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параметры и  порядок совершения 

сделки или сделок, может возникнуть, 

например, в случае неисполнения опе-

рации вследствие технического сбоя. 

Возможность определять содержание 

программного кода с  точки зрения 

распределения прав и  обязанностей 

сторон умного контракта является од-

ним из основных условий для призна-

ния программного кода самостоятель-

ной формой договора. Пока пред-

ставляется маловероятным, что 

в  сложных многомил  лионных тран-

закциях стороны не  будут дублиро-

вать умный контракт на бумаге.

Передача активов 
Блокчейн удобно использовать для 

обмена активами: эта технология 

упрощает сделки с  широким спек-

тром различного имущества, а  не 

только финансовых инструментов. 

Речь идет об  обмене виртуальными 

знаками (токенами), представляющи-

ми собой базовые активы, по поводу 

которых совершается сделка. Это мо-

гут быть как вещи, так и имуществен-

ные права или интеллектуальная соб-

ственность. В  2016  году крупнейшие 

банки  — участники консорциума 

R3 — успешно осуществили тестовый 

обмен токенами, обозначающими 

символические активы, на  террито-

рии Северной Америки, Азии и Евро-

пы. Основное препятствие для  рас-

пространения транзакций в отноше-

нии токенов — неопределенность их 

правового режима как в  России, так 

и в иных юрисдикциях. Гражданские 

правоотношения могут складываться 

лишь по поводу объектов граждан-

ских прав. Вопрос о  том, можно ли 

считать токены такими объектами, 

пока не решен. 

Российское законодательство 

предусматривает неисчерпывающий 

перечень объектов гражданских 

прав, включая иное имущество, к ко-

торому относятся, например, безна-

личные денежные средства, бездоку-

ментарные ценные бумаги и имуще-

ственные права (ст. 128 ГК РФ). Но, 

поскольку виртуальные токены ле-

гально не закреплены в перечне объ-

ектов, существует риск, что суды бу-

дут считать такие сделки недействи-

тельными как противоречащие зако-

ну или публичному порядку.

Регистрация прав 
Блокчейн оптимизирует процесс ре-

гистрации имущества, в  том числе 
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недвижимого. Распределенное хране-

ние данных будет применяться 

для  информации, заверенной элек-

тронной цифровой подписью. Пере-

проверить достоверность данных ре-

естра сможет любое заинтересованное 

лицо. В России права на имущество, 

которые подлежат регистрации, воз-

никают, изменяются и прекращаются 

с момента внесения записи в государ-

ственный реестр (ст. 8.1 ГК РФ). А рег-

орган обязан проверить законность 

юридических фактов, лежащих в  ос-

новании регистрации, подлинность 

и  добровольность соответствующих 

волеизъявлений, наличие правомо-

чий у лиц, обращающихся за госреги-

страцией. Некоторые из действий мо-

жет выполнить нотариус, если 

стороны предусмотрели нотариаль-

ную форму сделки. Тогда регорган уже 

не проверяет соответствие сделки за-

кону, что позволяет сократить срок 

регистрации (п. 5 ст. 8.1 ГК РФ).

Сам реестр технически может 

функционировать на  любой платфор-

ме, в том числе блокчейн. Для ее вне-

дрения потребуется существенное из-

менение законодательства: необходимо 

предусмотреть механизм проверки, ко-

торый может учитывать ключевые осо-

бенности внесения записей в блокчейн 

и  их верификации. Кроме изменения 

законодательства о нотариате потребу-

ется решить вопрос подтверждения 

подлинности документов, заверенных 

на  платформе блокчейн, в  иностран-

ном государстве. Действующая Гааг-

ская конвенция 1961 года не содержит 

каких-либо положений в  отношении 

использования цифровых технологий.

Отдельные нотариальные действия, 

не связанные с государственной реги-

страцией, потребуют менее радикаль-

ных изменений в  законодательство. 

Уже сейчас существуют решения на ба-

зе блокчейн, такие как BlockNotary, 

BitNotarize или Stampery, которые поз-

воляют пользователям верифициро-

вать личность, а также загружать, заве-

рять и хранить различные документы.

Преимущества блокчейна для нота-

риата уже оценили некоторые государ-

ства. Известная платформа Bitnation 

сотрудничает с  властями Эстонии 

в рамках правительственной програм-

мы e-Residency. В перспективе предва-

рительная юридическая проверка ак-

тива, права на  который подлежат 

регистрации, будет ограничиваться 

проверкой сведений в реестре, постро-

енном на технологии блокчейн.    
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