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Информационные технологии пронизывают все сферы деятельности 

человека, исключением не стала и экономика. Денежные средства, которые 

существовали раньше в виде банкнот, монет, существуют теперь и в виде 

цифровой валюты, а именно криптовалюты. Правовой режим криптовалюты 

различен – в одних странах операции с криптовалютами запрещены, другие 

страны легализовали криптовалюту и внедрили ее в финансовую систему.  

21 декабря 2017 г. в Республике Беларусь был принят и 28 марта 2018 г. 

вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет № 8). Законодательный акт закрепил 

легальное определение криптовалюты, урегулировал обращение цифровых 

знаков, предоставил льготы определенным участникам отношений, связанных с 

применением современных технологий. 

Согласно Декрету № 8, криптовалюта – это биткоин, иной цифровой знак 

(токен), используемый в международном обороте в качестве универсального 

средства обмена. В п. 2.3 Декрета № 8 указывается, что токены могут 

обмениваться лишь на белорусские рубли, иностранные валюту и электронные 

деньги. Так, возникает противоречие – криптовалюта, выступая универсальным 

средством обмена, ограничивается в использовании. Из этого может 

последовать вывод, что законодатель был «вынужден» легализовать 

криптовалюту в связи с ее распространением, но при этом он не заинтересован в 

альтернативе денег как платежного средства.  

Многие авторы также критикуют приведенное в Декрете № 8 определение 

криптовалюты из-за трудности в понимании ее правового статуса. В Декрете 

№ 8 указывается, что «токены принадлежат их владельцу на праве 

собственности и ином вещном праве», т. е., являясь универсальным средством 

обмена, токен не может принадлежать, например, на основе права аренды. Это 

еще раз подчеркивает противоречивость определения криптовалюты, которое 

дано в Декрете № 8, и необходимость более четкого ее обозначения.   

Когда появляется новый объект права, есть два варианта его 

регулирования: на такой объект будет распространяться правовой режим 

наиболее близко подходящего по признакам объекта либо же появляется 

необходимость ввести новый правовой режим для такого объекта. В ст. 128 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) перечислены виды 
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объектов гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая 

информация; исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг; нематериальные блага. Весьма дискуссионным 

является вопрос о том, к какому виду объектов относится криптовалюта, и 

относится ли она к объектам гражданских прав. Анализируя каждый из 

объектов гражданских прав, можно понять, что под традиционные признаки 

объектов криптовалюта не подпадает, а нового правового режима для 

криптовалюты введено не было. В связи с этим в ГК требуется внести 

изменения и дополнения, которые закрепили бы правовой статус криптовалюты, 

поскольку без этого осуществление такой задачи, как построение современной 

цифровой экономики, указанной в Декрете № 8, будет невозможным. 

Все вышеперечисленные проблемы можно преодолеть путем реализации 

нескольких пунктов:  

 определить правовой статус криптовалюты; 

 дать четкое и непротиворечивое определение криптовалюты.  

Реализация данных пунктов возможна путем детального теоретического 

изучения характера криптовалюты, в том числе на основании анализа опыта 

зарубежных стран, в которых легализована криптовалюта, и последующего 

внесения изменений в законодательство Республики Беларусь, которые 

определят правовой статус криптовалюты в Беларуси и обеспечат эффективное 

регулирование отношенй, складывающийся по поводу цифровой валюты.  

На наш взгляд, «цифровая» экономика имеет все шансы стать частью 

мировой экономики, поэтому надлежащее правовое регулирование 

криптовалюты как цифровой валюты является необходимым и актуальным в 

наш век – век информационных технологий.  
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В науке гражданского права под обеспечительным обязательством 

понимается обязательство, нацеленное на защиту имущественных прав 

кредитора посредством наделения его дополнительными правами, а должника, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства, 

дополнительными обязанностями. Целью такого обязательства является 

удовлетворение должником входящих в содержание нарушенного основного 
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