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В марте 2019 г. был принят первый федеральный закон в Российской Федерации, который предусмотрел правовое регулирование в цифровой среде, —
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», определивший рамочные положения о цифровых правах, смарт-контрактах и др. и за-
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ложивший основу для дальнейшего совершенствования законодательства в
этой сфере. В настоящей статье проанализированы новеллы правового регулирования в цифровой среде с точки зрения банковского законодательства,
рассмотрены некоторые спорные вопросы использования электронных документов.
Ключевые слова: гражданско-правовой оборот, банк, цифровые права,
смарт-контракты, «самоисполняемые» сделки, токен, электронный документ,
цифровая подпись, распределенный реестр.

RUZAKOVA O.A. ISSUES OF DIGITIZATION OF RIGHTS IN THE
BANKING SECTOR PURSUANT TO THE FEDERAL LAW ON THE
AMENDMENT OF PARTS ONE, TWO AND THREE AND ARTICLE 1124
OF PART THREE OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
In March 2019 was adopted by the first Federal law in the Russian
Federation, which provided for the legal regulation in the digital
environment — the Federal law “About modification of parts the first,
second and article 1124 of the third Civil code of the Russian
Federation”, which established the framework provisions for the
digital rights, smart contracts, etc. and laid Foundation for further
improvement of the legislation in this area. This article analyzes the
novelties of legal regulation in the digital environment from the point
of view of banking legislation, some controversial issues of the use of
electronic documents.
Keywords: civil turnover, bank, digital rights, smart contracts, “selfexecuting” transactions, token, electronic document, digital signature,
distributed register.
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