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В современном мире с развитием информационных технологий в ряде 

стран становятся популярными сделки с участием нетрадиционных средств 
платежа. К таковым следует отнести криптовалюты — цифровую валюту, за-
щищенную с помощью криптографических технологий и существующую толь-
ко в виртуальном пространстве [1]. Не отстает в развитии данных отношений и 
Республика Беларусь. Представленная Декретом Президента Республики Бела-
русь № 8 «О развитии цифровой экономики» правовая возможность осуществ-
ления майнинговой деятельности придала правовой статус криптовалютам на 
территории нашей страны. Несмотря на это, до настоящего времени на законо-
дательном уровне не принято решение о признании криптовалют полноценны-
ми объектами гражданского права наравне с иными объектами (ст. 128 ГК), 
например с ценными бумагами [2].  

Можно ли придать криптовалютам правовой статус ценной бумаги? Что-
бы ответить на этот вопрос, сравним криптовалюты и вексель по следующим 
критериям:  

1. По субъектному составу: в отношении криптовалют — физические и 
юридические лица (трейдеры, инвесторы ICO, лица, осуществляющие опера-
цию майнинга); в отношении векселя — любой субъект гражданских правоот-
ношений [1; 3].  

2. По форме: криптовалюты могут существовать только в электронном 
формате; а вексель может быть в обращении в письменной, строго установлен-
ной форме и представляет собой документ со строгим соблюдением всех узако-
ненных реквизитов [3; 4].  

3. По содержанию: нельзя сказать, что операции с криптовалютами 
внешне похожи на операции с векселем, т. к. векселю (впрочем, как и любой 
иной ценной бумаге) присущ признак централизованности, а криптовалютам — 
децентрализованности [3; 5].  
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4. По эмиссии: процесс эмиссии для криптовалют представляется опреде-
ленным видом деятельности по созданию новых структурных единиц для 
функционирования криптовалютных платформ [6]; эмиссия же векселя проис-
ходит субъектами, приобретшими на это право в соответствии с законодатель-
ством. В мировой практике выпуск векселя доступен не только банку, но и 
иным организациям, и даже физическому лицу [3]. 

Таким образом, приведенный нами сравнительный анализ указывает на 
наличие существенных отличий, не позволяющих приравнять криптовалюты к 
ценным бумагам и заставляющий задуматься о признании криптовалют особы-
ми, специфическими объектами гражданского права.  
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