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Экономика XXI века характеризуется 

активным развитии прорывных, в первую 

очередь, информационных технологий, в ре-

зультате освоения которых в экономический 

оборот вводятся новые объекты, не включен-

ные в систему гражданского права, как сово-

купность правовых норм, регулирующих эко-

номические отношения [1, с. 21‒28], а также 

интенсивным развитием интеграционных 

процессов, что происходит в условиях циф-

ровизации национальных экономик [2, с. 

111‒118]. В качестве примера новых техноло-

гий следует привести инновационные финан-

совые активы именуемые криптовалютой [3, 

с. 93−102], применение которой требует де-

тального правового регулирования, в том 

числе в рамках интеграционных процессов [4, 

с. 6‒10], в качестве примера которых следует 

привести созданную 1 января 2015 года меж-

дународную организацию региональной эко-

номической интеграции «Евразийский эко-

номический союз» (далее − ЕАЭС), государ-

ствами – участниками которой являются Рес-

публика Армения, Республика Беларусь, Рес-

публика Казахстан, Кыргызская Республика и 

Российская Федерация, что было предметом 

наших исследованиях [5, с. 14]. Как развитие 

новых, в первую очередь информационных, 

технологий, в том числе построение цифро-

вой экономики и введение в экономические 

отношения в качестве средства расчетов ин-

новационных финансовых активов [6, с. 

95−99], так и развитие интеграционных про-

цессов подлежит детальному правовому ре-

гулированию [7, с. 5‒9] и, в сфере экономики, 

прежде всего нормами Гражданского кодекса 

[8, с. 141−144].  

В условиях цифровизации националь-

ных экономик государствами – участниками 

ЕАЭС эффективность гражданско-правового 

регулирования экономических отношений и в 

целом стабильность направления развития 

общественных отношений, урегулированных 

нормами Гражданского кодекса зависит от 

того места, которое Кодекс занимает в иерар-

хической системе нормативных правовых ак-

тов государства [9, с. 163‒169]. При том, по 

общему правилу, принятому на постсовет-

ском пространстве, а также в странах с разви-

той демократией, Гражданский кодекс вы-

полняет функции основного национального 

нормативного правового акта, создающего 

правовую основу экономической деятельно-

сти на государственной территории, облада-
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ющего высшей, после конституции, юридиче-

ской силой в системе гражданского законода-

тельства. Следует отметить, что Гражданские 

кодексы всех, кроме Республики Беларусь, 

государств – участников ЕАЭС, занимают в 

национальных системах гражданского зако-

нодательства положение «экономической 

конституции» − нормативного правового ак-

та, обладающего высшей после конституции 

юридической силой. Указанное положение 

Гражданского кодекса гарантирует макси-

мальную стабильность правового регулиро-

вания экономических отношений, в том числе 

процессов внедрения в экономику цифровых 

технологий и основанных на них инноваци-

онных финансовых активов, что, в свою оче-

редь, способствует стабильности законода-

тельства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность на территории государств 

– участников ЕАЭС [10, с. 115−134; 11, с. 

15−20]. В отличие от Гражданских кодексов 

указанных государств, ГК Беларуси занимает 

подчиненное по отношению к актам Главы 

государства [12, с. 61–64] место и на роль 

«экономической конституции» претендовать 

не может, что снижает уровень стабильности 

урегулированных нормами ГК Беларуси об-

щественных отношений и в свете участия в 

ЕАЭС – инвестиционную привлекательность 

Республики Беларусь, в первую очередь, для 

субъектов хозяйствования Армении, Казах-

стана, Кыргызстана и России. 

Следует отметить, что в условиях ак-

тивной цифровизации национальных эконо-

мик государствами – участниками ЕАЭС, ин-

тенсивного развития региональной экономи-

ческой интеграции, процессов создания еди-

ного экономического пространства и равных 

правовых условий свободного, в рамках 

ЕАЭС, движения товаров, работ, услуг и фи-

нансовых средств гражданское законодатель-

ство государств − участников, регулирующее 

экономические отношения необходимо уни-

фицировать [13, с. 121‒123]. Унификация 

гражданского законодательства, в свою оче-

редь, позволит субъектам хозяйствования 

свободно осуществлять экономическую дея-

тельность на всей территории ЕАЭС на рав-

ных правовых условиях, не зависящих от 

страны регистрации и страны места осу-

ществления экономической деятельности, что 

будет соответствовать принципу свободного 

движения товаров, услуг и финансовых 

средств, закрепленному в Гражданских ко-

дексах всех, кроме Республики Беларусь, гос-

ударств – участников ЕАЭС и является необ-

ходимым условием гражданско-правового 

регулирования экономических отношений в 

случае введения инновационных финансовых 

активов в платежную систему ЕАЭС в про-

цессе цифровизации национальных экономик 

государств − участников. 

Необходимо констатировать тот факт, 

что в период интенсивной глобализации эко-

номики, наблюдающейся в XXI веке, попу-

лярность криптовалюты как средства платежа 

и накопления неизменно увеличивается не-

смотря на ее большую волатильность. Так, 

например, 26.05.2012 г. курс Bitcoin, самой 

популярной криптовалюты, к $ США состав-

лял 5,15 $ за 1 Bitcoin. На пике своей попу-

лярности, 17.12.2017 г. за один Bitcoin давали 

19083,6 $ США, 31.12.2019 года один Bitcoin 

равнялся 7166,15 $ США, а 02.02.2020 − 

9422,3 $ США [14]. Рост интереса к иннова-

ционным финансовым активам обусловлен 

определенными качествами, отсутствующими 

у классических валют мира.  

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя к государствам, узаконившим криптова-

люту в качестве средства платежа, относятся: 

Австралия, Вануату, Маршалловы острова, 

Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Самоа, 

Япония, Тунис, ЮАР, Германия, Италия, Ар-

гентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Ба-

гамские острова, Канада, Мексика, США [15].  

К положительным качествам криптова-

люты относятся ниже следующие. 

Так, криптовалюта представляет собой 

информацию о цифровых кодах, записанных 

в цифровых кошельках, доступ к которым за-

крыт персональным ключом доступа. По су-

ти, инновационные финансовые активы со-

здаются, хранятся и передаются между субъ-

ектами права посредством компьютерных 

технологий, которые и придают криптовалю-

те инновационные качества, делающие ее по-

пулярной в экономическом обороте. К поло-

жительным качествам криптовалюты, приме-

нительно к существующему положению дел, 

также относится высокая скорость проведе-

ния платежей за счет применения всемирной 

компьютерной сети Интернет и отсутствия 

посредников (банков или небанковских кре-
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дитно-финансовых организаций) между кре-

дитором и должником, что беспрецедентно 

сокращает процедуру расчетов, а также ниве-

лирует зависимость сторон расчетного право-

отношения от условий расчетов, установлен-

ных посредниками. Применение всемирной 

компьютерной сети при трансграничных рас-

четах в криптовалюте придает ей еще одно 

инновационное свойство – возможность бес-

препятственного и в любое удобное время 

осуществления транзакций в любую точку 

мира, в которой имеется доступ ко всемирной 

компьютерной сети Интернет.  

При наличии названных инновационных 

качеств, позволяющих проводить транзакции 

в криптовалюте без границ и, по сути, момен-

тально, независимо от места нахождения кре-

дитора и должника, за перевод криптовалю-

ты, в целом, не взимается комиссия (взимает-

ся в незначительном размере) в силу отсут-

ствия все тех же посредников, что снижает 

издержки субъектов экономической деятель-

ности и, либо снижает стоимость выпускае-

мой продукции, либо, при сохранении стои-

мости, повышает прибыль производителя, 

что, соответственно, положительно отражает-

ся на размерах налоговых платежей, посту-

пающих в государственный бюджет. 

Наряду с указанными положительными 

качествами криптовалюты являются: 

− отсутствие возможности блокировки 

(замораживания) средств, например, по ини-

циативе налоговых органов или на основании 

решения суда, что возможно в случае приме-

нения открытого в банке расчетного счета в 

безналичной национальной или иностранной 

валюте, отмены проведенных платежей, а 

также невозможность (техническая слож-

ность) фальсификации непосредственно 

Bitcoin, создаваемой при помощи современ-

ной (инновационной) технологии Blockchain. 

Непосредственно технология Blockchain, 

применяемая для проведения расчетов в 

криптовалюте, не позволяет третьему лицу 

контролировать ход транзакций; 

− децентрализация эмиссии, выражаю-

щаяся в возможности генерирования (созда-

ния, получения, майнинга) криптовалюты 

любым субъектом в любой точке мира, име-

ющей доступ ко всемирной компьютерной 

сети Интернет, обладающим соответствую-

щими аппаратными мощностями и про-

граммным обеспечением; 

− отсутствие персонификации (аноним-

ность) владельцев цифровых кошельков и, 

соответственно, осуществляемых ими тран-

закций. 

Кроме того, следует констатировать тот 

факт, что «Биткойн, Ethereum, Ripples, 

Litecoin и другие криптовалюты предостав-

ляют функции и возможности, которые раз-

рушают систему традиционных расчетов, но-

минированную в иностранной валюте, пре-

имущественно в долларах США» [16, с. 277], 

что снижает зависимость мировой экономики, 

возможность возникновения (или, даже моде-

лирования) очередного мирового финансово-

го кризиса, от доллара США, признанного в 

настоящее время мировой резервной валютой 

и может выступить, при определенных усло-

виях, одним из рычагов дедолларизации 

национальной экономики Республики Бела-

русь. 

Однако при наличии ряда, безусловно, 

положительных качеств инновационных фи-

нансовых активов, такие их характеристики 

как децентрализация эмиссии, анонимность 

владельцев цифровых кошельков и, соответ-

ственно, транзакций, отсутствие у государ-

ства возможности наложения ареста на со-

держимое цифрового кошелька, и блокировки 

транзакций конкретного субъекта экономиче-

ских отношений, влечет ряд негативных по-

следствий для государственного управления в 

частности, и национальной безопасности гос-

ударства в целом, а высокая волатильность 

криптовалюты выступает фактором риска для 

любых субъектов при использовании крипто-

валюты в качестве средства накопления и 

расчетов.  

Так, «наличие валюты, неподконтроль-

ной государственным структурам, может 

привести к дисбалансу, нестабильности, не-

контролируемая валюта может быть исполь-

зована при осуществлении связей вне легаль-

ной экономики» [17, с. 155]. Следовательно, 

отсутствие персонификации владельцев циф-

ровых кошельков и возможности государ-

ственного контроля за совершаемыми ими 

транзакциями делает криптовалюту, как сред-

ство расчетов, привлекательной, в первую 

очередь, для субъектов теневой экономики, 

использующих анонимность расчетов в крип-

товалюте в рамках криминальных поставок 
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вещей и услуг, изъятых из гражданского обо-

рота. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 

том, что «Свободное распространение ин-

формации об электронной валюте обусловли-

вает активное использование криптовалют в 

торговле наркотиками, оружием, поддельны-

ми документами и иной преступной деятель-

ности. Данные факты, а также возможность 

бесконтрольного трансграничного перевода 

денежных средств и их последующего обна-

личивания, служит предпосылками высокого 

риска потенциального вовлечения криптова-

лют в схемы, направленные на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирование терроризма» 

[18], что требует детального правового регу-

лирования как на уровне гражданского, с 

применением императивных правовых норм 

[19, с. 72−85; 20, с. 275−278], так на уровне 

административного и уголовного права. 

Одним из наиболее ярких примеров не-

легальной торговли с использованием инно-

вационных финансовых активов в качестве 

средства платежа является история «неле-

гального интернет-магазина Silk Road, рабо-

тавшего в 2011−2013 годах. Площадка, кото-

рую называли подпольным eBay, использова-

ла биткоины для расчетов между продавцами 

и покупателями. Объем продаж через Silk 

Road оценивался на уровне $14−15 млн в год, 

а к моменту закрытия площадки и ареста ее 

основателя совокупный объем сделок соста-

вил 9,5 млн биткоинов» [21]. 

Из изложенного следует, что примене-

ние криптовалюты, несомненно являющейся 

инновационным финансовым инструментом, 

набирающим популярность в мире экономи-

ки, наряду с позитивными имеет и негатив-

ные стороны, которые, по нашему мнению, в 

настоящее время сводятся, в первую очередь 

к тому, что: 

− во-первых, у государства отсутствует 

контроль за лицами, создающими криптова-

люту и (или) являющимися собственниками 

цифровых кошельков, содержащих информа-

цию о количестве цифровых кодов, принад-

лежащих владельцу кошелька в силу аноним-

ности участников распределенного реестра 

цифровых транзакций; 

− во-вторых, у майнера (лица, получа-

ющего криптовалюту посредством решения 

математических алгоритмов) существует ре-

альная возможность обмена созданных циф-

ровых кодов на национальную или иностран-

ную валюту, т. е. получения дохода, не свя-

занного с производством общественно полез-

ного продукта, что можно квалифицировать 

как эмиссию денег, исключительное право 

которой в настоящее время принадлежит гос-

ударству; 

− в-третьих, у лица, обладающего крип-

товалютой, существует фактическая возмож-

ность анонимного (неподконтрольного госу-

дарству) обмена цифровых кодов на объекты 

экономической деятельности, изъятые из 

гражданского оборота на государственной 

территории. 

Указанные наиболее негативные сторо-

ны введения криптовалюты в гражданский и, 

соответственно, экономический оборот на 

государственной территории способны вос-

препятствовать выполнению государством 

как системой политического управления об-

ществом возложенных на него функций, в 

том числе таких, как обеспечение законности 

и правопорядка, экономическая, налогообло-

жения  и финансового контроля и, как след-

ствие, социальной поддержки населения. 

Названный перечень основных негатив-

ных сторон применения криптовалюты сви-

детельствует о необходимости детального 

правового регулирования процессов создания 

(майнинга) криптовалюты, создания (приоб-

ретения) электронных кошельков для хране-

ния цифровых кодов, созданных или полу-

ченных вследствие участия в сделках, а также 

применения криптовалюты в качестве сред-

ства платежа при осуществлении расчетов за 

передаваемую продукцию (товары, работы, 

услуги).  

Вследствие большого количества суще-

ствующих в мире криптовалют, целесообраз-

ным следует признать решение на законода-

тельном уровне вопроса о том, какие кон-

кретно криптовалюты (одна, две и т. д.) будут 

разрешены к обороту на государственной 

территории. Так, «согласно текущему списку 

investing.com, на 15 марта (2018 года – прим. 

авт.), существует 1 658 криптовалют. В по-

недельник 13 марта их существовало 1 638 и 

менее 1600 всего пару недель назад» [22]. 

Быстрый рост количества видов криптовалю-

ты обусловлен, в том числе тем обстоятель-
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ством, что первая из них «… Bitcoin имеет 

открытый исходный код, позволяющий лю-

бому пользователю доработать программу 

или использовать его для написания новых 

программ и исправления в них ошибок. Про-

грамма копируется и изменяется, что позво-

ляет достаточно легко создавать все новые и 

новые криптовалюты» [23, с. 31]. 

На основании изложенного можно сде-

лать обоснованный вывод о необходимость 

введения комплекса правовых мер, направ-

ленных на предотвращение (минимизацию) 

негативных последствий (рисков) введения 

криптовалюты в гражданский оборот, что, в 

первую очередь, необходимо проводить в 

рамках модернизации системы гражданского 

права [24, с. 39‒47], учитывая при этом уча-

стие Республики Беларусь в ЕАЭС и связан-

ную с этим необходимость унификации 

гражданского законодательства Беларуси с 

гражданским законодательством других госу-

дарств – участников [25, с. 180−182]. Необхо-

димость модернизации гражданского законо-

дательства в рамках ЕАЭС безусловно воз-

растает в условиях цифровизации националь-

ных экономик государств – участников ЕАЭС 

[26, с. 12−17], что ведет к развитию нового 

вида экономических отношений и примене-

ния в их рамках присущих им инновацион-

ных средств расчета. 

В рамках создания эффективной граж-

данско-правовой основы введения криптова-

люты в гражданский и, соответственно, эко-

номический оборот нами предложен ком-

плекс правовых мер, направленных на зако-

нодательное закрепление: персонификации 

субъектов, имеющих право осуществлять де-

ятельность по созданию цифровых кодов; ре-

гистрации цифровых кошельков, содержащих 

информацию о количестве хранящихся в них 

цифровых кодов и персональном ключе до-

ступа к цифровому кошельку; для субъектов 

частной формы собственности регистрацион-

ного (заявительного) порядка осуществления 

деятельности по созданию цифровых кодов; 

для субъектов государственной формы соб-

ственности разрешительного порядка осу-

ществления деятельности по регистрации 

цифровых кошельков, созданию цифровых 

кодов и участию в экономических отношени-

ях с применением криптовалюты [26, с. 

12−17]. 

Предлагаемый к реализации комплекс 

первоочередных правовых мер позволит со-

здать правовые условия: защиты субъектов 

хозяйствования государственного сектора 

экономики посредством введения разреши-

тельного порядка их участия в экономических 

отношениях с применением криптовалюты; 

персонификации субъектов экономических 

отношений, являющихся владельцами цифро-

вых кошельков, предназначенных для хране-

ния записей о принадлежащих им цифровых 

кодах, что делает прозрачной процедуру ис-

пользования криптовалюты в качестве сред-

ства платежа и позволяет создать условия 

предотвращения использования криптовалю-

ты для финансирования терроризма, приобре-

тения наркотических средств и иных запре-

щенных к обороту объектов. 

Руководствуясь тем, что комплекс пред-

лагаемых первоочередных мер подлежит реа-

лизации в системе гражданского права [27], 

следует констатировать тот факт, что в усло-

виях развития цифровой экономики и необ-

ходимости унификации гражданского зако-

нодательства государств – участников ЕАЭС, 

для решения вопроса о включении в систему 

объектов гражданского права инновационных 

цифровых финансовых активов (криптовалю-

ты) целесообразным является применение 

формальной, а не наиболее распространенной 

в современной цивилистике, материальной 

концепции правоотношения [28, с. 38−57] и 

констатировалось выше. 

Предлагаемые изменения гражданского 

законодательства, позволят ввести криптова-

люту в ограниченный (в частном секторе эко-

номики) гражданский и, как следствие, эконо-

мический оборот, что, однако, связано с воз-

можностью развития угроз национальной 

безопасности государства, допустившего 

применение криптовалюты на своей террито-

рии и требует дополнительного правового 

опосредования, в том числе в рамках админи-

стративного, уголовного, налогового, банков-

ского законодательства. 
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