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Аннотация: Статья посвящена вопросу правового регулирования использования технологии блокчейн в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Сделан вывод о необходимости закрепить на 

законодательном уровне определение понятия «блокчейн», выявлена необходимость закрепить на 

законодательном уровне презумпцию, что информация в блокчейне является верной. Сделан вывод о 

необходимости разработки рекомендательных норм о применении технологии. 

Abstract: The article is devoted to the issue of legal regulation of the blockchain technology in the field of 

intellectual property rights protection. It is concluded that the definition of the term "blockchain" shall be stipulated in 

the legislation, it is found necessary to stipulate in the legislation the presumption that the information in the blockchain 

is reliable. It is concluded that it is necessary to develop recommendation regulations regarding the use of this 

technology. 
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В современных условиях цифровизация затрагивает значительную часть сфер общественной жизни, 

процесс внедрения цифровых технологий затрагивает в т.ч. сферу правового регулирования интеллектуальной 

собственности.  

Современному законодательству стало известно понятие «распределенный реестр», закрепленное в п. 7 ст. 

1 ФЗ «О цифровых финансовых активах» [1], под которым понимается совокупность баз данных, 

тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов 

(алгоритма). 

Учитывая, что блокчейн является видом распределенного реестра, можно сделать вывод, что с принятием 

указанного закона Россия фактически признала на законодательном уровне технологию блокчейн [2, С. 16]. Но 

следует отметить, что данное определение не раскрывает в полном объеме содержание технологии блокчейн. 

Блокчейн обеспечивает безопасность, анонимность и целостность данных без необходимости участия третьей 

стороны или централизованного органа управления транзакциями. 

Необходимо определить содержание данного понятия, так как оно может послужить теоретической 

основой для дальнейшего формирования правового регулирования данной технологии и использования ее на 

практике. 

Учитывая определение блокчейн и его признаки, представляется, что в ФЗ «О цифровых финансовых 

активах» необходимо включить понятие «блокчейн», под которым следует понимать вид распределенного 

реестра, состоящий из связанных блоков, который хранит подтвержденные и проверенные группы транзакций, 

являющихся неизменными, и в котором каждый блок содержит хеш предыдущего блока цепочки. 

Технология блокчейн перспективна в области незарегистрированных прав интеллектуальной собственности 

[3, С. 20]. Процедура помещения данных о таких правах в цепочках информационных блоков может обеспечить 

доказательство создания, использования и соответствия результатов творческой деятельности определенным 



требованиям (таким как, например, оригинальность). При загрузке в реестр оригинального образца или 

произведения вкупе с информацией о его авторе будет создана запись с временной отметкой, что послужит в 

дальнейшем надежным доказательством, которое практически невозможно подделать или изменить. 

При использовании технологии блокчейн фиксируется факт принадлежности права с конкретной датой, что 

создает реестр прав, а также фиксируется факт времени предоставления права использования конкретного 

объекта. 

Для сферы интеллектуальной собственности особенно важным является такая способность блокчейна, как 

подтверждение того или иного факта. К примеру, подтверждение факта существования произведений на 

определенный момент или подтверждение факта отчуждения исключительного права в конкретный момент. 

Блокчейн не дает возможности вмешиваться в ранее произведённые записи и изменять их, как по инициативе 

пользователей, так и по инициативе какого-либо посредника. 

 На сегодняшний день существует несколько сервисов, которые позволяют зафиксировать важные для 

авторов юридические факты: Proof of Existence, Emernotar, «Депонент». В них происходит хеширование файла с 

произведением, в результате чего хеш (уникальный отпечаток файла) заносится в информационную цепь. 

Полученная запись содержит временные метки и не подлежит дальнейшему изменению. При возникновении 

споров операция хеширования повторяется, полученный результат сравнивается с хешем, находящимся в 

блокчейн. При совпадении получается гарантия того, что данный файл был в конкретное время внесен в реестр. 

Процедуру внесения данных о конкретном произведении в блокчейн сравнивают либо с регистрацией прав, 

либо с депонированием. Некоторые авторы [3, С. 21] считают, что сравнивание такой процедуры с регистрацией 

прав является спорным, т.к. авторские права не подлежат регистрации. 

И правда, больше общих черт можно найти с депонированием, однако по сравнению с процедурой 

депонирования технология блокчейн сильно упрощает фиксацию факта авторства, уменьшает ее стоимость и 

сроки осуществления. 

Поэтому блокчейн в сфере оборота интеллектуальной собственности способен повысить уровень ее защиты 

путем придания юридической силы существующим механизмам обеспечения достоверности сведений в 

блокчейн-реестры.  

Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова на форуме по интеллектуальной 

собственности IPQuorum в Светлогорске высказала следующее мнение: «Вопрос о судьбе доказательств, 

которые появляются в системе блокчейн, сегодня широко обсуждается. Сегодня нет указаний на то, что эта 

информация имеет какой-то приоритет с точки зрения доказательства для судов». 

Так, представляется возможным закрепить на законодательном уровне презумпцию, что информация в 

блокчейне является верной, если не доказано иное. Такая презумпция облегчит рассмотрение споров в суде, что 

является положительным моментом для защиты интеллектуальных прав. 

Дополнительно стоит отменить, что интеграция процессов на блокчейн-технологии должна идти по пути 

гармонизации в рамках мягкого права [4, С. 12]. Важным является момент, что сами технологии не могут 

регулироваться, но должна регулироваться деятельность, осуществляемая с использованием этих технологий. 

На данный момент было бы эффективным разработать нормы, которые обозначали бы возможность 

применения технологии и пределы ее использования. К примеру, разработать рекомендационные нормы по 

использованию технологии, указав на возможность использования технологии в т.ч. для защиты 

интеллектуальной собственности. 
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