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Стремительное развитие цифровых технологий и их проникновение во все 

сферы жизнедеятельности человека обуславливают необходимость адекватного 

правового регулирования отношений в области использования этих технологий. 

В связи с этим, стремительными темпами популяризируется концепт «смарт-

контракта», принцип действия которого сводится к электронизации содержания 
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договора в рамках компьютерной программы [7, с. 56]. Предполагается, что они 

способны вытеснить привычные форматы гражданско-правовых договоров, баз 

данных систем голосования, кадастрового учета, обеспечить высокочастотный 

трейдинг на финансовых рынках и глобальные финансовые транзакции [5, с. 

160]. 

Действующее гражданское законодательство приравняло выражение воли 

в электронном виде к письменной форме сделок [10]. Такая сделка считается 

заключенной, если можно воспроизвести ее содержание на материальном 

носителе в неизменном виде. А требование о наличии подписи считается 

выполненным, если можно достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю, может 

быть в законе, ином правовом акте или соглашении сторон.  

Предусмотрено регулирование смарт-контрактов, но не в качестве 

отдельного вида договоров, а только как условие об автоматическом исполнении 

договора. В Гражданском кодексе РФ указано, что в условиях сделки стороны 

могут предусмотреть исполнение обязательств, которые из нее возникают. Такое 

исполнение может наступить при обстоятельствах, определенных условиями 

сделки. При этом стороны могут дополнительно не выражать волю на такое 

исполнение путем применения информационных технологий. Тогда исполнение 

произведет  сама информационная система  (ч. 2 ст. 309 ГК РФ). 

Как видно, отечественный законодатель не закрепил легального 

определения понятия «смарт-контракт» или же «самоисполняемый договор». 

Представителями российского научного сообщества под смарт-контрактом 

понимается особая форма выражения договора специальной 

компьютеризированной системой, в рамках которого осуществляется учет 

юридических фактов и контроль выполнения договорных обязательств [4, с. 57]; 

фрагмент программного кода, предназначенный для осуществления задач, в 

случае выполнения заранее установленного в программе условия [1, с. 55]; 

программа для электронно-вычислительных машин, построенная на основе 

технологии блокчейн и являющаяся новой формой заключения договора [8, с. 
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152]; соглашение между двумя и более лицами об установлении, изменении или 

прекращении прав и обязанностей, где часть или все условия записаны и 

исполняются (или обеспечиваются) автоматически при помощи специальной 

программы для ЭВМ [3, с. 115]; специализированное программное обеспечение, 

содержащее элементы искусственного интеллекта и предназначенное для 

поддержки экономической деятельности в части фиксации условий договора, 

автоматического их исполнения при реализации набора детерминированных 

условий и хранения данных по исполненным договорам [2, с. 105] и др. 

Помимо интерпретации рассматриваемого понятия, установления 

признаков и структуры смарт-контракта в научном сообществе и на 

законодательном уровне, необходимо также верно понимать его назначение. Так, 

существует мнение, что смарт-контракт может являться самостоятельным 

договором, а также обеспечительным обязательством или способом исполнения 

обязательств [6, с. 21]. Иной подход заключается в том, что смарт-контракт 

может выступать отдельным договором (в данном случае, программный код – 

электронное доказательство заключения сделки, а, значит, гарантирована защита 

на основе действующего законодательства) или способом оформления 

соглашения между сторонами, поскольку технология распределенного реестра 

позволяет минимизировать временные, технические и материальные издержки, 

а также снизить (предотвратить) возникновение правовых рисков [9, с. 121].  

Как представляется, наиболее верным является понимание смарт-

контракта как: 1) электронной (цифровой) формы гражданско-правового 

договора – формы, позволяющей отказаться от бумажной версии договора, 

признать юридический статус договора за соглашением, заключенным с 

использованием программного обеспечения; 2) инструментально-

технологического способа исполнения обязательства, посредством которого, 

станет возможным поддержание автоматического исполнения обязательств и 

хранение данных о договоре в учетной записи децентрализованной платформы 

[11, с. 246].  
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Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что к преимуществам 

смарт-контракта относятся: 1) автоматизация заключения и исполнения 

договора; 2) возможность осуществления международной транзакции; 3) 

снижение случаев мошенничества и риска невыполнения обязательств; 4) 

прозрачность, автономность, безопасность договора; 5) отсутствие бумажной и 

канцелярской волокиты; 6) возможность осуществления максимального 

контроля процесса исполнения договора; 7) отсутствие посредников.  

Несмотря на наличие неоспоримых преимуществ, внедрение смарт-

контракта в договорные отношения имеет ряд правовых проблем, среди которых: 

обязательное наличие оператора обмена цифровых финансовых активов; 

необходимость наличия определенных технических знаний; высокая 

вероятность допущения ошибок при разработке контракта и утраты доступа к 

учетной записи в распределенном реестре; необходимость обращения к 

опытному разработчику, который знает язык программирования; невозможность 

(в настоящий момент) учета содержания сделки налоговыми органами; высокая 

вероятность доказывания в суде самого факта заключения контракта (если он не 

продублирован на бумажном носителе); возможность утечки данных ввиду 

децентрализации платформы блокчейн. Следовательно, потенциальные риски 

внедрения смарт-контракта в договорные отношения можно дифференцировать 

на правовые, технологические, операционные и криминогенные.  

В настоящий момент целесообразно закрепить смарт-контракт в качестве 

электронной (цифровой) формы гражданско-правового договора или 

инструментально-технологического способа исполнения обязательства, 

поскольку принятие дополнительных нормативных правовых актов не 

требуется, ведь достаточно лишь адаптировать существующие положения 

гражданского, и, в частности, договорного права для прямого обращения к таким 

технологиям.  

Таким образом, для понимания юридической природы самоисполняемых 

договоров, необходимо сформулировать определение понятия «смарт-

контракт», под которым предлагается понимать электронную форму выражения 
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гражданско-правового договора, составленного в соответствии с требованиями 

законодательства и размещенного в распределенном реестре в виде кода на языке 

программирования.  
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