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В статье рассматриваются цифровые объекты как элемент гражданских правоотношений. Анали-

зируются понятия: цифровые права, цифровые объекты правоотношений. Обращается внимание на необ-

ходимость комплексного правового регулирования цифровых объектов гражданских правоотношений. 

В условиях всеобщей информатизации взаимоотношения между людьми претерпевают различные 

изменения. С момента возникновения интернета и социальных сетей всё чаще возникают правовые во-

просы, касающиеся оборота различных объектов современного цифрового общества: токены, криптова-

люты, интернет-аккаунты и др. Вследствие таких стремительных процессов государство не успевает со-

здавать необходимую правовую базу для их регулирования. Возникают пробелы в законодательстве. 

Настоящая статья направлена внести определённую правовую ясность в данную проблему. 

Первоначально определим понятие цифровых прав. Такой вид прав понимается в двух значениях: 

гражданском и в целом. С.А. Грачева, М.Е. Черемесинова рассматривают цифровые права как широкий 

круг базовых прав, которые могут реализовываться в цифровой среде. Например, к цифровым правам  

относятся: право на доступ к электронным устройствам и коммуникационным сетям, право на защиту пер-

сональных данных, право на информационное самоопределение, право на анонимность, право на забвение, 

право на свободную передачу и распространение информации [2, с. 57]. Цифровые права понимаются как 

универсальные права человека, адаптированные к условиям информационного общества. 

В гражданском смысле А.А. Карцхия предлагает понимать под цифровым правом совокупность 

электронных данных (цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских 

прав [6, с. 36]. Следовательно, отмечается, что такой вид прав распространяется на имущество, результаты 

работ, оказание услуг, исключительные права, права на вещи.  

По мнению С.М. Негареша цифровое имущество является более широким понятием и включает, 

помимо виртуального имущества, также цифровую форму других объектов гражданских прав (например, 

результатов интеллектуальной деятельности) [9, с. 267].  

Дж. Лэмм утверждает, что под цифровым имуществом следует понимать различные интернет дан-

ные, аккаунты в социальных сетях и иные записи в Интернете, включая договорное право и право на ин-

теллектуальную собственность. Под данными он предлагает считать электронную почту, текстовые доку-

менты, электронные таблицы, изображения, аудиофайлы и фильмы и т.п. [7].   

В тоже время Р.К. Митин выделяет ряд объектов, которые напрямую могут относиться к цифровому 

имуществу: имущество в социальных сетях, игровое, криптовалюта и аккаунты, посредством которых про-

изводятся операции [10].  

Интересным является тот факт, что под цифровым имуществом возможно понимать различного 

рода бонусы в сетях магазинов, игровые аккаунты, социальные сети, криптовалюты, токены, бонусы  

в мобильных сетях и банках и т.д. 

Важно понимать, что действующее законодательство Республики Беларусь не даёт чёткого и пол-

ного понимания цифровых прав, учитывая их особенности и специфику. В связи с этим в действующих 

нормативных правовых актах, например, отсутствуют нормы, устанавливающие порядок раздел общей 

совместной собственности супругов, в состав которой входит цифровое имущество.  

В этом случае становится ясно, что в Республики Беларусь вопросы цифрового имущества при воз-

никновении подобных аспектов в гражданском праве в большинстве случаев остаются без должного вни-

мания, разъяснения и, соответственно, регулирования.  

В связи с вышеизложенным становится ясно, что законодателю необходимо оперативно реагиро-

вать на появляющиеся изменения.  

В статье 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь закреплены следующие виды объектов 

гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права; работы и услуги; нераскрытая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг; не-

материальные блага [8]. Это позволяет сделать вывод о том, что в законе не существует правового регули-

рования цифрового имущества. Неясными остаются вопросы, касающиеся раздела игровых и интернет 

аккаунтов, бонусов в сетях магазинов и мобильной связи. Следовательно, в вопросах раздела имущества, 

например, при бракоразводном процессе, существует законодательный пробел, касающийся цифровых 

прав и имущества.  
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Таким образом, в Республике Беларусь необходимо правовое регулирование цифровых прав, а также 

регулирование вопросов цифрового имущества. Законодательство Республики Беларусь не содержит 

правовых норм, которые в той или иной степени регулировали бы эту проблематику. 
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