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Современные социально-экономические, политические, демографические и другие процессы,
имеющие место в Республике Беларусь, оказывают значительное влияние на право. Общественные отношения постоянно преобразуются, приобретают новый характер, а вслед за ними в свою очередь преобразуются юридические формы воздействия на общественные отношения, среди которых наиболее сложной формой для изучения и понимания является правовой режим. Актуальность изучения обозначенной
проблемы заключается в том, что происходящие в Республике Беларусь изменения общественных отношений требуют доработки или детальной регламентации правого режима для изменяющихся и новых
правовых институтов, категорий и явлений.
Одним из таких институтов является правовой режим. В настоящее время не существует единого
подхода к определению данного понятия. Проанализировав мнения ученых (Шамсумова Э.Ф., Матузова М.И., Малько А.В., Исакова В.Б.), можно дать следующее его определение: под правовым режимом
понимается закрепленный правовыми нормами и обеспеченный совокупностью юридических средств,
установленный порядок, отражающий реально существующие общественные отношения в определенной
сфере деятельности.
На основе мнений вышеперечисленных ученых, представляется возможным выделить ряд структурных составляющих правового режима. К таким относятся: объект, субъект, правовое регулирование и
оборотоспособность (дозволения и запреты совершения определенных действий по отношению к
объекту).
В настоящее время актуальной является проблема определения места криптовалюты в системе
объектов гражданских прав. Статья 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает исчерпывающий перечень видов объектов гражданских прав. Криптовалюта – разновидность
цифровых денег, в основе которой лежит технология криптографии, то есть шифрования данных. Она не
имеет физического облика, а существует только в электронном виде. Ее основные особенности – это
анонимность, децентрализация (не существует единого центра выпуска криптовалюты), защищенность
(все транзакции хранятся в публичном доступе, а участники имеют уникальные закодированные имена).
Ряд белорусских юристов (Дубицкий В.М., Хилюта В.В., Овсейко С.В.) попытались разрешить проблему
определения криптовалюты как объекта гражданских правоотношений. Тем не менее законодательно
место криптовалюты в системе объектов гражданских прав так и не было определено. Проанализировав
содержание ст. 128 ГК и мнения выше перечисленных юристов, представляется разумным внести дополнение в указанную статью, назвав криптовалюту одним из видов объектов гражданских прав.
Довольно долго в Республике Беларусь криптовалютные отношения не были урегулированы на
законодательном уровне, в частности, не был определен круг субъектов, которые имели право вступать в
вышеописанные правоотношения. С принятием Декрета Президента Республики Беларусь № 8 от
21.12.2017 г. «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет) ряд вопросов был урегулирован. Так,
согласно Декрету, к субъектам правоотношений с использованием криптовалют отнесены резиденты
Парка Высоких Технологий (далее – ПВТ), а также другие субъекты гражданского права (физические и
юридические лица). Физические лица вправе «майнить» токены, хранить токены в виртуальных кошельках, менять токены на иные токены, дарить и завещать токены. Юридические лица в свою очередь имеют
право через уполномоченного резидента ПВТ создавать и размещать токены в Беларуси и за рубежом,
хранить токены в виртуальных кошельках, приобретать (отчуждать) токены через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют и иных уполномоченных резидентов ПВТ.
Как отмечалось раннее, в Республике Беларусь первый правовой шаг в индустрии цифровой экономики был сделан 21 декабря 2017 г. с принятием Декрета, которым созданы благоприятные условия
для внедрения в экономику Беларуси технологий блокчейна, разрешены определенные виды деятельности, связанные с оборотом криптовалюты (деятельность криптобирж и криптообменников, майнинг и
др.), установлены налоговые льготы и преференции (по налогам с текущей деятельности, по выплатам
дивидендов).
Согласно инновационному Декрету, установлен ряд дозволений и запретов, определяющих оборотоспособность нового объекта гражданских прав – криптовалюты. Декрет предоставил определенные
льготы для резидентов ПВТ, такие как освобождение от налога на прибыль, от налога на недвижимость,
а также освобождение от уплаты земельного налога (на период строительства резидентами парка зданий
и сооружений для их деятельности, но не более чем на три года) и др.
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Тем не менее Декретом установлен ряд запретов. Например, частью второй пункта 3.2. не допускается использование иностранной валюты в расчетах между резидентами Республики Беларусь, за исключением операций (расчетов), совершаемых такими резидентами между собой в системах операторов
криптоплатформ или с указанными операторами, а также на зарубежных торговых площадках. Таким
образом, можно определить наличие в Декрете ряда дозволений, запретов и позитивных обязываний; при
доминировании первых либо вторых и создается особый порядок регулирования
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: в Республике Беларусь
созданы подходящие условия для существования криптовалютных правоотношений и развития цифровой экономики.
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В современных условиях существенно возрастает роль правового регулирования хозяйственных
отношений, что требует переосмысления старых и выявления новых подходов. Хозяйственное право регулируется посредством переплетения гражданского, административного и финансового права.
Гражданский оборот – это совокупность сделок по удовлетворению персональных потребностей, и
здесь взаимодействуют производители и граждане, граждане между собой, совершая сделки по удовлетворению интересов потребления. Хозяйственный же оборот – совокупность всех актов деятельности в
процессе производства, распределения, обмена, представляет собой самостоятельную сферу, в которой
взаимодействуют производители, для которых реализация товаров, работ, услуг – необходимая часть
воспроизводственного оборота.
Предметом административного права является исполнительно-распорядительная деятельность, то
есть отношения в сфере власти и подчинения. В хозяйственных же отношениях нет исполнительнораспорядительной деятельности. Здесь в отношениях по осуществлению руководящей деятельности выступают органы государства от его имени.
В финансовом праве могут быть выделены следующие подотрасли, которые входят в состав хозяйственного права: налоговое право, банковское право, фондовое право. Но предметом финансового
права является регулирование финансов бюджета, а регулирование источников доходов предприятия и
предпринимателей и их использования в воспроизводственном обороте составляет предмет хозяйственного права [1].
Таким образом, ныне хозяйственные правоотношения регулируются посредством применения
норм из других отраслей права для восполнения пробелов в регулировании сугубо норм хозяйственных
правоотношений.
Современная концепция хозяйственного права исходит из того, что хозяйственное право – единая
и самостоятельная отрасль права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а
также отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и общества [2].
На мой взгляд, хозяйственное право, как и любая отдельная отрасль права, должна иметь систематизирующий правовой акт (кодекс), вокруг которого складывается вся система соответствующей отрасли
права. В гражданском праве это Гражданский кодекс, в трудовом праве – Трудовой кодекс и т. д. Хозяйственное право не имеет своего систематизированного правового акта, что затрудняет формирование
данной отрасли права как системы правовых норм по хозяйственной деятельности. Как следствие, постоянное возрастание объема хозяйственного законодательства приводит к возникновению противоречий
между отдельными правовыми нормами. Это является существенным препятствием к развитию предпринимательства.
Также существует следующий недостаток – отсутствие стабильности правового регулирования в
хозяйственной сфере. Законы и иные нормативные акты меняются очень быстро. По этой причине серьезно осложняется предпринимательская деятельность. Принцип стабильности хозяйственного законодательства должен быть обеспечен, в противном случае, трудно рассчитывать на стабилизацию экономики
и успешное ее функционирование. Беспорядочное принятие различных законов и подзаконных нормативных актов объясняется отсутствием системы в правовом регулировании хозяйственной сферы, что
также очень сильно затрудняет оперативность работы судов. Создание четкой и ясной системы хозяйственного законодательства надо считать первостепенной задачей.
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