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Информатизация, цифровизация, а также научно-

технический прогресс оказывают свое влияние не только на все 

стороны жизни общества, но также и отдельно взятую личность, 

в том числе и на несовершеннолетних, ускоряя их 

интеллектуальное и физическое развитие. 

По мнению специалистов, существенные изменения 

общественных отношения, и прежде всего в образовательной среде, 

привели к многократному усилению воздействий на когнитивную 

сферу современного ребенка, а также сказались на интенси- 

фикации психосоциального развития детей, становлении их 

социального интеллекта [1]. Именно поэтому регулирование 

дееспособности несовершеннолетних сегодня представляет важную 

и актуальную тему, что обусловлено существующей возможностью 

пересмотра содержания их дееспособности. 

В Республике Беларусь совершеннолетним признается лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста, и при отсутствии 

психических и умственных расстройств, такое лицо признается 

полностью дееспособным [2]. Лица до восемнадцати лет 

признаются частично дееспособными. Подобный подход сегодня 

применяет в странах СНГ, Евразэса. 

Однако следует обратить внимание, что статус 

несовершеннолетних и объем их дееспособности в разных 

государствах закреплен по-разному. Например, в некоторых 

штатах США совершеннолетие наступает только по достижению 

двадцати одного года. По французскому законодательству, 

несовершеннолетние в возрасте до восемнадцати лет признаются 
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полностью недееспособными. Однако, уже с шестнадцати лет 

несовершеннолетние во Франции могут самостоятельно совершать 

сделки, например, заключать трудовой договор, составлять 

завещание на половину имущества и т. д., без письменного 

согласия законных представителей [3, с. 83]. 

Согласно германскому законодательству, полностью 

недееспособным признается лицо в возрасте до семи лет, что 

по мнению ряда исследователей, может быть основано 

на предположении их недостаточной умственной развитости [4]. 

А лиц с семилетнего возраста до восемнадцати лет закон признает 

ограниченно дееспособными. Ограниченно дееспособные лица 

имеют права на совершение ряда правомерных действий. 

Например, совершать сделки, направленные на получение 

«правовой выгоды» или сделки по распоряжению собственными 

средствами, заключать или расторгать трудовой договор, а также 

сделки в рамках их трудовых и служебных обязанностей [4]. 

Что касается правовой системы Англии, то здесь любое лицо 

в возрасте до восемнадцати лет считается несовершеннолетним 

и ограниченно дееспособным. Однако следует отметить, что 

несовершеннолетний может приобретать и отчуждать имущество, 

вступать в договорные отношения, но не обладает завещательным 

правом [5, с. 97]. Кроме того, нормы английского права закрепляют 

возможность аннулирования сделок, заключенных несовершенно- 

летним до наступления совершеннолетия, в течение опреде- 

ленного срока [5, с. 97]. 

В соответствии с национальным законодательством, можно 

выделить дееспособность малолетних, которая наступает 

до четырнадцати лет и отличается по своему содержанию 

от дееспособности лиц с четырнадцати до восемнадцати лет.  

Белорусский законодатель наделил малолетних правом 

на совершение мелких бытовых и безвозмездных сделок. При этом 

имущественную ответственность за данную категорию лиц несут 

его родители, усыновители или опекун. 

Лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, кроме 

права на совершение мелких бытовых сделок, имеют право 

распоряжаться своими собственными доходами; осуществлять 

авторские права, а также вносить денежные средства в банки или 

небанковские кредитно-финансовые организации и распоряжаться 

ими. При этом несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
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до восемнадцати лет несут самостоятельную имущественную 

ответственность по сделкам. 

Однако в рамках развития цифровой актуальными становятся 

вопросы возможности приобретения лицами, не достигшими 18 лет 

криптовалюты, а также ответственности по сделкам 

с криптовалютой. Отметим, что не существует такого понятия, как 

законный возраст для покупки Bitcoin. На практике, однако, 

большинство обменников предусматривает минимальный возраст 

18 лет в соответствии с требованиями KYC. Но несмотря на это 

несовершеннолетнее лицо может приобрести криптовалюту 

с помощью eBay, биткон-банкоматов. Обратим внимание, что 

в Великобритании существует система сайтов, например, Solidi [6], 

где предусматривается, что для покупателей в возрасте до 16 лет 

будут предоставлены ограничения на покупку. А сама страница 

может быть зарегистрирована на имя опекуна или родителя. 

Однако в нашей стране все еще остается открытым вопрос 

не только о правовом регулировании деятельности несовершенно- 

летних на крипторынках, их ответственности, но также 

и целесообразности наделения несовершеннолетних данными 

правами. В защиту развития данной теории приведем несколько 

прецедентов, доказывающих, что право несовершеннолетних 

на участие в деятельности, связанной с криптовалютой может 

благоприятно сказаться на развитие их предпринимательской 

правосубъектности. 

Так, Эрик Финман в возрасте всего 12 лет начал вкладывать 

имеющиеся накопления в различные виды криптовалют, что 

позволило ему всего через шесть лет стать обладателем довольно 

крупного состояния в размере более четырех миллионов долларов. 

Другим не менее ярким примером является Эдди Зиллан, который 

благодаря рынку цифровых знаков за два года заработал около 

350 тысяч долларов. А сегодня Эдди Зиллан восемнадцать лет, 

и он создал собственную консалтинговую организацию, которая 

носит название «Cryptocurrency Financial» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании разных 

подходов в области законодательного закрепления не только 

возраста, с наступлением которого лицо обретает полную 

дееспособность, но также и в области содержания дееспособности 

несовершеннолетних лиц. Учитывая влияние информатизации 

на развитие общества, сегодня особое внимание следует уделить 

вопросам реформирования норм, регламентирующих вопросы 
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содержания их дееспособности, в частности рассмотрения вопросов, 

связанных с деятельностью несовершеннолетних на крипто- 

рынках. 
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