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Аннотация. Цифровая экономика России стремительно развивается, правовое регу-

лирование технологии блокчейн сыграет существенную роль в минимизации рисков, за-

щищая права и законные интересы хозяйствующих субъектов. Надежная и защищенная 

технология позволяет бизнесу и потребителям осуществлять взаимодействие открыто, 

прозрачно, без посредников, минимизировать временны е и финансовые издержки, осуще-

ствлять защиту своих прав. Цель работы заключается в обосновании целесообразности 

применения технологии блокчейн как инструмента защиты прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов. В данной статье делается вывод о необходимости разработ-

ки и принятия нормативно-правовых актов регулирующих правовой статус сторон сде-

лок с использованием технологии блокчейн.  
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Новый уклад экономики, основанный 

на цифровых технологиях и знаниях фор-

мирует новые возможности у общества, 

бизнеса и государства. Цифровая эконо-

мика развивается вместе с сопутствующи-

ми технологиями, такими как система рас-

пределительного реестра (блокчейн), 

большие данные, искусственный интел-

лект, виртуальная и дополненная реаль-

ность, цифровая связь и прочие. 

Развиваясь, цифровая экономика неиз-

бежно изменяет экономические процессы, 

в том числе, и сферу обеспечения прав 

предпринимателей.  Модели деятельности 

в бизнесе и в социальной сфере трансфор-

мируются в связи с появлением цифровых 

технологий нового поколения, получив-

ших наименование «сквозных». 

Юридическое сообщество всего мира 

вовлечено в процесс нормативного регу-

лирования в сфере цифровой экономики. 

Страны всего мира заинтересованы в раз-

витии или сохранении технологического 

лидерства, и предпринимают попытки соз-

дания стратегий развития блокчейна, как 

важного компонента цифровой экономики.  

Бретт Гатри, член палаты представите-

лей Конгресса США, представил законо-

проект, требующий от Федеральной тор-

говой комиссии изучения вопроса о вне-

дрении блокчейна в промышленности и в 

других областях по всему миру.  

По мнению Гатри необходим план по 

развитию блокчейна, созданию стратегий 

снижения рисков, законодательной базы и 

способов консолидации федеральных за-

конов, ведь именно эти упущения тормо-

зят развитие технологий.  

Германия уже имеет аналогичные стра-

тегии. В сентябре 2019 года Федеральное 

правительство Германии приняло ком-

плексную стратегию Блокчейн, способст-

вующую уменьшению рисков, связанных с 

внедрением данной технологии.  

 Китай в апреле 2020 года запустил про-

ект сервисной блокчейн платформы в 

коммерческое использование. Китай даже 

выпустил собственную криптовалюту – 

цифровой юань. 

Технология блокчейн, как компонент 

цифровой экономики, достаточно молода, 

инновационна, и уже завоевала многие 

сферы деятельности, в том числе и бизнес, 

она стала финансовой революцией на эта-

пе зарождения цифровой экономики.  Тех-

нология блокчейн уже сейчас использует-

ся как инструмент защиты прав и закон-

ных интересов хозяйствующих субъектов. 
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Блокчейн – это распределительная база 

данных, открытая для всех, в которой мо-

жет храниться, передаваться и управляться 

информация, деньги, документы и даже 

голосовые сообщения и удостоверения 

личности. Блокчейн - своего рода регистр 

операций с цифровой записью, которые 

зашифрованы в виде блоков. Блокчейн не-

изменен и устойчив к взлому, что важно 

для любой юридической сделки.  

Данная база данных децентрализована, 

в ней хранится список данных - блоков, 

каждый блок имеет пометку о времени и 

ссылку на предшествующий блок. Записи 

в систему вносятся лишь с согласия боль-

шинства участников системы, внесенные 

ими записи не подлежат изменению, до-

полнению и тем более удалению. Эти бло-

ки хранятся и обрабатываются на разных 

компьютерах, то есть независимо друг от 

друга. 

Открытость и прозрачность транзакций 

позволяет всем участникам обмена знать 

обо всех совершенных операциях. История 

транзакций сохранена в виде цепочки бло-

ков. 

Все транзакции верифицируются, под-

писываются электронной цифровой под-

писью.  

Участники обмена анонимны, их адреса 

зашифрованы 32-битным числом. 

Механизм защиты прав и законных ин-

тересов хозяйствующих субъектов пред-

ставляет собой систему юридических 

средств, которые обеспечивают реализа-

цию форм и способов защиты субъектив-

ных прав и законных интересов данных 

субъектов. 

Данный механизм можно рассматривать 

как в статике так и в динамике. 

В статике, механизм защиты прав и за-

конных интересов представляет собой 

действия, направленные на предотвраще-

ние нарушения прав и законных интересов 

хозяйствующих субъектов.  

В динамике, механизм защиты прав и 

законных интересов рассматриваемых 

субъектов представляет собой действия, 

направленные на обеспечение уже нару-

шенных прав и законных интересов.  

В России крупные компании уже вне-

дряют технологию блокчейн, Благодаря 

этой технологии можно избавиться от 

множества рисков, таких как мошенниче-

ство, потеря документов при работе с 

большими объемами информации и про-

чих. Блокчейн применим не только для со-

вершения транзакций, он применим в ра-

боте с любыми активами.  

Борис Титов – уполномоченный прези-

дента по защите прав предпринимателей, 

охарактеризовал блокчейн как революцию 

в защите, хранении и передачи прав собст-

венности.  

В настоящее время технология блок-

чейна, как и статус опекунов блоков, юри-

дически не определен, что создает недове-

рие субъектов гражданского права для за-

ключения своих сделок с использованием 

данной технологии.  

Блокчейн принесет большую пользу 

предпринимателям с множеством постав-

щиков, покупателей, франчайзи, которых 

необходимо контролировать.  

К примеру, логистика. С использовани-

ем технологии блокчейн, вместо отправле-

ния экспедиционных документов, прове-

ряемых на каждом этапе поставки сотруд-

никами таможни, склада, которые могут 

затеряться, отправитель загрузит их в он-

лайн хранилище. Участники, используя 

специальную программу, фиксируют все 

операции на каждом этапе перевозки. 

Блокчейн сделает невозможным захват 

груза. 

Отсутствие правового регулирования 

данной технологии, а также неопределен-

ность прав и обязанностей сторон сделок 

ограничивает активное использование 

блокчейн в сфере предпринимательства. А 

ведь использование этой технологии обес-

печило бы открытость, стало бы тем са-

мым инструментом защиты прав и закон-

ных интересов хозяйствующих субъектов 

предотвращающим нарушение прав. Сдел-

ки, совершенные с помощью данного ин-

струмента, будут прозрачными, что суще-

ственно разгрузит судебную систему и 

обеспечит экономическую стабильность. 
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Abstract. The digital economy of Russia is rapidly developing, and legal regulation of 

blockchain technology will play a significant role in minimizing risks, protecting the rights and 

legitimate interests of business entities. Reliable and secure technology allows businesses and 

consumers to interact openly, transparently, without intermediaries, minimize time and financial 

costs, and protect their rights. The purpose of this paper is to substantiate the feasibility of using 

blockchain technology as a tool for protecting the rights and legitimate interests of business enti-

ties. This article concludes that it is necessary to develop and adopt legal acts regulating the le-

gal status of parties to transactions using blockchain technology. 
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