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«СМАРТ-КОНТРАКТЫ» В МЕЖДУНАРОДНОМ  

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В данной работе анализируется процесс разработки и 

внедрения технологии блокчейн. Раскрывается сущность данной технологии и 

ее значение в экономическом обороте. Также в статье рассматривается 

понятие смарт-контрактов, их преимущества и недостатки, которые имеют 

большое значение для применения в международных гражданско-правовых 

отношениях. 
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Annotation: This article analyzes the process of developing and implementing 

blockchain technology. It reveals the essence of this technology and importance in the 
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economic turnover. The article also discusses the concept of smart contracts, their 

advantages and disadvantages, which have a great importance for application in 

international civil law relations. 

Key words: blockchain, smart contracts, contract, new technologies, 

international regulation, international relations. 

 

В настоящее время активно идет процесс разработки и внедрения 

совершенно новых технологий в экономический оборот. Одной из таких 

технологий является технология блокчейн, благодаря которой современные 

бизнес-модели могут стать более эффективными, а транзакционные издержки 

будут существенно снижены. 

Технология блокчейн - система организации распределенной базы данных. 

Достоинствами данной технологии является то, что это своеобразный 

публичный цифровой реестр, в котором каждое действие пользователя видно его 

контрагентам, а операции нельзя отменить или изменить задним числом. Также 

блокчейн позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оптимизировать 

издержки, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, 

регистрировать сделки и вести их реестр. 

Пока блокчейн не используется широко в коммерческой деятельности, но 

его возможности уже испытывают многие крупные компании. В частности, он 

позволяет создавать автоматические «смарт-контракты», компьютерные 

программы, которые вступают в силу при соблюдении определенных условий. 

Когда стороны заключают подобный договор, его исполнение начинается 

автоматически, без их непосредственного участия, что определенно является 

еще одним преимуществом данной технологии.  

Смарт-контракты работают по чётким алгоритмам. Как 

говорил разработчик программного обеспечения Джефф Гарзик: «Нередко 

работа с цепочками поставок подразумевает бумажную волокиту – на документы 

должны ставиться подписи и печати, более того, они могут быть подделаны или 

http://searchcio.techtarget.com/feature/What-is-a-smart-contract-and-whats-it-good-for
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вовсе потеряны. Блокчейн упрощает весь процесс, предоставляя легкодоступный 

цифровой контракт, отчёт и план действий.»1  

Стоит обратить внимание на то, что законодательного закрепления 

понятия «смарт-контракта» нет. Но в предложенном Центральным банком 

Российской Федерации Проекте Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах», который был принят Госдумой в первом чтении, под смарт-контрактом 

понимается «договор в электронной форме, определение и исполнение прав и 

обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом 

порядке цифровых записей в строго определенной им последовательности и при 

наступлении определенных им обстоятельств»2. Считаем, что данное 

определение не отражает в полной мере механику и правовую сущность смарт-

контракта. 

Но несмотря на это, заметим, что технология блокчейн, а в частности 

«смарт-контракты» могут использоваться и быть полезными не только в рамках 

одного государства, но в международных гражданско-правовых отношениях. 

Одним из ярких примеров является первый умных контракт, заключенный 

осенью 2016 года для поставки сыра и масла на 100.000$ сейшельской компании 

от израильского производителя Орнуа (Ornua). Покупатель рассчитывался с 

помощью аккредитива, а помог ему в этом блокчейн. Продукты доставляли 

морем, и партия была маркирована на контейнерах специальными датчиками 

геолокации. Как только корабль зашел в порт назначения – они отправили сигнал 

в систему. Это означало, что банк может выплатить деньги продавцу. Благодаря 

технологии блокчейн сделка была совершена за 4 часа вместо 10 дней при 

обычных условиях. К тому же не надо было пересылать друг другу письменные 

документы, и была исключена возможность их подделать.3  

                                                           
1What is a smart contract and what's it good for? // TechTarget. [Электронный ресурс].  URL: 

https://searchcio.techtarget.com/feature/What-is-a-smart-contract-and-whats-it-good-for (дата обращения: 

28.10.2018г.)  
2 Проект Федерального закона подготовлен Министерством финансов Р «О цифровых финансовых активах» (ред. 

до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.01.2018) // СПС КонсультантПлюс 
3Barclays провел первую в мире реальную торговую сделку по блокчейну // РБК. 2016. [Электронный ресурс].  

URL: https://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2 (дата обращения: 27.10.2018г.) 

https://searchcio.techtarget.com/feature/What-is-a-smart-contract-and-whats-it-good-for
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2
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Также, стоит отметить, что смарт-контракты могут использоваться и для 

предоставления кредитования. Так, одна из крупнейших банковских компаний в 

Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria выдала корпоративному клиенту 

кредит на сумму 75 млн евро. Сделка была зарегистрирована с использованием 

смарт-контракта в сети Ethereum. Использование технологии распределенных 

реестров и смарт-контрактов для осуществления сделки уменьшает риск 

мошенничества и существенно снижает временные издержки. Данная операция 

заняла всего несколько часов (при использовании существующих механизмов 

на  ее выполнение требуется несколько дней).1 

Еще один примером является использование Немецкой страховой 

компанией Allianz смарт-контрактов для автоматизации страховых выплат 

в случае природных катаклизмов.2 

Для более детального урегулирования 22 государства ЕС подписали 

декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий. 

«В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание 

фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются 

сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-

инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие 

и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого 

рынка», — говорится в декларации. Страны ЕС, намерены обмениваться опытом 

и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС 

приложений с использованием технологии распределенных реестров 

для государственного и частного секторов.3 

Несмотря на все преимущества «смарт-контрактов», все же сегодня эту 

технологию нельзя назвать идеальной. Она имеет некоторые недостатки: 

                                                           
1Аналитический обзор Центрального Банка России по теме «смарт-контракты». [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf (дата обращения: 27.10.2018г.) 
2Аналитический обзор Центрального Банка России по теме «смарт-контракты». [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf (дата обращения: 27.10.2018г.) 
3Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС // РИА Новости. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/economy/20180410/1518341490.html (дата обращения: 28.10.2018г.)  

http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/47862/smartkontrakt_18-10.pdf
https://ria.ru/economy/20180410/1518341490.html
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Во-первых, смарт-контракт не обладает функциональной гибкостью. При 

использовании традиционных механизмов заключения соглашения всегда есть 

возможность договориться или изменить его условия, но при использовании 

смарт-контрактов реализовать такие изменения в ходе его исполнения 

затруднительно. Если одна из сторон нарушила зафиксированные условия, то 

автоматическое исполнение соответствующих санкционных мер за нарушение 

произойдет незамедлительно. К примеру, в случае, если количество 

поставленного товара оказалось меньше, чем указано в смарт-контракте, или его 

качество оказалось хуже, то трекеры, которые отслеживают соответствующие 

параметры, передадут информацию в «смарт-контракт» и расчет будет 

произведен с учетом корректирующего коэффициента, определенного в коде 

смарт-контракта. 

Во-вторых, отсутствие в мировой законодательной практике официально 

закрепленного статуса смарт-контракта может затруднить решение спорных 

вопросов, возникающих при нарушении условий его исполнения 

В-третьих, смарт-контракт в своей основе имеет программный код, 

который из-за допущенных ошибок на стадии его написания 

(программирования) может функционировать некорректно, что, в свою очередь, 

может привести к некорректному исполнению условий смарт-контракта или 

возникновению условий для совершения мошеннических действий. 

В-четвертых, процесс создания смарт-контракта является сложным, и чем 

больше условий и аспектов, которые должен отслеживать контракт (состояние 

товара в процессе транспортировки, таможенные действия и иное), тем сложнее 

их описать и учесть на момент заключения подобного договора. 

Подводя итоги, стоит отметить, что смарт-контракты имеют обширную 

область для применения. Тем не менее не стоит ожидать быстрого 

и повсеместного внедрения смарт-контрактов, так как любые инновации, прежде 

чем получить широкое применение, должны пройти определенный путь 

развития. 
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