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ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое цифровой интеллект и важен ли он в
современном образовании?

Цифровая гражданственность как залог online
благополучия.

Право в цифре.



ИНТЕРНЕТ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Интернет является общественным 
(цифровым) пространством, в котором 

должны соблюдаться правила 
допустимого  поведения, 

направленные на обеспечение 
общественного порядка и уважения к 

обществу.



2019
В России впервые удалось внести 

биткойн в уставный капитал. 
Налоговики зарегистрировали 

изменения. Для этого пришлось 
провести оценку электронного 

кошелька с биткойном и 
нотариально заверить акт приема-

передачи. 

(рынок криптовалют / налоги)

Право в цифре



ФЗ № 34 ОТ 18 МАРТА 2019 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ»

1. Расширен перечень объектов гражданских
прав, путем включения «цифровых прав».
Цифровые права можно завещать, получить в
наследство, разделить при разводе, наложить арест.

2. Цифровое право = криптовалюта, цифровая
валюта, цифровые финансовые активы, токен



ЦИФРОВОЙ АКТИВ

 Виртуальное имущество, 
представленное в компьютерных 
играх (оружие, артефакты, 
снаряжение)

 Доменные имена

 Контент

 Большие данные



КРИПТОИСКУССТВО

 В марте компания Injective Protocol
купила картину главного хулигана
уличного искусства — Бэнкси.
Полотно обошлось компании в 95
000 долларов. После покупки
картину сожгли и сделали из нее
токен на блокчейне — его удалось
продать уже за 380 000 долларов.



NFT

 NFT — это аббревиатура от понятия
NonFungible Token, что переводится
как «невзаимозаменяемый токен».
Эти токены существуют в блокчейне,
как и криптовалюты, но отличаются
от цифровых монет примерно так же,
как коллекционные монеты
отличаются от обычных денег.



 Общие черты с криптовалютой у NFT тоже есть: их можно
покупать и продавать, хранить в виртуальном кошельке или
проводить с ними транзакции. И да, токены могут быть
инвестиционным активом.

 Превратить в NFT можно самые разные объекты —
материальные и не совсем. Чаще всего токенизируют
произведения искусства — это может быть не только
мультимедиа, но и оцифрованные копии реальных предметов.

 NFT продают и покупают на специальных интернет-
площадках — NFT- маркетплейсах, вот самые известными
из них: Opensea, Rarible, Foundation, AtomicHub, Binance.



 В марте аукционный дом Christie’s продал работу
художника Бипла The 5 000 Day Selects в виде
токена за 69,3 млн долларов. За Christie’s в NFT-
пространство подтянулись другие аукционные
дома, представители традиционного арт-рынка,
художники и селебрити.

 Петербургский Эрмитаж тоже проводил
аукцион в NFT-маркетплейсе: на нем ушла с
молотка токенизированная «Мадонна Литта»
Леонардо да Винчи за 10 млн рублей



ONLINE БЛАГОПОЛУЧИЕ

 Финансовое благополучие

 Профилактика
киберхулиганства

 Цифровая этика, защита от
информации, работа с
информацией


