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About some issues of application of smart contracts 

 

Аннотация: В статье рассматривается технология смарт-контракта, а 

также анализируются возможные проблемы, которые могут возникнуть при 

использовании данной технологии.  
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Неуклонное развитие цифровых технологий уже не первое десятилетие 

оказывает существенное влияние на все сферы общества. Еще в 1994 году 

американский ученый Ник Сабо дал определение причудливому на то время 

компьютерному алгоритму, который стал активным предметом размышлений 

и обсуждений юристов-правоведов уже в 2018 году — «cмарт-контракт». Так, 

автор концепции смарт-контрактов, определяет этот алгоритм, как 

компьютерный протокол, который самостоятельно исполняет условия сделки, 

контролируя ее исполнение1. 

В конце XX века, существующая экономическая и коммуникационная 

инфраструктура была недостаточно развитой для функционирования таких 

алгоритмов. На сегодняшний же день, с учетом экспоненциального роста и 

развития цифровой среды, необходимые условия функционирования «смарт-

контрактов» доступны, алгоритмы активно разрабатываются и применяются в 

различных отраслях общества во всем мире2.  И такой интерес к относительно 

новой технологии не удивителен, ведь «смарт-контракты» сулят эффективные 

и рентабельные транзакции, снижающие затраты и необходимость в 

традиционных посредниках (банки, кредитные организации).  

 
1Nick Szabo. Smart Contracts. 1994. URL 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best

.vwh.net/smart.contracts.html 

2  См.: Пащенко И. Ю. Смарт-контракты: понятие и содержание, специфика отечественного правового 

закрепления [Электронный ресурс] // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU: 

Юридический сетевой электронный научный журнал. 2019. № 1 (8). С. 77-91. URL: https://pro-sud-

123.ru/journals/2019/01/08_Пащенко_ИЮ.pdf (дата обращения 27.11.2019). 

 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://pro-sud-123.ru/journals/2019/01/08_Пащенко_ИЮ.pdf
https://pro-sud-123.ru/journals/2019/01/08_Пащенко_ИЮ.pdf
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Тем не менее, использование данной технологии также приводит к ряду 

вопросов, наряду с практическими проблемами, такими как 

функциональность, безопасность и правовое регулирование. 

Концепция «смарт-контракта», выведенная Сабо, достигла пика 

общественного внимания после публикации его основополагающей статьи 

«Представление о смарт-контрактах» (англ.: «The Idea of Smart Contracts»)  в 

1997 году3.  Прообразом смарт-контракта стал самый обычный вендинговый 

(торговый) автомат. Взаимодействие человека с автоматом, а именно сделка, 

подразумевавшая покупку товара за определенную суму, с учетом того, что 

автомат самостоятельно выполнил условия сделки и стало архетипом 

современных «смарт-контрактов». Однако, возможность применения 

технологии, не ограничилось на данном виде сделок. В статье упоминается 

перечень иных функций применения «смарт-контрактов». Алгоритмы можно 

применить, как в наследственном праве - передача цифровых активов при 

наступлении определенных обстоятельств, так и в реалиях повседневной 

жизни, когда транспортное средство не тронется с места, пока не соблюдены 

все протоколы безопасности. Благодаря появлению и развитию блокчейн-

технологий и криптовалют, концепция Сабо не только стала возможна, но и 

уже реализуется4. Чтобы понять, каким образом, необходимо иметь базовое 

представление о том, как работает «смарт-контракт».  

При использовании блокчейн-технологий, программный код смарт-

контракта хранится и в децентрализованном реестре, используя технологию 

распределенного реестра (DLT). Она применяется для проверки транзакций, 

контроля доставки, мониторинга операций5. Поэтому, обладая доступом к 

общему распределенному реестру, участники могут проверить, что смарт-

 
3 Nick Szabo. The Idea of  Smart  Contracts.  1997.  URL       

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best

.vwh.net/idea.html 

4    Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc., 2015. 129 р. 

5    Szabo N.Smart contracts: formalizing and securing relationships on public networks // First Monday. 

1997. Vol. 2, №9. 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html
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контракт функционирует в соответствии с предусмотренными условиями, это 

обеспечивает по общему правилу невозможность их изменения.  

Использование такой операции, освобождает участников от 

необходимости составлять договор в традиционной письменной форме; 

использование «смарт-контрактов», не требует взаимодействия 

централизованного органа или же доверенного посредника, а условия 

проверяются и выполняются посредством серии криптографических 

процедур.  

Блокчейн-технологии позволяют «смарт-контрактам» эффективно 

функционировать, предоставляя простой и эффективный механизм для 

безопасного управления и передачи цифрового имущества без использования 

посредников (или их минимального вмешательства), а также в качестве бонуса 

повышенную транспарентность, вытекающую из децентрализованности 

технологии.  

Использование «смарт-контрактов» может привести как к снижению 

затрат на проведение сделки, так и к уменьшению судебных издержек. 

Отсутствие какого-либо централизованного органа или же доверенного 

посредника в технологии блокчейн, означает, что большинство издержек 

связанных с подготовкой, контролем и выполнением письменных договоров 

уменьшаются.   

Однако, в силу своей природы, «смарт-контракты» подвержены ряду 

проблем, каждая из которых приводит к возникновению определенных 

правовых вопросов.  

Алгоритмы «смарт-контрактов», являются по своему существу 

компьютерным кодом, выступая в качестве проводников для проведения 

коммерческих сделок. Внести изменения в условия договора, посредством 

правки программного кода «смарт-контракта» на этапе размещения в 

блокчейн-среде невозможно.  

Данное обстоятельство может быть оценено с положительной стороны, 

ведь устраняется фактор человеческой ошибки. С другой стороны, «смарт-
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контракты» содержат риск ошибки, для исправления которых потребуется 

применение больших усилий или же их исправление не представляется 

возможным.  

Таким образом, применение «смарт-контрактов» может привести к ряду 

важных процессуальных вопросов. Как упоминалось ранее, ошибки, 

требующие корректировки зачастую не могут быть обратимыми или по 

крайней мерее, потребуют больших усилий для их исправления.  В то время 

как процедура исправление ошибок с традиционными нецифровыми 

контрактами относительна проста, чего не скажешь о смарт-контрактах. Такая 

ситуация может предстать настоящим кошмаром для судов, пытающихся 

применить традиционные принципы договорного права, для исправления 

ошибки в «смарт-контрактах».  

При разрешении споров, связанных со смарт-контрактами, может 

возникнуть проблема их интерпретации. Суд, разрешая правой спор между 

гражданами, должен определить права и обязанности каждой стороны. Это 

включает в себя и разъяснение условий смарт-контракта, однако из-за 

структурного содержания смарт-контракта (компьютерный код), который 

наверняка будет совершенно непонятен адвокату или судье, потребуется 

помощь эксперта, способного расшифровать исходный код «смарт-

контракта». Суду придется разбирать не только юридические, но и 

технические вопросы, что создаст проблемы как для самого суда, так и 

стороны дела, которая является более слабой в плане наличия технических 

возможностей. Уже даже такое краткое описание проблем, которые могут 

возникнуть при использовании смарт-контрактов, поставит в тупик многих 

юристов в тот момент, когда возникнет необходимость защиты сторон такого 

договора, прежде всего судебной.  

В целях понимания юридической природы «смарт-контракт» нельзя 

сводить лишь к компьютерному алгоритму, который выступает лишь 

эффективном средством выполнения условий договора. Невозможно 

проигнорировать факт возникновения правовых отношений, обладающих уже 
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определенными особенностями, которые уже в свою очередь нельзя не 

учитывать при определении их сущности.  

По мнению ученых-правоведов, смарт-контракты не позволяют 

обеспечить защиту слабой стороны правоотношения, например, потребителя. 

Предполагается, что правовые положения законодательства о защите прав 

потребителя и защиты от несправедливых условий договора контракта 

неприменимы к смарт-контракту6.  

Следует сказать, что использование смарт-контрактов сопряжено также 

с возможностью возникновения проблем при необходимости защиты 

нарушенного права. В частности, выделяются следующие проблемы7: 

1) возможность защиты прав, возникших после заключения смарт-

контрактов, в суде. Так как смарт-контракт направлен на передачу цифрового 

актива, проблемы вызывает отсутствие определенности в части правового 

статуса такого актива. Анализ судебной практики позволяет сделать выводы о 

том, что в настоящий момент судебная система в Российской Федерации 

практически не защищает интересы лиц, использующих криптовалюты, по 

причине отсутствия соответствующего законодательного регулирования.  

2) использование смарт-контракта в качестве доказательства при 

разрешении споров в судебном порядке. Смарт-контракт может подтвердить 

действительные намерения сторон, которые невозможно было установить 

исходя из текста основного договора, если данный договор был составлен в 

письменной форме. 

Некоторые исследователи утверждают, что смарт-контракт имеет 

серьезный потенциал позиционирования в качестве достоверной информации, 

не требующей дополнительного исследования со стороны суда, так как его 

использование позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора 

 

6  Savelyev A. Contract law 2.0: "Smart" contracts as the beginning of the end of classic contract law. Pp. 20. 

7 Шайдуллина В.К. Смарт-контракты на финансовом рынке: результаты исследования // Судья. 2019. 

N 2. С. 21 - 23. 

consultantplus://offline/ref=102D2F824EC7EC7CB886EC0CA19714E518C1D88B2F9D87A853B033BA63526C396160B53D20AE3FA67ECCC8AB42172669D3BB69CE25EE0E6BS15BI
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на ход исполнения соглашения8. 

Таким образом, технология «смарт-контрактов» — удобный и быстрый 

инструмент, позволяющий реализовать сделки разных видов и назначений. 

Хотя «смарт-контрактам» ещё нужно развиваться, прежде чем они станут 

широко использоваться в сложных коммерческих взаимоотношениях, всё же 

они могут повлиять на изменения в системе договоров, которая в свою очередь 

определит форму контрактов в будущем.  
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