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Аннотация 

В настоящей статье авторы проанализировали понятие и сущность, принципы дея-

тельности и языки программирования смарт-контрактов (SmartContract), их прямое и опо-

средованное регулирование в разных странах, включая Швейцарию, Мальту, Россию, Бе-

ларусь, США. Исследованы правовые вопросы применения смарт-контрактов в цифровой 

экономике, а именно: в банковской, а также в страховой сфере (InsurTech); в области госу-

правления(RegTech) и прочее. В работе также затронуты проблемные аспекты, связанные с 

ответственностью за нарушение «умных контрактов», защитой прав потребителей, а также 

авторских прав. В заключенине приводятся выводы о перспективах использования смарт-

контрактов в хозяйственной, а также в юридической деятельности (LegalTech). 
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Annotation 

In this article the authors have analyzed the concept and essence, principles of activity and 

programming languages of smart contracts(SmartContract), their direct and indirect regulation in 

different countries, including Switzerland, Malta, Russia, Belarus, the USA. Legal issues of appli-

cation of smart contracts in digital economy are analyzed, namely: in bankingand also in insurance 

(InsurTech); in the field of public administration (RegTech) and others. The paper also touches 

upon problematic aspects related to liability for violation of smart contracts, protection of con-

sumer rights, as well as copyrights. In conclusion, the prospects for the use of smart contracts in 

economic and legal activities (LegalTech) are described. 
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Введение 

Понятие «умных контрактов» (англ.SmartContract) появилось относи-

тельно недавно, но их правовая квалификация и внедрение в оборот вызывают 

большой научный и практический интерес.Что представляет из себя «смарт-

контракт» — это вид договора или только способ его исполнения и/или заклю-

чения, отдельный объект охраны, интеллектуальная собственность (как пере-

чень кодов) самостоятельный новый институт или некая совокупность указан-

ных элементов?Каковы неотъемлемые признаки и свойства смарт-контрактов? 

Может ли лицо (физическое или юридическое) быть привлечено к ответствен-

ности за нарушение его условий? Наше видение ответов на поставленные во-

просы приведено в настоящей работе. В исследовании авторы обобщают име-

ющийся на данный момент материал из правовых источников (прямое и опо-

средованное регулирование смарт-контрактов, их применение для совершения 

финансовых операций, регистрации прав и других вопросов), научных статей, 

некоторые примеры практических случаев использования. В заключение при-

водятся выводы о перспективах смарт-контрактовдля науки и хозяйственной 

деятельности, развития права и экономики. 

Цель и задачи исследования заключаются в том, чтобы собрать базу 

данных правовых норм, имеющих отношение к смарт-контрактам в различных 

юрисдикциях;  проанализировать практику их применения и определить воз-

можные пробелы в регулировании; изучить мнения ведущих специалистов в 

соответствующих областях права и разработать выводы относительно возмож-

ных путей развития регулирования и его гармонизации, легальной интеграции 
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смарт-контрактов в различные области деятельности в рамках цифровизации 

экономики. 

Сферы использования смарт-контрактоввключают в себяпрактически 

все области деятельности, и особое экономическое значение они имеют для 

финансовых рынков, страхования, банковской деятельности, а также меди-

цины и фармакологии, ритейла и обслуживания цепочек поставок, недвижи-

мости и строительства, а также юриспруденции. Для этого необходимо инно-

вационное регулирование и обновление устаревшей правовой базы. 

В указанных сферах деятельности грамотная стандартизацияи автоматиза-

ция процессов, устранение посредников приносят ощутимые экономические вы-

годы, конкурентные преимущества. Трансграничная работа больших структур 

все более усложняется, а внедрение «умных контрактов» представляет собой 

одно из решений, позволяющих обеспечить экономию миллионов долларов. Со-

здаются консорциумы банков, стартап-акселераторы и технологические лабора-

тории при банках – например, банковский консорциум R3 с Майкрософт. 

Однако исполнение смарт-контрактов и всеобщая цифровизация не 

должны внедряться в ущерб принципам гуманности и защиты частной жизни, 

прав потребителей. Некоторые аспекты этой проблемы также найдут отраже-

ние в данной работе. 

Предпосылки возникновения и понятие смарт-контракта 

Возникновение понятия «самоисполняемых договоров», которые пред-

ставляют собой набор зашифрованных в кодах команд, исполняемых без вме-

шательства посредников и необходимости волевого акта третьего лица, то есть 

автоматически после выполнения более или менее простых условий, связано с 

растущей необходимостью снижения расходов на посредников и ускорения 

операций, повышения эффективности, в частности, в банковском сектореэко-

номики [1, c. 911]. Многие связывают распространение смарт-контрактов с 

появлением новых финансовых инструментов – квазиденег, криптовалют[2; 3], 

хотя их значение, как и самой технологии, не стоит связывать только с новыми 

финансовыми инструментами. Волна популярности криптовалют сошла, ситу-

ация стабилизировалась, и сейчас можно видеть истинную пользу от интегра-

ции «умных» контрактов.  

Строго говоря, автоматически исполняемые контракты существовали и 

задолго до появления криптовалют и названия «смарт-контракт». К примеру, 
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выдача чека или товара автоматом в обмен на банкноту в купюроприемнике с 

использованием программного обеспечения– это также применение «умного» 

контракта(т.н. вендинговый аппарат). Известно, что первые вендинговые ап-

параты (механические) появились в Российской империи еще в конце XIXв., 

когда директор кондитерской фабрики «Жорж Борман»  Георгий Григорье-

вич Борман  установил в Петербурге свой первый аппарат по продаже шоко-

лада [4]. Впоследствии, во времена СССР, автоматы по продаже газированной 

воды также были довольно востребованы. В современной России активно ис-

пользуются аппараты для выдачи билетов, к примеру, в метро. Пассажиру 

больше не требуется помощь кассира или кондуктора. 

Отметим, что существуют различные мнения о моменте возникновения 

понятия смарт-контрактов [5]. В 1994 г. ученый Ник Сабо (англ. N. Szabo) 

впервые опубликовал статью, в которой подробно изложил свое видение «ум-

ных контрактов» и то, где такие контракты могут применяться в будущем [6]. 

Согласно определению Н. Сабо, под смарт-контрактом понимается «компью-

теризированный протокол транзакций, который выполняет условия договора» 

[6]. В документе речь идет, в частности, об одной из наиболее обсуждаемых 

потенциальных функций:peer-to-peerfinance– финансы, в которых участники 

равноправны, и смарт-контрактов: «умная собственность» (smartproperty). 

Н. Сабо пишет о контрактах, исполняемых и обеспеченных принудительным 

исполнением не в силу интеграции правовых норм, а за счет использования 

компьютера или программного обеспечения, которое «полностью интегрирует 

в собственность (в предмет собственности) условия договора, которые имеют 

к ней отношение» («fullyembedinpropertythecontractualtermswhichdealwithit») 

[6]. В качестве примера приведен тот же вендинговый аппарат. 

Позже, а именно в 1998 г., еще один ученый  Вей Да (англ. Wei Da) в 

своей работе «Деньги-Би» (B-money) также описал идею независимого дого-

ворного протокола, приводимого в исполнение в сети посредством явлений, 

идентифицируемых цифровым псевдонимом (публичный криптографический 

ключ) [7]. Система, предложенная ВейДа, предусматривала обмен сообщени-

ями, которые подписывались электронным образом, криптографически за-

шифровывались и содержали предопределенные заранее правила исполнения. 

Сегодняприменениесмарт-контрактовотождествляютстехнологией-

блокчейн– распределенного реестра (англ.blockchain – distributedledgerte- 
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chnology). Наиболее известным примером в последние три года сталакрипто-

валютабиткойн (Bitcoin) [8; 9]. Следует заметить, что Bitcoin, по сути, также 

является примером современного смарт-контракта, равно как и SideChains, 

NXT, Ethereum и другие криптовалюты.Все указанные смарт-контракты объ-

единяет то, что они обладают схожими свойствами и принципами работы, о 

чем и пойдет речь далее. 

Ключевые свойства и принципы работы, правовая природа смарт-

контрактов. Современные смарт-контракты, включая те, на которых основан 

Bitcoin, обладают следующими свойствами (основными характеристиками): 

 это программный код, или протокол, который функционирует в ре-

естре блоков транзакций (blockchain), т.е. в децентрализованной информаци-

онной системе; 

 запись определенной информации в блокчейн, в реестр записей об 

операциях, происходит при выполнении основного условия смарт-контракта, 

которое можно выразить по формуле «если… (какое-то действие происходит), 

то… (наступает определенное последствие)»; исполнение сделок происходит 

автоматически (по заданным условиям); 

 правила выполнения смарт-контракта не могут быть изменены 

postfactum, т.е. после согласования всеми участниками; смарт-контракт безот-

зывен, информация не может быть стерта из реестра (что может вызвать ряд 

коллизий с современными нормами российского, европейского права, в част-

ности, о защите персональных данных  в силу прямой коллизии с «правом 

быть забытым»); 

 смарт-контракты создаются при помощи компьютерных языков про-

граммирования, исполняются непосредственно. 

Примечательно, что при использовании технологии распределенных ре-

естров (distributedledgertechnologiesDLT) смарт-контракт хранится и в после-

дующем воспроизводится в децентрализованном реестре. Таким образом, 

имея доступ к общему распределенному реестру, все участники могут прове-

рить, что смарт-контракт функционирует должным образом. Такой принцип 

деятельности обеспечивает целостность контракта и не позволяет сторонам 

менять условия соглашенияв одностороннем порядке. 

Интересно, что исполнение условий, заложенныхв смарт-контракты, не-

смотря на их теоретическую закрытость влияния от внешнего мира, часто все 
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же зависит от информации извнешних информационных систем. Для получе-

нияданных из сторонних источников и использования их внутри «своей» си-

стемы используются специализированные сервисы – «оракулы»[10]. К при-

меру, как указывают специалисты ЦБ РФ, «оракул может предоставлятьбир-

жевые данные о курсах ценных бумаг и валют для исполнения смарт-кон-

тракта по перемещению активов междуучастниками доверенной сети из рас-

пределенных реестров…, а также может отслеживать факт поставки грузаи со-

общать смарт-контракту о необходимости осуществить перевод средств ка-

кому-либо участнику распределенного реестра» [1, с. 9]. Подобных примеров 

можно привести много, но вопрос квалификации «смарт-контракта» с право-

вой точки зрения остается нерешенным в большинстве случаев и поэтому тре-

бует внимания юристов-исследователей.  

Квалификация «смарт-контракта»  предмет дискуссии законодателей 

и теоретиков права. Термин «смарт-контракт» не определен как отдельный 

институт, или вид договора, или же способ его заключения в законодатель-

стве большинства стран. Исключения упомянуты в настоящей работе. Сам 

по себе «умный договор»  это набор кодов, а не договор в смысле обяза-

тельственного права. В цифровой форме, в виде протоколов, строк кода, от-

ражены алгоритмы, автоматическое выполнение ряда условий, часто также 

представляют собой правовой титул на актив, «умную собственность». Ис-

ходный программный код при этом может быть и объектом авторского 

права (самостоятельной охраны), что стоит отметить для понимания слож-

ности данного объекта изучения. 

Согласно п.1 Ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), «договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установ-

лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» [11]. 

В романо-германской системе права принято подобное определение. В англо-

саксонской системе права оно выглядит несколько иначе, но сущность сохра-

няется: для того чтобы некое волеизъявление стало контрактом, оно должно 

быть направлено как оферта и акцептовано, и требуется встречное удовлетво-

рение, которое имеет некоторую ценность. И там, и там необходимо волеизъ-

явление обеих сторон и его подтверждение, что влечет возникновение прав и 

обязанностей. Иногда согласие подразумевается. Сказанное позволяет счи-

тать, что смарт-контракты также могут представлять собой действительный 
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договор. Однако это не всегда так, что нужно иметь в виду и при анализе но-

вых норм ГК РФ, действующих с «01» октября 2019 года. 

Интересно отметить комментарии швейцарского регулятора FINMA, о 

котором будет идти речь ниже, которые квалифицируют различные токены 

также с учетом обязательственного права: создают ли они обязательства в от-

ношении эмитента (например, токены, обеспеченные активами, – asset-

backedtokens),  такой подробный анализ почти не встречается в комментариях 

иных регуляторов. Это также влияет и на квалификацию контрактов. и на их 

необходимую для действительности форму [12]. 

Сам договор для его действительности может требовать соблюдения 

ряда формальностей для подтверждения волеизъявления сторон, оферты и 

акцепта, получения «ценного встречного удовлетворения» (valuablecon- 

sideration) в англосаксонском праве или же для реальных договоров в ро-

мано-германской системе – передачи денег или вещи, самого объекта. От-

ражения в форме кодов может быть недостаточно. Форма сделки или под-

тверждение факта наступления события, исполнения обязательств может 

требовать удостоверения нотариусом, не признаваться в иной юрисдикции, 

где требования иные, для принятия договора за рубежом нужен апостиль и 

так далее.Исполнение «смарт-контракта» зависит от наступления опреде-

ленного действия и/или события; компьютерные протоколы в форме алго-

ритма – набор правил, по которым каждая сторона должна обрабатывать 

данные в отношении смарт-контракта. Например, сделка или отдельные 

действия не зафиксированы на законодательном уровне – исполнение 

смарт-контракта может не иметь юридических последствий или же быть не-

законным в силу необходимости лицензии на определенную деятель-

ность.Для действительности автоматической фиксации фактов понятие 

смарт-контракта должно быть отражено, в частности, в законе или подза-

конных актах. Документы могут «заводиться» в систему в цифровой форме, 

подписываться и удостоверяться, акцептоваться в цифровой форме в случае, 

если это разрешено законом [5]. Законодательство об электронных цифро-

вых подписях уже принято и в России, и в ряде стран, однако необходимо 

учитывать требования к таким подписям и с технологической точки зрения.  

Процесс, для которого используется смарт-контракт, должен быть в 

достаточной степени автоматизирован, чтобы можно было их выразить в 
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виде схемы «если … ,то …» (например, процесс рассмотрения заявки на кре-

дит или участие в госконтракте),а условия выполнения обязательства 

должны быть избавлены от оценочных суждений.Смарт-контракты могут 

предусматривать договорные или внедоговорные обязательства, а также 

юридически необязательные правила поведения, созданные для реализации 

бизнес-процессов.Исполнение смарт-контрактов, суммируя сказанное ра-

нее, происходит автоматически,не может быть приостановлено, и они без-

отзывные (хотя есть исключения – что требует технического вмешатель-

ства). В доктрине выделяются следующие обязательные элементы смарт-

контрактов: 

 Цифровая идентификация и наличие цифровых подписей (публич-

ного и приватного ключа) двух или более сторон договора. 

 Особая децентрализованная среда, в которую будут записываться 

смарт-контракты. 

 Предмет договора и наличие необходимых для его исполнения ин-

струментов (например, криптовалютные расчетные счета, программы). 

 Недвусмысленно описанные условия исполнения, которые участ-

ники подтверждают одновременно с заверением подписью всего смарт-

контракта [13]. 

Следует отметить, что от простой продажи в вендинговых машинах, о 

которых упоминалось в начале работы, постепенно происходит переход к мно-

гоуровневым системам самоисполняющихсяусловий, зачастую связанных как 

с искусственным интеллектом, так и с большими данными (англ. BigData)са-

мообучающимисясложными системами. Такие системы могут использоваться 

в будущеми в LegalTech для формирования структур (соглашений) позадан-

ным стандартизированным условиям. Ведется ряд дискуссий о том, будут ли 

нужны юристы вообще после интеграции умных контрактов, однако, на наш 

взгляд, такой инструмент только помогает избавиться от рутинных операций 

и избежать ошибок – помогая настоящей творческой работе юриста [14]. Не 

является секретом, что сегодня уже существуют теории создания корпоратив-

ных механизмов – автоматизированных самоуправляющихся организаций 

(DAO–с англ.Decentralized Autonomous Organization) [15]. Это понятие еще не 

получило общепризнанного определения. Согласно одной из позиций, DAO не 

что иное, как набор «умных» контрактов, в отличие от обычного «смарт- 



164 

контракта», имеющего конкретные цели и заканчивающегося после их дости-

жения. Артур Стинчкомб (Arthur Stinchcombe) однажды написал, что «кон-

тракты  это всего лишь организации в миниатюре и, следовательно, все орга-

низации это просто комплексы контрактов» [5, c. 9].  

Компании создаются с использованием ряда договорных соглашений, 

начиная от трудовых договоров и льгот работникам до сделок с поставщиками 

и обязательствами перед своими клиентами, до аренды зданий и продажи / по-

купки оборудования. Традиционно эти договорные обязательства являются 

весьма дорогостоящими, поскольку они должны выполняться обществом 

извне в форме надежной правовой системы и посредством правоприменения. 

Суды, адвокаты, судьи и следователивсе они формируют «систему исполне-

ния договоров». Однако с помощью «умного» контракта на основе блокчейна 

большая часть этих затрат значительно сокращается или устраняется. Это обе-

щает сделать организации на основе блокчейна более эффективными, рента-

бельными и конкурентоспособными по сравнению с традиционными компа-

ниями. При этом заметим, что интеграция подобных технологий в законода-

тельство еще только начинается, т.к. не все технические решения легитимны. 

От Биткоина до 2019 года. Языки программирования и юридиче-

ское отражение понятий. Как отмечалось ранее, «умные контракты» получи-

лиширокое распространение в различных областях с технологией блокчейн, 

позволяющейустранить посредников и экономить огромные средства на со-

кращении издержек.  

Успех использования смарт-контрактов зависит от возможности привя-

зать к электронному коду сам объект материального мира, что, по нашему мне-

нию, является задачей юристов и законотворцев. По данным, озвученным в 

рамках Всемирного экономического форума, к 2027 г. порядка 10% мирового 

ВВП будут производиться из проектов, основанных на блокчейн [16]. В част-

ности, появляются и исчезают в конкурентной борьбе между участниками 

рынка сотни блокчейн-платформ и десятки языков программирования для них. 

Каждая пытается отстоять свою нишу и вычеркнуть тех, кто использует языки 

других платформ.Например, платформа «Космос» (Cosmos) предоставляет 

сервисы для любых разработчиков, а не только работающих с одной платфор-

мой. Этериум (Ethereum), который лидировал на рынке, несмотря на многие 

недостатки, начинает уступать «Солидити» (Solidity). Один из самых ожидае- 
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мых в мире блокчейн-проектов, ТОН (TON) группы компаний Телеграм, ис-

пользует для создания смарт-контрактов язык программирования Фифт (Fift). 

Он имеет много общего с языком программирования Форс (Forth), который 

появился около 50 лет назад, но не может использоваться в сочетании с дру-

гими языками (ЯваСкрипт (JavaScript) или Питон (Python)). Этот язык опти-

мизирован под виртуальную машину TON, чтобы уменьшить затраты мощно-

стей блокчейн-сети на исполнение смарт-контрактов и нужен только для напи-

сания смарт-контрактов и их исполнения в т.н. мастерчейне TON (базовый 

блокчейн).Крупнейшая в Восточной Европе блокчейн-платформа Вейвз 

(Waves) в июне 2019 года запустила свой собственный язык программирова-

ния  Райд (Ride). Этот язык предназначен для создания смарт-контрактов и 

децентрализованных приложений [17]. 

Примечательно, что юристам приходится разбираться и в подобных тех-

нических «языковых» тонкостях, чтобы обеспечить квалификацию смарт-кон-

трактов, определить критерии их соответствия законодательству. В настоящий 

момент нет законодательных норм, четко определяющих, какие языки и плат-

формы могут быть использованы, например, государственными органами, ка-

кой уровень безопасности они должны обеспечивать и так далее. Проблемы 

кибербезопасности – отдельный объект исследования. Кроме того, в силу 

трансграничного характера технологии необходим согласованный подход к 

регулированию данной сферы различными государствами.  

Правовое регулирование смарт-контракта в различных юрисдик-

циях. Проанализировав (в общих чертах) сущность понятия, принципы дея-

тельности и основные черты «смарт-контракта», рассмотрим подробнее суще-

ствующее правовое регулирование в различных юрисдикциях, среди которых 

отметим Швейцарию, Мальту, Россию, Беларусь, а также некоторые другие 

страны. 

Швейцария 

В Швейцарии регулятор (FinancialMarketSupervisoryAuthorityFINMA) 

определяет смарт-контракт наиболее понятным, на наш взгляд, образом, кото-

рый отражает его сущность как «протокол на децентрализованной блокчейн-

системе» [18]. Подчеркивается, что смарт-контракт представляет собой метод 

исполнения и фиксации обязательств. Это технология, а не договор, по 

смыслу Обязательственного кодекса Швейцарии [19]. 
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FINMA отмечает, что, во-первых, для исполнения смарт-контракта вме-

шательство человека не требуется: условия запрограммированы и автоматиче-

ски проверяются системой (компьютерной программой). Например, в ставке 

на спорт поставленная сумма игры обнаруживается системой на спортивных 

информационных сайтах, и ни одна из сторон не может повлиять на исход (из-

менить код).  

Во-вторых, как правило, предметом смарт-контрактов могут быть 

только электронные товары и/или услуги (обмен цифровыми товарами, пере-

вод денег и т.д.). 

В-третьих, запрограммированные условия выполнения контракта 

должны проверяться в цифровой форме (истина или ложь), что может быть 

проблематичным в отношении юридически расплывчатых терминов. Приме-

нение классического частного права к «умным контрактам» может быть про-

блематичным из-за автоматизированного и неизменного характера технологии 

исполнения контракта[20]. Каждая сторона выражает намерение, а система 

выступает в качестве посредника. Таким образом, хоть и компьютерная си-

стема играет важную роль в процессе заключения договора, она не является 

договаривающейся стороной.  

В-четвертых, применение действующих положений законодательства 

об исполнении договора к смарт-контрактам также вызывает вопросы. В слу-

чае ненадлежащего исполнения договора возникает вопрос об ответственно-

сти. Например, ответственность за ошибки программирования или ошибки в 

системе, несмотря на правильное программирование. Примечательно, что дан-

ные вопросы остаются неурегулированными (как и во многих других юрис-

дикциях, к примеру, в России). 

В-пятых, анонимность сторон, присущая блокчейн, является одним из 

самых больших препятствий для реализации существующих договорных по-

ложений. Если договаривающиеся стороны желают отстаивать свои права, то 

они должны знать своего контрагента. В настоящее время сторонам, желаю-

щим заключить смарт-контракт, как справедливо отмечает А. Колбер, необхо-

димозаранее предусмотреть механизмы для возможных изменяющихся обсто-

ятельств и разрешения споров[21].Это также может противоречить правилам 

применимого права.  

Мальта 

В июле 2018 года Мальта приняласпециальные законы с понятными пра-

вилами регулирования криптовалют, ICO, а также стартапов, основанных на 

технологии блокчейн. Были приняты:  
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1. MaltaDigitalInnovationAuthorityAct (MDIAAct), согласно которому 

предусматривается создание специального органа по регулированию крипто-

сферы  Агентства цифровых инноваций [22]. 

2. InnovativeTechnologyArrangementandServicesAct (ITASAct)преду-

сматривает установление требований и порядка сертификации DLT-платформ, 

к которым, в частности, относятся все блокчейн-проекты[23]. 

3. VirtualFinancialAssetsAct (VFAAct), позволяющий недвусмысленно 

определить категорию соответствующего ЦФА, правила регулирования, нало-

гообложение и прочее[24].  

Указанные законы, в частности ITASAct, содержат требования к исполь-

зуемым технологиям, включая их аудит, ираспространяются на: (1) техноло-

гии распределенного реестра; (2) смарт-контракты и аналогичные программ-

ные средства, вчастности, ДАО (при этом закон о первичном предложении-

виртуальных финансовых активов понимает под смарт-контрактами тех-

ническое решение, включающее как компьютерный протокол,так и согла-

шение в электронной форме, имеющее юридическуюсилу); (3) а также на 

иные технологии, указанные в актах органов власти, ответственных зацифро-

вую экономику Мальты. 

Российская Федерация 

В России законодатели пошли путем принятия соответствующих норма-

тивно-правовых актов с целью регулирования т.н. цифровых финансовых ак-

тивов, где также упомянуты смарт-контракты. Так, в марте 2018 года в Госу-

дарственную думу были внесены следующие законопроекты, составляющие 

единый «пакет»: (1) проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых 

финансовых активах»[25]. (2) проект Федерального закона № 419090-7  

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», 

именуемый в СМИ как закон о краудфандинге[26]; (3) проект Федерального 

закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвер-

тую Гражданского кодекса Российской Федерации», еще именуемый в каче-

стве закона о цифровых правах [27]. Часть указанных законопроектов (т.н. за-

кон о краудфандинге и о цифровых правах) были приняты Госдумой в третьем 

чтении и вступили в силу с «01» октября 2019 года. Определение смарт-кон-

тракта в понимании российского законодателя закреплено в законе о цифро-

вых финансовых активах (ЦФА), который пока еще не принят.  

Законопроект «О цифровых финансовых активах».Указанный зако-

нопроект, согласно ст.1, призван регулировать отношения, возникающие в 

процессе создания, выпуска, хранения и обращения цифровых финансовых  
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активов, а также осуществления прав и исполнения обязанностей по смарт-

контрактам. При этом под смарт-контрактом (согласно ст. 2) понимается «до-

говорв электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому 

осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго 

определенной таким договором последовательности и при наступлении 

определенных им обстоятельств»[25]. 

Под цифровым финансовым активом, в свою очередь, понимается иму-

щество в электронной форме, созданное с использованием криптографиче-

ских средств. Право собственности на такое имуществоудостоверяется путем 

внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций, т.е., по сути, блок-

чейн. При этом законопроект сам по себе не содержит термина «блокчейн». 

Более того, целый ряд терминов, которые содержатся в документе, противоре-

чивы. Неясно, например, тождественно ли понятие «распределенный реестр 

цифровых транзакций» с применяемым на практике понятием «распределен-

ное хранилище» (англ. DistributedLedger) и т.д. Не указано, в чем различие по-

нятий «криптовалюта», «цифровая или электронная валюта», «виртуальная ва-

люта». К видам цифровых финансовых активов предлагается относить только 

криптовалюту и токены. При этом большая часть положений указанного зако-

нопроекта направлена на регулирование отношений только с использованием 

токенов. Норм, касающихся оборота криптовалюты, осуществления прав и 

обязанностей по смарт-контрактам, законопроект практически не содержит. 

Не определена и правовая природа цифровых финансовых активов. 

На данный момент, исходя из положений представленного законопро-

екта,неясно, например,сможет ли предприниматель оспоритьсмарт-контракт 

(как любой договор) или потребовать возмещения убытков? Все эти вопросы 

до сих пор остаются без ответов.В то же время, как будет показано далее, не-

которые государства уже существенно продвинулись в вопросе регулирования 

ЦФА. Например, Беларусь, Швейцария, Сингапур и другие страны более де-

тально,  на наш взгляд, определили суть понятия «смарт-контракт». 

Беларусь 

В марте 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь 

№ 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) [28]. ВПриложе-

нии №1 к Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г. 

смарт-контракт определяется (см. п. 9) как «программный код, предназначен-

ный для функционирования в реестре блоков транзакций  (блокчейне),  иной 

распределенной  информационной  системе  в  целях  автоматизированного 
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совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически 

значимых действий» [28]. Примечательно, что смарт-контракт используется 

только в цифровой среде и в соответствии с п. 5 Декрета № 8 – только рези-

дентами Парка высоких технологий (ПВТ), причем только в рамках видов де-

ятельности, предусмотренных в п. 3 Положения о ПВТ (анализ, проектирова-

ние и программное обеспечение информационных систем, обработку данных 

и прочее), а также деятельности, указанной в абзацах пятом и шестом п. 19 

Положения о ПВТ[29]. Предполагается, что правом на заключение смарт-кон-

трактов в будущем будут наделенытакже банки [30]. 

В сравнении с определением, содержащимся в российском законопро-

екте о ЦФА, определение белорусских законодателей более продуманно. В то 

же время очевидно, что смарт-контракт является новым, но перспективным 

явлением для всего правового мира. И в отличие от России, в Беларуси уже 

подготовили законодательную основу для того, чтобы использовать в буду-

щем смарт-контракты, хоть пока и в рамках эксперимента в ПВТ.  Смарт-кон-

тракты могут использоваться, в т.ч. и при совершении и (или) исполнении 

внешнеэкономических сделок, что вытекает из ч. 4 п. 21 Положения о ПВТ. 

Помимо Швейцарии, Мальты, России и Беларуси, правовые акты и/или 

пояснения регулятора, закрепляющие понятие «смарт-контракт», были также 

приняты в ряде других государств. В США, к примеру, в штате Аризона регу-

лирование смарт-контрактов было закреплено законопроектом HB 2417 еще в 

2017 году [31]. Запись или контракт, совершенные посредством блокчейна, со-

гласно американским законодателям, наделяются статусом электронной за-

писи. Законопроект также признает правомочность существования смарт-кон-

трактов в коммерческой деятельности и, исходя из буквального толкования 

текста проекта, может являться частью традиционного контракта. 

Практика применения смарт-контрактов в цифровой экономике: 

правовые аспекты 

Смарт-контракты в банковской и страховой сфере 

Очень важную экономическую роль умные сложносочиненные кон-

тракты сомножеством взаимосвязанных участников могут сыграть в банков-

ском и страховом секторе. В 2000-х годах усилилась борьба с отмыванием де-

нежных средств, финансированием терроризма, с одной стороны, а также 

уклонением от налогообложения, с другой. Повсеместно стали вводиться но-

вые строгие меры контроля за источником происхождения средств.Работа бан-

ковского сектора в этой связи существенно усложнилась, открытие счетов и 

работа с ними стали проблематичными, соблюдение бюрократических  
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формальностей требует все возрастающих затрат. Правила по обеспечению 

прозрачности становятся с каждым годом все более сложными, практически 

невозможным становится сохранение банковской тайны. На этом фоне идеи 

Ника Сабо и Вэй Да получили развитие как альтернативный традиционному 

финансовому сектору способ передачи ценностей, создания новых квази-

средств платежа при полной анонимности участников операций.Впослед-

ствии именно с этой характеристикой криптовалют было связано большин-

ство претензий со стороны государственных органов. Однако здесь нужно 

отметить, что как раз в самой системе блокчейн при передаче ценностей ни-

чего нельзя ни фальсифицировать, заменить, стереть, ни изменить состав 

участников, а записи о совершенных операциях можно проследить до самой 

первой из них. 

В настоящее время существует ряд программ, позволяющих установить 

источник происхождения «криптоденег» гораздо с большей достоверностью, 

нежели обычных наличных средств (к примеру, «Кристалл» от Битфьюри). Из-

начально, поскольку данные цифровые «титулы» и новые цифровые активы не 

были урегулированы, все операции могли проводиться абсолютно анонимно и 

вне существующих ограничений. Практическая же реализация новых идей 

стала возможной благодаря появлению технологии блокчейн.Примером ис-

пользования смарт-контрактов в банковской сфере можно считать случай с 

Barclays, использовавшим смарт-контракты для проведения сделок с аккреди-

тивами в рамках международной поставки товаров. 

Применение смарт-контрактов в сфере страхования также позволитоп-

тимизировать бизнес-процессы, а также процессы обработки страховыхпре-

тензий и выплат компенсаций в типовых страховых случаях. В качестве при-

меров использования смарт-контрактов в потребительском секторестрахова-

ния можно привести страховую компанию Allianz, использующуюсмарт-кон-

тракты для автоматизации страховых выплат в случаеприродных катаклизмов, 

а также такие стартапы, как Dynamisи другие [1]. При этом страховой фонд 

формируется не в руках страховщика-владельца, а распределен по децентра-

лизованной сети кредиторов, и смарт-контракты применяются для вынесения 

решения по заявке, а также для последующих автоматических списаний задол-

женности. 

Использование смарт-контрактов также возможно в управлении цепями 

поставок, в ритейле,медицине (фармакологии) и во многих других сферах, но 

нужно, безусловно, учитывать правовые аспектызащиты прав потребителей и 

авторских прав [32]. Эти вопросы также пока остаются неурегулированными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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с правовой точки зрения.В контексте авторских правна музыку, к примеру, 

смарт-контракты могут использоваться для нескольких целейдля автомати-

зации процесса исполнения лицензии или как формауправления цифровыми 

правами [32; 33]. Типичным примером управления цифровыми правами явля-

ется цифровая блокировка, которая была введена в компакт-диски для предот-

вращения ихнесанкционированного копирования. 

RegTech. Смарт-контракты в госуправлении 

Что касается России, то до принятия ФЗ «О цифровых правах» Пенсион-

ным фондом РФ уже разрабатывалась система по управлению данными пен-

сионных счетов негосударственных пенсионных фондов как инструмента ре-

ализации концепции индивидуального пенсионного капитала.Росреестр РФ 

также принял меры, позволяющие фиксировать на основании смарт-контрак-

тов изменения сведений Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) об объекте недвижимости, зарегистрированном праве и правооблада-

теле по г. Москве в распределенной сети, доступной для внешнего аудита и 

контроля.  

Интересно, что первая в России сделка с ценными бумагами с использо-

ванием смарт-контрактов в блокчейн была проведена «Национальным расчет-

ным депозитарием» и состояла из выполнения поручения Райффайзенбанка на 

покупку облигаций Мегафона. Дополнительно отметим, чтотакже была осу-

ществлена сделка с использованием смарт-контрактов между S7 Airlines, 

Сбербанком и Альфа-Банком. Как указывалось представителями ЦБ РФ, прак-

тика использования смарт-контрактов без четкой правовой базы в основном 

сводится к частичной автоматизации отдельных аспектов соглашений, таких 

как обмен цифровыми активами, например,или обмен денежных средств на 

имущественные права[1, c. 4].Ведутся и многие другие проекты в рамках про-

граммы «Цифровая экономика», о которых можно будет говорить, однако, не-

сколько позже. 

Следует также отметить, что ведется работа над усовершенствованием 

законодательства о нотариате [34], например, и интеграцией автоматического 

исполнения контрактов, однако комментировать это пока сложно. Но уже 

ясно, что подобные новшества облегчат жизнь обычному гражданину. «Циф-

ровой нотариат» расширит список действий, которые можно совершить уда-

ленно, в электронном виде, что сократит очереди к нотариусам.Узнать, у ка-

кого нотариуса находится наследственное дело, можно будет в интернете 

круглосуточнои в любой день недели. Такое новшество обеспечит Федераль-

ная нотариальная палата по запросу, содержащему данные о наследодателе. 
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LegalTech. Разрешение споров в связи со смарт-контрактами 

Одна из ключевых особенностей смарт-контрактов – минимизации по-

требности в третьей стороне при заключении контракта. Таким образом про-

цесс происходит быстрее, дешевле, и уменьшается вероятность изменения ка-

ких-либо критериев выполнения контракта. Кроме того, нет проблемы аутен-

тификации, проверки полномочий подписанта.С другой стороны, до момента 

наступления определенных событий смарт-контракт контролирует ценность, 

выполняя функцию «совершенного эскроу-агента», однако это не означает, 

что эти ценности не исключены из гражданско-правового оборота. Нельзя за-

бывать о правилах о форме договора. Регистрация, апостиль, нотариус, язык, 

отсутствие согласия, лицензии – при нарушении императивных норм такие 

смарт-контракты могут быть ничтожными (уже упоминалась также проблема 

международного признания).Также смарт-контракт может автоматизировать 

исполнение обязательств, но не может уберечь от дефолта (если у стороны по 

сделке нет денег на счете, то исполнение не будет возможно). И их сложно 

использовать для транзакций с физическими объектами (мы можем передать 

право собственности на вещь и закрепить это в блокчейн, но не передать ее 

физически).  

При использовании смарт-контрактов исключаются издержки на по-

средника, но стоимость внедрения новой технологии также достаточно вы-

сока. Кроме того, как отмечает и швейцарский регулятор, есть возможность 

ошибки программиста в составлении более сложных контрактов. По оценке 

издания Motherboard[35], на данный момент на рынке действует более 

34,200смарт-контрактов с ошибками в коде, что подвергает компании огром-

ным потенциальным рискам.На данный момент отсутствует российская судеб-

ная практика в отношении смарт-контрактов. 

Что касается юридической силы, то необходимо смотреть, какие требо-

вания существуют к форме договора в законодательстве какого-либо государ-

ства. Как было описано выше, важен вопрос о регистрации договора, языке, 

апостиле и т.п. Для справедливого разрешения спора стороны должны для себя 

максимально четко решить, каким образом будут разрешаться их конфликты. 

Например, при той же самой ошибке программиста. Ввиду нечеткости право-

вой базы большинства государств, а также отсутствия квалификации судей 

есть риск несправедливого разрешения спора.  

Результаты исследования и основные выводы 

Проанализировав правовое регулирование смарт-контрактов в несколь-

ких юрисдикциях, а также учитывая подход регуляторов к данному вопросу, 
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можно сделать вывод: при определении понятия «смарт-контракт» необхо-

димо учитывать правовую специфику регулирования каждой страны.Пола-

гаем, что в целом смарт-контракт можно охарактеризовать как не только ком-

пьютерный код или не просто договор, а сочетание того и другого, которое в 

правовых рамках дает результат  как заключение договора на электронных 

торгах или путем покупки лицензии на программное обеспечение в сети ин-

тернет простым нажатием кнопки.  

Эффект внедрения смарт-контрактов вместо устаревших механизмов 

выражается в миллионах долларов. В частности, это имеет большое значение 

для банковской сферы. Консорциум банков и Майкрософт, R3 активно зани-

маются разработкой новых инструментов на основе цифровых технологий, 

включая блокчейн, что подразумевает и внедрение «умных» контрактов.Абсо-

лютно необходимым условием для развития рынка и повышения эффективно-

сти новых технологий в ежедневной деятельности является усовершенствова-

ние законодательства, что можно видеть на примерах, приведенных в настоя-

щей статье.  

Безусловно, технология не может работать сама по себе – прежде всего 

в финансовой области. Швейцарская FINMA стала первым регулятором, кото-

рый предоставил систематизированные комментарии в отношении конкрет-

ного использования смарт-контрактов, влияния их конкретного функционала 

на квалификацию деятельности участников рынка. Это имеет огромное значе-

ние для стабильности системы и привлечения инвестиций от институциональ-

ных игроков в страну. Помимо отчетов 2018 и 2019 годов с рекомендациями 

по регулированию новых инструментов и понятий, также с 2017 года работает 

правовая песочница, появилась новая «финтех-лицензия», до конца 2019 года 

введен льготный режим для небольших банков. Результатом деятельности ре-

гулятора стало привлечение значительных средств в экономику и создание 

здоровой конкурентной среды в контролируемых рамках.Для того чтобы при-

менение смарт-контрактов в различных сферах могло приносить ощутимые 

финансовые результаты, необходимо создание правовой базы в достаточно 

сжатые сроки, сравнимые со сроками развития технологий. Разработка новых 

и усовершенствование старых законов не всегда происходит достаточно опе-

ративно в силу законодательных ограничений и разногласий различных орга-

нов власти. 

Дополнительно отметим, что совершенствование законодательной базы 

необходимо в первую очередь с точки зрения налогообложения и бухгалтер-

ской отчетности по операциям со смарт-контрактами, т.к. налоговые и бухгал- 
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терские вопросы напрямую влияют на экономическую составляющую в дея-

тельности любого хозяйствующего субъекта, использующего такие инноваци-

онные механизмы, как смарт-контракт. Целесообразно также разработать 

стандартизированные алгоритмы реализации смарт-контрактов, включая по-

казатели, необходимые для экономического обоснования проектов. 

Как показывает практика, наиболее успешным стал подход «от частного 

к общему»: подзаконные акты, позволяющие работать с имеющимися нор-

мами, разъяснения по конкретным случаям и обращениям, формирование за-

конодательной инициативы в правовых песочницах и диалоге с регулятором 

приводят к положительным результатам значительно быстрее и вернее, чем 

долгое согласование новых законодательных актов. С учетом скорости про-

гресса технологий для легальной интеграции технологических инноваций в 

финансовый сектор такие механизмы необходимы. Более того, внедрение тех-

нологий позволяет создать и особую «среду доверия» в отношениях государ-

ства и частных лиц. Примером является цифровая платформа обмена «Ком-

ната доверия» упомянутой выше FINMA (обмен как неструктурированными 

данными  документами, так и структурированной информацией особого фор-

мата). В России в рамках Программы «Цифровая экономика» на федеральном 

и локальном уровнях также ведется такая работа. Неотъемлемой частью таких 

инноваций становится и инструмент смарт-контракта.В этой связи стоит под-

черкнуть актуальность создания реальных возможностей диалога с властями 

для инициаторов технологических проектов в России и принятие законопро-

екта об экспериментальных правовых режимах. Нам представляется также 

верным осуществление работы в рамках правовых песочниц на уровне регио-

нов России. Безусловно, опыт Мальты и других небольших государств стоит 

учитывать, однако территориальные различия слишком велики, и в России мо-

жет оказаться более адекватной предметная работа в рамках новых правовых 

режимов в отдельно выделенных регионах.  

Как отмечалось в данной работе, внедрение комплексного регулирова-

ния в отношении отдельных технологий, включая и различные аспекты авто-

матизации, стандартизации данных, их использования в самоисполняемых ал-

горитмических контрактах, – дело не только одного отдельно взятого государ-

ства. Сами технологии трансграничны. В особенности такие инструменты, как 

«умный контракт», требуют согласованного подхода к регулированию на меж-

государственном уровне. К сожалению, объективно этот процесс не может 

быть ускорен в достаточной степени, чтобы сравниться с научным прогрессом, 

однако, на наш взгляд, исследование соответствующего материала и публика- 
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ция научных статей также способствует гармонизации подходов разных стран 

к проблемам интеграции смарт-контрактов, среди прочих решений. 

Безусловно, нельзя переоценивать положительные свойства любой тех-

нологии, которая может в равной степени быть использована и на благо, и во 

зло. Блокчейн, как и интернет или иная технология, может служить для отмы-

вания денежных средств и финансирования терроризма или иных противоза-

конных целей. Смарт-контракты в децентрализованных системах не требуют 

вмешательства – и не допускают контроля – со стороны банков и властей. Од-

ним из ярких примеров, вызвавших бурную реакцию регуляторов всего мира, 

стал проект LIBRA– особой наднациональной валюты, которую планируется 

создавать с участием социальной сети Facebookи ряда крупнейших игроков на 

финансовом рынке, хотя крупнейшие платежные системы (PayPal, Mastercard) 

уже отказались от участия в проекте.Анализ подобных примеров  со стороны 

исследователей и специалистов и различных подходов к их регулированию 

может содействовать достижению консенсуса и, в конечном счете, прогрессу 

как правовых систем, так и технологий рынка услуг и товаров – и общемиро-

вой гармонизации права с учетом интересов отдельных государств, бизнеса и 

частных лиц. 
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