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В статье рассматриваются основные проблемы наследования цифровых активов. С помощью современных технологий в гражданский оборот стали вовлекаться совершенно новые объекты гражданского права, которые требуют регламентации на законодательном уровне. Многие граждане являются владельцами цифровых активов, поэтому возникает
практический вопрос: каким образом потенциальные наследодатели могут распорядиться ими на случай смерти? В исследовании определены основные особенности и правовая характеристика цифровых активов и сделан вывод, что при
наследовании следует исходить из того, что цифровые активы могут входить в наследственную массу и переходить от
наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства, при этом необходимо учитывать, что цифровые
активы обладают самостоятельной экономической ценностью не как код или череда символов, а как удостоверенное им
право на определенный объект.
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The article deals with the main problems of inheritance of digital assets. With the help of modern technologies, completely
new objects of civil law that require regulation at the legislative level have become involved in civil circulation. Many citizens
are owners of digital assets, so there is a practical question of how potential testators can dispose of them in case of death. The
study defined the main features and legal characteristics of digital assets and concluded that the inheritance should be assumed
that digital assets can log on to the estate and to pass from the testator to the heirs by way of universal succession, it is necessary
to consider what digital assets have independent economic value not as a code or series of symbols, and how certified they are
right to a certain object.
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