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Рассмотрены основные российские законодательные новеллы 

в правовом регулировании общественных отношений, с исполь-

зованием технологии распределенного реестра (blockchain). От-

мечено, что, несмотря на рамочный и фрагментарный характер, 

вектор национального правового воздействия направлен на охват 

всех трех поколений использования технологии blockchain (циф-

ровые финансовые активы, смарт-контракты, дистанционное 
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Актуальность проблемы исследования правовой природы процессов и 

явлений, возникающих с внедрением блокчейн (blockchain), связано с тех-

нической революцией децентрализации баз данных, которая происходит в 

мире. По своему значению и последствиям, которые может иметь развитие 

этой технологии для государства, бизнес-моделей и операционных процес-

сов, блокчейн часто сравнивают с появлением в начале 1990-х глобальной 

сети Интернет.  

Технология блокчейн (blockchain), или технология распределенного 

реестра (distributed ledger technology – DLT) по определению представля-

ет собой цепочку блоков информации, которая регистрирует транзакции 

с некоторыми характеристиками. Каждая транзакция, проводимая с помо-

щью технологии Blockchain, регистрируется, помечается временем и по-

следовательно публикуется с уникальным символом. Транзакции вставля-

ются в цепочку блоков, и каждый блок состоит из уникальной хэш-

функции (буквенно-цифровая строка, полученная в результате кодирова-

ния данных криптографическими частными и открытыми ключами), nonce 

(уникальный номер блока) и хэш-функции из предыдущего блока. Пер-

вый блок называется genesis block. Поэтому попытка подделать блок 

включает в себя необходимость подделать предыдущие блоки. Это дела-

ет механизм безопасным и защищенным от попыток изменения транзак-

ции [1]. 

Неизменяемость как основное свойство блокчейна делает его невероят-

но привлекательным для учета значимых юридических действий как в ча-

стноправовой, так и в государственно-правовой сфере. Например, внесен-
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ные в базу данных сведения о сделке или подсчете голосов на выборах 

практически невозможно ни отредактировать, ни изменить, в связи с тем, 

что даже незначительная правка внесенной информации потребует боль-

ших технико-вычислительных ресурсов.  

Применение технологии блокчейн неизбежно повлечет изменение пра-

вового ландшафта и подходов в правовом регулировании достаточно 

большого количества областей его применения. Так, в марте 2019 года в 

Российской Федерации был принят Федеральный закон № 34-ФЗ «О вне-

сении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон о цифровых 

правах), который ввел в состав объектов гражданских прав новый их вид – 

цифровые права. Цифровыми правами будут признаваться обязательствен-

ные и иные права, поименованные в таком качестве в законе (на данный 

момент таких законов не принято), а содержание и условия осуществления 

таких прав должны определяться правилами информационной системы, 

которая, в свою очередь, также должна будет соответствовать норматив-

ным требованиям. Перечень цифровых прав является закрытым и может 

быть расширен только на основании закона. 

Еще одной законодательной новеллой является закрепление правил 

о соблюдении письменной формы сделок, совершаемых в электронной 

форме. Легальное определение электронной формы сделок указывает на 

упомянутое выше основное свойство технологии блокчейн – неизмен-

ность. Так, письменная форма сделки будет считаться соблюденной, если 

сделка совершена с помощью электронных либо иных технических 

средств, позволяющих воспроизвести содержание этой сделки на матери-

альном носителе в неизменном виде. При этом требование о наличии под-

писи будет считаться выполненным, если использован любой способ, по-

зволяющий достоверно определить лицо, которое выразило свою волю. 

Стороны вправе предусмотреть требования к способу достоверной иден-

тификации.  

Закон о цифровых правах стал первым, среди основных законопроек-

тов, направленных на развитие в России цифровой экономики. Несмотря 

на то, что указанный нормативный акт носит характер рамочного регули-

рования и не раскрывает содержание и виды цифровых прав, его принятие 

следует отнести к безусловным прогрессивным достижениям националь-

ного права. На очереди еще два законопроекта: законопроект «О цифровых 

финансовых активах» и законопроект «О привлечении инвестиций с ис-

пользованием инвестиционных платформ», которые находятся на рассмот-

рении в Государственной Думе.  

Возможности использования блокчейн-технологии для проверки, вы-

полнения и хранения транзакций стало причиной существенных норма-

тивно-регуляторных изменений в банковско-финансовой сфере. Как из-
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вестно, одной из наиболее популярных областей применения указан-

ной технологии являются операции с цифровыми финансовыми актива-

ми, выполняющими функцию денег и известными как «биткоин» и «крип-

товалюты». Именно возникновение криптовалютного обращения на пер-

воначальном этапе послужило основой распространения и развития  

технологий распределенного реестра, обусловив отношение к техноло-

гии блокчейн как к самостоятельному направлению цифровизации эконо-

мики. 

В законопроекте «О цифровых финансовых активах» к таковым отне-

сены криптовалюта и токен. Под криптовалютой предлагается понимать 

вид цифрового финансового актива, создаваемого и учитываемого в рас-

пределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в 

соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций. В свою 

очередь, токен представляет собой вид цифрового финансового актива, ко-

торый выпускается юридическим лицом или индивидуальным предприни-

мателем (эмитентом) с целью привлечения финансирования и учитывается 

в реестре цифровых транзакций. 

Немаловажной является попытка введения в национальный легальный 

оборот такого приложения блокчейн, как смарт-контракт. Согласно уже 

упомянутому законопроекту, смарт-контракт – это договор в электронной 

форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем 

совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распреде-

ленном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким дого-

вором последовательности и при наступлении определенных им обстоя-

тельств.    

В специальной литературе предлагается выделять как минимум три по-

коления блокчейна: Blockchain 1.0, Blockchain 2.0 и Blockchain 3.0. Первые 

два поколения использования технологии направлены на децентрализацию 

финансов и прочих активов. Blockchain 1.0 – это децентрализация денег и 

платежей, используемая преимущественно для цифровой валюты. 

Blockchain 2.0 используется для смарт-контрактов, активов и недвижимо-

сти. Что касается использования Blockchain 3.0, то данный уровень разви-

тия технологии распределенного реестра преследует цель децентрализация 

цифрового общества и используется для приложений, связанных, напри-

мер, с Интернетом вещей (IoT), здравоохранением и государственными 

структурами.  

Таким образом, российским законодательством (которое уже принято 

или находится в стадии принятия), пусть пока рамочно и фрагментарно, но 

предпринята попытка охватить два поколения блокчейна: Blockchain 1.0, 

Blockchain 2.0.  

Что касается вопросов правового регулирования Blockchain 3.0, то наи-

более значимыми инициативами выглядят цифровые проекты Централь-
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ной избирательной комиссии Российской Федерации. Речь идет о двух 

экспериментальных проектах – цифровом избирательном участке и дис-

танционном электронном голосовании. Государственная автоматизирован-

ная система «Выборы» уже прошла апробацию, результатом чего стало 

внедрение механизма «Мобильный избиратель», включающее в себя  

использование блокчейн-технологий в организации единого процесса 

на электронном участке (виртуальная участковая избирательная комиссия) 

и подведении итогов голосования. Система же электронного голосова-

ния основана на использовании инновационной платформы, разработан-

ной российской компанией «Лаборатория Касперского». Решение, полу-

чившее название «Polys», в котором прозрачность и безопасность процес-

са обеспечиваются за счет применения технологий блокчейна и шифрова-

ния, будет применено уже в ближайшую избирательную компанию.  

В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находят-

ся проекты федеральных законов «О создании в городе федерального зна-

чения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъек-

тах Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», которые после их вступления 

в силу придадут легитимность дистанционному электронному голосова-

нию.  

Завершая рассмотрение вопроса о состоянии и перспективах правового 

регулирования общественных отношений, с использованием технологии 

распределенного реестра (blockchain), следует отметить следующее:   

1. Упорядочивание процессов использования технологии распределен-

ного реестра при помощи юридических средств (на законодательном уров-

не и уровне подзаконных нормативных правовых актов) напрямую зависит 

от степени новизны рассматриваемых процессов, поскольку подразумевает 

формирование принципиально новых теоретических правовых конструк-

ций, юридической понятийно-категориальной системы и правил поведения 

(норм права), пригодных для адаптации технических решений в достиже-

нии общественных и государственных целей. 

2. Задачи правового воздействия на экономические, политические 

или иные общественные отношения, в которых для достижения правомер-

ных целей используются технологии блокчейн, достаточно обширны 

и разнообразны. Вот их далеко не полный перечень: безопасность государ-

ства (устранение угроз его суверенитету); защита прав интеллектуальной 

собственности в сфере цифровой экономики; информационная безопас-

ность и достоверность данных в сети блокчейн; обеспечение «цифро-

вой прослеживаемости товаров»; создание общей платформы на основе 

блокчейн для идентификации личности; электронная защита титула собст-

венника; применение блокчейн-решений в процессах проведения тор-

гов, клиринга и расчетов; развитие криптовалютных рынков и многие дру-
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гие. Именно формирование правовой регуляторной среды позволит соз-

дать конкурентоспособность, уникальную кадровую обеспеченность, 

а также благоприятные климатические условия для развития технологий 

блокчейна и обеспечить технологическое лидерство России в кластере 

блокчейн-технологий.  
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