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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты развития гражданских отношений в свете принятия Декрета
Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики» и его
значения с точки зрения влияния на концепцию гражданского законодательства Республики Беларусь.
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Развитие общественных отношений предопределяет и развитие правовых институтов, требует критической оценки существующих и разработки новых концептуальных подходов к регулированию общественных отношений. Но в ряде случаев сам законодатель создает правовые нормы, обладающие потенциалом, достаточным для возникновения новых по содержанию общественных отношений.
Ярким примером таких прогностических норм являются нормы, закрепленные в Декрете Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет).
Это выражается в том, что де-юре закреплен фактически новый вид объектов гражданских прав – криптовалюта, под которой понимается биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.
С криптовалютой можно осуществлять ряд операций, включая обмен, хранение в виртуальных кошельках, при этом размещение токенов допускается как в Республике Беларусь, так и за рубежом; приобретение и (или) отчуждение токенов может осуществляться за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Вопрос о правовой природе подобных объектов дискуссионный, спорно их отнесение к электронным деньгам или деньгам в целом как объектам гражданских прав [1, С. 163–165],
равно как ставится под сомнение в целом необходимость нормативного закрепления подобной категории. Как правило, исследователи ограничиваются выделением признаков, присущих криптовалюте (децентрализованность, анонимность осуществления операций с криптовалютой, необеспеченность гарантиями [1, С. 164]), определяя круг операций (сделок), осуществляемых посредством криптовалюты.
Следует отметить, что в Российской Федерации на сегодняшний день предлагается цифровые права
(токены) рассматривать как вид имущественных прав, которые могут удостоверять права на все объекты
гражданских прав, кроме нематериальных благ; в свою очередь, токены могут быть предметом сделок с
возможностью судебной защиты возникающих при этом прав требования. Подобные правила предлагается закрепить на уровне Гражданского кодекса Российской Федерации, изменения в который внесены в
Государственную Думу [2].
Нормами Декрета предусмотрены в качестве правового эксперимента новые для гражданского права
Беларуси договорные конструкции. Допускается заключение договора конвертируемого займа резидентами Парка высоких технологий между собой и (или) с третьими лицами. По такому договору одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик при наступлении определенного договором обстоятельства, в том числе зависящего от воли заемщика и (или) заимодавца, либо при совершении заемщиком или третьими лицами определенных договором действий передает заимодавцу принадлежащие заемщику акции, долю (часть доли) в уставном фонде заемщика,
находящиеся на балансе заемщика, либо увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с
передачей заимодавцу акций, эмитентом которых является заемщик, или доли (части доли) в уставном
фонде заемщика (подпункт 5.1 пункта 5 Декрета). Согласимся, что такое соглашение включает в себя
совокупность существующих в правовой системе элементов, в частности, заемное обязательство и отступное, в качестве которого могут выступать акции, доля (часть доли) в уставном фонде заемщика,
находящиеся на балансе заемщика либо создаваемые в будущем (после увеличения уставного фонда) [3].
Но одновременно справедливо и то, что «положения договора о конвертируемом займе не позволяют в
полной мере толковать получаемые денежные средства как вклад в уставный фонд (хотя именно такую
роль они и играют), хотя бы ввиду иного отличного от конвертируемого займа порядка формирования
уставного фонда» [3].
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Помимо этого резиденты Парка высоких технологий вправе заключать между собой, с третьими лицами соглашение о предоставлении опциона на заключение договора и опционный договор, в силу которого одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить
один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом на заключение договора. Речь
идет о безотзывной оферте, очевидно – возмездной, право на акцепт которой может быть ограничено в
сроках, поставлено под условие, зависящее или не зависящее от воли одной из сторон [4, C. 284], и согласимся, что такое право на акцепт (секундарное) «вводится в гражданский оборот в виде объекта гражданских прав» [4, C. 286].
Также Декретом введена категория «смарт-контракта», который может быть использован для целей
совершения, исполнения сделок; сформирован новый подход к ответственности субъектов гражданских
отношений (взыскание имущественных потерь, согласование сторонами соглашения любого размера
неустойки без права суда ее уменьшить).
Таким образом, тенденция правового регулирования гражданских отношений состоит в появлении
новых видов общественных отношений, обусловливающих расширение круга объектов гражданских
прав, установление новых подходов к ответственности субъектов и презумпций в гражданских отношениях, появление новых договорных конструкций. Это требует осмысления гражданского законодательства на предмет целесообразности распространения правового эксперимента в рамках деятельности резидентов Парка высоких технологий на всех субъектов гражданских отношений с закреплением норм в
Гражданском кодексе Республики Беларусь.
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