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аспLlранmроссtttlскойакаdемччоduопо.уrГ|l'ili,ZiIrf ;;

УМНЫЕ КОНТРАКТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

. Научньtй руковоdцплель; dокmор юрudttческuх наук, dоцеrtm,
еdwоtцuй кафеdрой zocydapcmBeHrro - ipououor* dttсцuплuн'россuйскоzо
эконолlцческо?о унuверсumеmа цм. Г.В. Плеханова И.М. Pacccl-,toB.

стремительность) с которой в настоящее время происходит развитие- _ормационных технологий, поражает вообраrкение. Те инновационные
, :О--lОГИИ, что в ХХ в. имели лишь теоритическое обоснование, сейчас-: \'спешно применяется на практике. Одной из подобньш технологий] iется блокчейн и созданные на его основе умнь]е контракть], имеющие
; - ]средственное влияние на юридическую сферу.

ТермиН блокчёйЦ являетсЯ транслитерация англ. blockchain (block -]к), chain <цепочка>). Блокчейн представляет собой":-ределенную базу данных, содержащую ,"форruц"о о всех- ::,з?кIJиях, проведенных участниками системы. хрiнЪние информации] ,1сходит в виде (цепочки блок,ов>>, в каждом из которых записывается
a_]еленное число транзакций.'оu Распределенность является ключевой, , знностью системы, Единого места хранеция всех записей банка или::-IРО.ЩеРЖ?теля не суrцествуеТ. У каждого иЗ участников системы

, -,,tsрел,IеннО хранитсЯ реестр. оН автоматическИ обновляется до" е:ней версии в случае внесения изменений. Можно сказать, что-эзователи выступают в роли коллективного нотариуса,
_ верждающего истинность информации в базе данных.j{o недавнего времени блокчейн был напрямую связан с_товалютой биткойн, которая требовалась длJI осуществления-:)''НЫХ переводоВ междУ кошелькамИ пользоватеЛей. КриптоваJтюта 

-_rтфровой актив, учёт которОго децентрztтизован. Функционирование-:,ых систем происходит при помощи распределённой компьютерной- -. При этом информация о транзакциях может не шифроваться и-: ]оСТУПна в открытом виде. !ля гарантирования неизменности.:ки блоков базы транзакций используется криптография. В марте- Года появилась новая версия блокчейн, лозволившая записывать в
. .]о\Iимо истории платехtей метаданные.

:за-т РБК январь 2016 / Теlrденции / Блокчейн: внезапно HylKerr всем / URL:,,-,rrl,.rbc.ru/mag аziпе/20 l б / 0 l / 5 бЬаllэ././ 9 aJ 9 4J 1 d69З 62l е7
: .ТоВмIоты как пиринговые систе]\rы и пlIате}кные средства / Г"lавная / Лрактика /згIюты / URL: http://paysyst.rulcrypto-payrnenbsl,stЙ.htm1
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которых влечет за собой FIекоторые события в pe€LlbHoM .\1l1гa l.,Illlfri

цифровыХ систсмаХ'о*. Дп" рa-йruч"П умныХ контрактов грс,J : :шrr

децентр€LIlизованная среда, полностью исключающая человеч;_t.:шigtiit

фаrtтор' а для возможности использования в умном контракте пегa:iлfll
стоимости требуется кр"птоuалюта'О9.

Единого определения для умных контрактов на сегодцяшниI-I --..],t

существует. Поэтому приведу два определения, раскрываюцi1.
понятий со стороны технологии и юриспруденции. Умный KOHli.l*
это электронный алгоритм, описывающий набор условий, ВыПо.]_1.л.

Умный контракт это договор, существующий в f _

программного кода имплементированного на платформе цепочки б.:r,
которыЙ обеспечивает автономность и самоиспоJIнимость условий т".
договора по наступлению заранее определенных в нем обстоятельств '

На современном этапе умные контрактЫ в Российской Фелерац}:,1 lg

регулируюТся на законодатеЛьном уровне. Это не вопрос Лока']Ь:-'[
характера, на мировоЙ арене ведуЩие державЫ пока С ОСТОРОЖНО,-::,t,{
присматриВаются к возможностям инноВационной технологии. Те:,1,1]],
менее, на мой взгляд, из - за того, что умные конц)акты l1\I:l-"
непосредственное отношение к юридической сфере это лишь вог],.л*
ВреМеНи, коГДа ЗаконоДаТеДЬ В серьеЗ ЗаДУМаеТся наД ТеМ, КоК В По.l:- - :]l

мере регулИроватЬ отношения' возникаюЩие в сфере применениЯ y\I|_r_r
контрактов. Есть нескОлько подходов к решению данного вопроса. -
одноЙ сторонЫ возможносТь закJIючиТь умныЙ контракТ по российскс,,l-
законодательству существует уже сейчас. Согласно Граждансксl-л
кодексУ РФ договоР считаетсЯ заключеннЫм, еслИ стороны достIIг-_
соглашениЯ по всеМ существенНым условиЯм договора. УмныЙ KOHTPar-.
позволяет согласовать все подобные условия. И, возможно, ддя правово.,
регулирования умных контрактоВ достаточно будет внесТи HeCKO,'lb:;,
статьей в ГК РФ.

С другой стороны, испоJIьзовать
испоJIьзов€IнIбI технолоIлlи блокчейr,
Крrлrrоваrлоты как т€ковые, и бrrгrtоfui,

репуrацией у LдфовьD( цекrробаrков. В

1мные кокIракты невозможно бs_

работающей на крипIов€IJIют.
в часlности обладают не л)чшii
связи с чем, может потребоватьс;

ra8 Банкир.Ру / Публикации / Технологии / Умный контракт: битttоин как двигатель
банковских технологий. URL: http://bankir.rT/publikacii/20l 50825/ulnnyi-korrtrakt-bitkoirъkak-
dvigatel-bankovskikh-tekhnologii - 1 0006680/
''u Уrrr",е контрактЫ поN{ог}"т государствам принять крliптовtt,llюты. / Сrурtо 2.0 PTojecb
Corrsulting / ПубликациИ от Bitfork-Develop / УмIные контрактЫ помог)"Т r,Oсударства\l
принятЬ криптовалюты. URL: httр://Ьitfоrk-dечеlор.соп-r/ru/умные-контракты-помог\l-
государства/
l50 

Договорное право 2.0: <Умные> контраI.'ы как начало конIIа кпассического договорногс
права, А.И. Савельев // BecTHrrK гражданского права Nэ 3 20l 6. с. 46.
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Единого определения для умных контрактов на сегодняшнl:,l

существует. Поэтому приведу два определения, раскрываt.-- l

поrrятий со стороны технологии и юриспруденции. Умный
это элsктронный алгоритм, описывающий набор условий,
которых влечет за сюбой некоторые события в ре€rпьном
цифровых сисrемах'О'. ,Щля реализации умных контрактов

фактор, а для возможности использования в умном контракте

"rо"rоar" 
требуется кр"птовалrоrа''П.

децентрализованная среда, поJIностью искJIючающая

у\шше коЕIракты

работаrощей на
в частности обладают не

связи с чем, может

программного кода имплементированFIого на платформе цепочк,.
который обеспечивает автономность и самоисполнимость услов;li-
договора по настуIIлению заранее определенных в нем обсто

На современном этапе умные контракты в Российской

реryлируются IIа законодательном уровне. Это не вопрос
характера, на мировой ареIIе ведущие державы пока с
присматриваются к возможностям инновационной технологliII.

менее, на мой взгляд, из - за того, что умные контракть:
непосредственное отношение к юридической сфере это лишь
времени, когда законодатель в серьез задумается над тем, как в

мере регулировать отношения, возникающие в сфере примененlli
конц)актов. Есть несколько подходов к решению данного
одной стороны возможность закJIючить умный коЕц)акт по

законодательству существует уже сейчас. Согласно
кодексу РФ договор считается заключенным, если стороны
соглашения по всем существенным условиrIм договора. Умньй
позволяет согласовать все подобные условия. И, возможно, дJIя

регулированиrI умных контрактов достаточно будет внести
статьей в ГК РФ.

С дру.ой стороны, испоJIьзовать
испоJIьзов€IнIбI технологии блокчеfoi,
Крлшrговаrпоты как таковые, и бrпtойr,

репугацией у пцфовьD( цеrrrробаrшсов. В

ra8 Банкир.Ру / Публикации / Технологии / Умный контракт: биткоин как двигате.,;
банковских технологий. URL: htф:/iЪапkir.rr,/рuЬlikасii/20 1

dvigatel-bankovskiklr-tekhnologii- 1 0006680/
1*" Уп,tные контракты помог}"т государствам принять криптовалюты. / Сrурtо i -

Consulting / Пфликации от BitfoTk-Develop / Умные коЕтракты помогуг
принять криптовалюты. URL: http:iЪitfork-develop
государства/
l50 

До.овор"ое право 2.0: <Умные> контракты как начало KoHI{a классического
права. А.И. Савельев // Вестник гражданского права Nч 3 20 l 6. С. 46.
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Рг__:,ьrъй нормативно правовоЙ акт, реryлирlтошцrЙ применение
fi,r.:.ова-iшот и технологий работающlж с ними, в том числе }мньж кOнтрактов.

i Суr".твуют и другие сложности на пути регулирования умных
Е. _ТаКТОВ СОВРеМеННЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ:

а) Непонятность процесса правового регулирования, в связи с
Е_:.-lьзованием новой технологии, В слу{ае возникновения споров
i,т;-,:ствие бумажной версии договора может породить N,Iножество
Ш.:осов. Проблемы во взаимодействии умных контрактов с налоговым и
fu:,_. з--rтерским законодательством. К примеру, такие контракты не умеют
Ф:-звать первичную документацию иJIи их документы не подходят
|rс;ltйским бухгалтерам. Неясны перспективы рассмотрения умных
mLl.]]aKToB СУДаМИ;

б) Существуют и другие инновационные технологии требующие
ЕЕзового регулирования: Интернет вещей (lntemet of things), облачные
mзliсы (Cloud Computing), Большие данные (Big Data), расширенная
tr-:-]5нocTb (Augmented Reality), Искусственный интеллект;

в) Вопрос конфиденциаJIьности при использовании технологии
lm,_ -.чейн. Конфиденциальность cTuula проблемой из-за
ш1..о-lидированного аудиторского следа блокчейна, который
5еспечивает максимальную прозрачность олераций;

г) Применение умных контрактов может быть проблематично с
mч(l{ зрения законодательства о персональных данных. У российских
ltr-:еторов умных контрактов пока нет, а существующие иностранные
к,:-,т не хранить персональные данные пользователей на российских
Lтзjрах. как того требует закон;

г) Проблема масштабируемости криптовалюты. В биткоине все
[:аззакции видны публично, а пропускная способность системы
Е]fничивается 5 - 10 транзакциями в секунду, что практически
hсrо.цезно для современной финансовой системы;

в качестве заключения можно сказать, что для лравового
Еi.Jирования умных контрактов требуется проанализировать
ш:-ствующие нормы гК рФ, относящиеся к договорному
Ет,.lированию. Независимо от того, решит ли законодатель создать
пзыli нормативно - правовой акт или расширит ГК РФ, это позволит дать
ра;к:анско - правовую классификацию умных контрактов и изучить
mеllrфику отношений, связанных с их применением. Также, на мой
щ-_lаJl следует изучить зарубежный опыт реryлирования умных
пlrрактов и связанных с ними правоотношений. Возможно, с помощью
Е.обногО анализа норм ГК РФ и изучения зарубеЖного опыта, Удастся
шj_]ать необходимую для правового регулирования умных контрактов

разовую базу.
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