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варианта урегулирования разногласий второй стороной, и когда обе стороны 

остановили свой выбор на одном варианте, происходит виртуальное 

подписание медиативного соглашения. Таким образом, виртуальное 

пространство для переговоров позволит сторонам вести их в более 

конструктивной форме, лаконично высказывать свою позицию, 

формулировать проблему и решать ее поэтапно, обеспечит возможностью в 

процессе переформулировать свои решения, и в конечном итоге находить 

взаимосогласованное решение. 

Важно определить круг тех общественных отношений, которые бы в 

силу своей «виртуальной медиабельности» можно было отнести на 

разрешение «цифровой медиации». Необходимо также предоставлять 

сторонам право на выбор медиатора, который бы контролировал процесс 

онлайн, как и в традиционной медиации. В данном случае цифровая 

платформа может экономить не только временные, но и финансовыерасходы, 

которые несут стороны в конфликте. 

На данном этапе развития общества, медиации и цифровых технологий в 

Республике Беларусь нам видятся следующие потенциальные проблемы. 

Прежде всего, это степень доверия к виртуальным институтам правосудия, 

особенно в интернет-среде, а также: необходимость подтверждения 

личности; обеспечение защиты персональных данных и конфиденциальности 

предоставленной информации; предварительный анализ правовой 

информации в конфликте; компетентность медиаторов, способных работать 

онлайн и многие другие проблемные аспекты, которые стоит учитывать при 

создании единого онлайн-ресурса для разрешения споров.  

Подводя итог вышеизложенному, введение «цифровой медиации» 

технически сложно, но, безусловно, перспективно. Внедрение данного 

правового сервиса будет способствовать снижению уровня загруженности 

отечественных судов, экономить время, которое можно использовать для 

повышения уровня правовой культуры граждан, содействовать снижению 

общего уровня конфликтности в белорусском обществе. 
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Современный мир ознаменован интенсивным развитием интернет-

технологий. Интернет-технологии сделали возможным появление новых 

форм взаимодействия субъектов, одним из которых является краудфандинг. 

Краудфандинг представляет собой способ осуществления инвестиций, 

позволяющий реципиентам (адресатам инвестиций) привлекать денежные 
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средства на развитие своих проектов от неограниченного числа инвесторов с 

помощью краудфандинговых платформ в сети Интернет. 

Развитие краудфандинга обусловливает необходимость наличия 

эффективного правового регулирования, которое позволило бы 

стимулировать развитие краудфандингового финансирования, а также 

защищать права его участников. В отличие от ряда зарубежных государств в 

Республике Беларусь специальное регулирование краудфандинга 

отсутствует. Укажем на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

участники краудфандингового финансирования в рамках действующего 

законодательства Республики Беларусь:  

1. Неопределенность относительно того, какими правовыми 

конструкциями должны быть оформлены отношения между участниками 

краудфандингового финансирования. В зависимости от вида крауфдандинга 

(безвозмездный, возмездный краудфандинг, краудлендинг или 

краудинвестинг) могут применяться договоры купли-продажи, дарения, 

займа. Однако в большинстве случае ни одна из известных отечественному 

гражданскому законодательству конструкций не учитывает в полной мере 

особенностей краудфандинга и не гарантирует соблюдения всех интересов 

его участников. 

2. Отсутствие ясности относительно способов правовой защиты 

участников краудфандингового финансирования. 

3. В определенных случаях возникает вопрос о необходимости 

квалификации деятельности реципиента (физического лица) в качестве 

предпринимательской. Действующее законодательство Республики Беларусь 

не содержит ответа на ключевой вопрос, обладают ли признаком 

«систематичности» действия реципиента по сбору денежных средств в 

течение установленного для краудфандинговой кампании срока. 

4. В случае, когда реципиентом выступают граждане, имеющие статус 

индивидуального предпринимателя, или юридические лица, то возможно 

признание их деятельности по реализации через краудфандинговые 

платформы товаров неограниченному кругу лиц торговлей (а в частности, 

розничной торговлей по образцам) и распространение на них 

законодательства о защите прав потребителей. 

Полагаем, что деятельность реципиентов по продаже товаров на 

краудфандинговых платформах не должна признаваться торговой, поскольку 

это противоречит природе и цели краудфандинга. С практической точки 

зрения, также может стать весьма затруднительным для реципиента в 

краудфандинговом финансировании соблюдение всех требований 

действующего законодательства в части защиты прав потребителей. 

4. Отсутствие в законодательстве положений, закрепляющих 

ответственность краудфандинговых платформ перед инвесторами и 

реципиентами, что значительно увеличивает риск нарушения прав 

участников краудфандинга. 
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Полагаем, что законодательство Республики Беларусь следует 

совершенствовать, учитывая потребности современного общества, а в 

частности, создавать условия для развития краудфандинга. Это повысит 

инвестиционную привлекательность государства, а также поможет защитить 

права белорусских инвесторов как при взаимодействии с белорусскими, так и 

зарубежными краудфандинговыми площадками. 
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Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая 

организация “ИНКАСС.ЭКСПЕРТ”» было создано в первую очередь, как 

явствует из названия, для оказания кассово-инкассаторских услуг 

финансовым институтам и корпоративным клиентам. Его государственная 

регистрация была осуществлена в соответствии с постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2015 г. № 707. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

22 декабря 2015 г. закрытому акционерному обществу «Небанковская 

кредитно-финансовая организация “ИНКАСС.ЭКСПЕРТ”» была выдана 

лицензия на осуществление банковской деятельности.  

Следует подчеркнуть, что создание банками самостоятельных 

инкассаторских компаний широко распространено в международной 

практике.  

Ко времени создания закрытого акционерного общества «Небанковская 

кредитно-финансовая организация “ИНКАСС.ЭКСПЕРТ”», у «БПС-

Сбербанка» был накоплен двадцатилетний опыт оказания инкассаторских 

услуг. На сайте «БПС-Сбербанка» подчеркивается, что «совмещение 

наработанного опыта с использованием инновационных решений, 

фокусирование только на кассово-инкассаторских операциях» позволяет 

оказывать высококачественный сервис клиентам.  

Здесь следует отметить, что в белорусском законодательстве 

различаются понятия «инкассация» и «перевозка ценностей». Это два разных 

вида деятельности, на осуществление каждого из которых требуется 

получение специального разрешения – лицензии. Выдавать такие лицензии 

уполномочен Национальный банк Республики Беларусь. 

Инкассация определяется законодательством как транспортировка 

наличных денежных средств в банковское учреждение, осуществляемое 

специально подготовленными и уполномоченными для этого сотрудниками, 

обеспечивающими сохранность и защиту денежных средств.  
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