложения «Дик/
тофон»; закладки и список для чтения в браузере
Safari; резервная копия в iCloud и другие. При этом
платежные данные идентификатора Apple ID, данные
карт ApplePay, платные подписки в приложениях не
входят в список доступных наследникам данных24 .

Еще более запутанную ситуацию в правоприме/
нении мы можем наблюдать в случае, если в наслед/
ственную массу способен быть включенным объект,
который индивидуализирует деятельность юриди/
ческого лица. В таком случае можно говорить о «на/
ложении» в применении наследственного права и за/

конодательства о юридических лицах, что требует
достаточных знаний и квалификации от нотариусов,
ведущих такие наследственные дела.

• Исходя из проанализированного, цифровые
объекты гражданских прав активно развиваются, од/
нако в правовом регулировании присутствуют про/
блемы как на уровне законодательства, так и на уров/
не правоприменения. Думается, что для устранения
пробелов следует урегулировать вопрос о создании
реестров рассмотренных цифровых объектов, в том
числе криптовалюты, с целью полноценного установ/
ления наследственной массы в правопреемстве. Так/
же необходимо обязывать пользователей указывать
свои паспортные данные при регистрации в соци/
альных сетях и мессенджерах в том случае, если ак/
каунт создается для предпринимательской деятель/
ности, чтобы наследники могли узнать о существова/
нии таких аккаунтов, и соответственно, об их при/
надлежности наследодателю. Необходимо принять и
технико/юридические правила, например, опреде/
лить порядок установления наследников по цифро/
вым объектам и установить процедуру по передачи
кодов, паролей, ключей к таким объектам без нару/
шения тайны в период жизни наследодателя. На наш
взгляд, указанные положения должны составить со/
ответствующие заключительные статьи главы 65
ГК РФ «Наследование отдельных видов имущества»
(ст. 1186 и последующие).

Полагаем, данные предложения помогут в разви/
тии законодательства о цифровых объектах.

24 Apple выпустила новую iOS с функцией выбора цифрового наследника [электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/
society/14/12/2021/61b878e19a7947a9cda5c34e (дата обращения: 10.02.2022).
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