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Концепция законопроекта «О гражданско – правовой классификации 

умных контрактов». 

 

1) Основная идея, цели и предмет правового регулирования 

законопроекта, круг лиц, на которых распространяется действие 

законопроекта, их новые права и обязанности. 

 

Основной идей законопроекта является создание комплексной системы 

правового регулирования отношений возникающих в сфере применения 

умных контрактов. Умный контракт – это договор, существующий в форме 

программного кода, имплементированного на платформе blockchain, который 

обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора по 

наступлении заранее определенных в нем обстоятельств1. Умные контракты 

отличаются от существующих двумя признаками. Во - первых, их исполнение 

не зависит от воли сторон, контракты исполняются автоматически (например, 

запускается платеж после доставки). Во - вторых, исполнение контракта 

контролируют не стороны, а код. Пример умного контракта – программа, в 

которой прописывается, что деньги за товар автоматически списываются со 

счета покупателя, после того как умный - контракт получит данные, что товар 

находится на складе и прошел поверку. Сфера применения умных контрактов 

достаточно широка. К ней относятся: брачные договоры, краудфандинговые 

отношения, учредительные договоры, финансовые договоры, договоры 

депонирования цифровых активов, страхование, налогообложение, 

партнерские программы, периодические платежи. 

В перспективе умные контракты могут заменить большую часть 

типовых договоров, также они модернизируют работу нотариусов. К примеру, 

в сделке по продаже доли в ООО умный контракт сможет автоматически 

перечислить деньги продавцу после того, как получит данные о переходе доли 

                                                           
1 Договорное право 2.0: «Умные» контракты как начало конца классического договорного 

права. А.И. Савельев // Вестник гражданского права № 3 2016. С. 46. 
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из электронного ЕГРЮЛ. Отпадет техническая необходимость в 

нотариальном заверении подписей. На современном этапе в первых сервисах 

умных контрактов используется технология blockchain с целью защиты 

подлинности документа. 

Целью законопроекта является создание системы регулирования 

отношений в сфере применения умных контрактов, которая в полной мере 

обеспечивала бы правовые основы подобных отношений. Для этого 

законопроектом предусматриваются следующие нормы: 

 - определяются права, обязанности и ответственность участников 

правовых отношений в сфере применения умных контрактов. 

 - устанавливается правовое регулирование споров, возникающих в 

данной области. 

 - урегулируется процесс применения умных контрактов с налоговым и 

бухгалтерским законодательством. 

 - устанавливается специфика рассмотрения споров, связанных с 

умными контрактами, судами. 

Предметом правового регулирования законопроекта являются 

отношения в сфере применения умных контрактов, связанные с правами, 

обязанностями и ответственностью участников подобных отношений, со 

спорами, возникающими в области применения умных контрактов и 

законодательным регулированием подобных отношений. 

Исходя из этого в круг лиц, на которых распространяется действие 

законопроекта, входят физические и юридические лица, заключающие умные 

контракты, а также суды, рассматривающие споры по умным контрактам. 

 

2) Место будущего закона в системе действующего 

законодательства. 

Предлагаемый законопроект содержит нормы гражданского 

законодательства, которые направлены на реализацию положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, норм договорного 
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права, расположенных в части первой и второй ГК РФ. Законопроект, после 

его вступления в силу, займет в системе законодательства Российской 

Федерации положение системообразующего закона, регулирующего 

отношения в сфере применения умных контрактов, на основании норм 

которого будет осуществляться дальнейшее развитие системы регулирования 

указанных отношений. 

 

3) Общая характеристика и оценка состояния правового 

регулирования общественных отношений в сфере применения умных 

контрактов. 

Совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

применения умных контрактов, в настоящее время характеризуется явной 

недостаточностью и фрагментарностью. 

Возможность заключить умный контракт по российскому 

законодательству существует уже сейчас. Согласно Гражданскому кодексу 

договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем 

существенным условиям договора. Умный контракт позволяет согласовать все 

подобные условия. Тем не менее, на данный момент времени применение 

умных контрактов связано с определенными сложностями. 

Первой - является сложность доказывания существования контракта и 

его содержания. В случае возникновения споров отсутствие бумажной версии 

договора может породить множество вопросов. Существующие версии умных 

контрактов пока не позволяют одновременно с заключением создавать pdf - 

версию с отметками о подписании электронными подписями. 

Второй сложностью является нестыковка умных контрактов с 

налоговым и бухгалтерским законодательством. К примеру, такие договоры 

не умеют создавать первичную документацию или их документы не подходят 

российским бухгалтерам. Кроме того, если стороны будут недовольны друг 

другом или тем, как сработал контракт, им придется доказывать не только тот 

факт, что сам контракт был заключен, но и на каких условиях. С другой 
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стороны, в случае, если функции создания pdf-версии и первичной 

документации будут добавлены к умным договорам, можно будет полностью 

перейти на автоматический электронный документооборот, что потребует 

внесения определенных изменений в законы. 

Третья сложность заключается в том, что на данный момент неясны 

перспективы рассмотрения умных контрактов судами. Сначала судам будет 

непросто понять, как был заключен умный контракт и какие условия заложены 

в его программу. Добавив к этому консервативность и настороженный подход 

ко всему нестандартному, получим риск долгих и затратных первых процессов 

по умным контрактам. Но со временем суды признают, что с юридической 

точки зрения умные контракты не отличаются от обычных. А это, в свою 

очередь, потребует привлечения к такой категории споров экспертов - 

программистов, которые будет оценивать доводы сторон, связанные 

непосредственно с кодом. 

Отдельно стоит упомянуть, что применение умных контрактов может 

быть проблематично с точки зрения законодательства о персональных данных. 

У российских операторов умных контрактов пока нет, а существующие 

иностранные могут не хранить персональные данные пользователей на 

российских серверах, как того требует закон. По этой причине доступ к сайтам 

иностранных операторов может быть заблокирован. 

Поэтому можно прийти к выводу о том, что на современном этапе в 

Российской Федерации на законодательном уровне не существует 

нормативного правового акта, которым бы регулировались в полной мере 

правовые основы совокупности отношений, возникающих в сфере 

применения умных контрактов. Последствием этого является отсутствие 

необходимой гражданско – правовой классификации умных контрактов, 

единства правоприменительной практик в сфере их применения. 

Следовательно, законопроект призван установить на законодательном уровне 

точные правила регулирования отношений, возникающих в сфере применения 

умных контрактов. 
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4) Основные механизмы регулирования отношений в сфере 

применения умных контрактов, предлагаемые в законопроекте. 

Выявленные проблемы могут быть решены за счет определения в 

законопроекте следующих основополагающих принципов регулирования 

отношений в сфере применения умных контрактов и создания эффективных 

механизмов их реализации. Для чего законопроектом предусматривается: 

1. Права, обязанности и ответственность участников правовых 

отношений в сфере применения умных контрактов. 

2. Правовое регулирование споров, возникающих в данной области: 

 - Создание версии умного контракта, которая одновременно с 

заключением будет создавать pdf - версию с отметками о подписании 

электронными подписями. 

3. Урегулирование процесса применения умных контрактов с налоговым 

и бухгалтерским законодательством. 

 - Создание версии умного контракта, которая одновременно с 

заключением будет создавать pdf - версию с первичной документацией. 

4. Специфика рассмотрения споров, связанных с умными контрактами, 

судами. 

 - Определений условий, необходимых для заключения умного 

контракта и утверждение схемы заключения умного контракта на 

законодательном уровне. 

 

5) Последствия реализации будущего закона. 

Принятие законопроекта будет иметь положительные социально - 

экономические последствия: 

1. Эффективная нормативная основа регулирования отношений в сфере 

применения умных контрактов позволит устранить пробелы в действующем 

законодательстве и обеспечит необходимый уровень правового 

регулирования. 
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2. Появиться необходимость в новой профессии, существующей на 

стыке двух отраслей - юристах, обладающих знаниями в сфере 

программирования. 

3. За счет качественных сервисов по подготовке умных контрактов 

компании снизят расходы на стандартную юридическую работу. 

4. Уменьшение роли мнения сторон в проверке условий сократит 

количество споров и расходы на судебные процессы, и страховочные 

механизмы. 

3. Унификация работы с договорами через общие платформы или 

протоколы позволит упростить и удешевить процессы согласования сделок, в 

том числе международных. 

4. Автоматизация контрактных отношений сильно повысит 

предсказуемость в отношениях сторон. 


