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цифровых финансовых активах», согласно которому криптовалюта является 

цифровым финансовым активом, а майнинг криптовалют приравнивается к 

предпринимательской деятельности. 22 мая 2018 г. Госдума приняла в 

первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. 

Данный законопроект не регулирует оборот криптовалют, но обозначает 

основные понятия и устанавливает порядок совершения сделок с цифровой 

валютой. По данному закону владельцы цифровых финансовых активов 

(далее – ЦФА) будут вправе обменивать их на другие виды ЦФА, валюты и 

имущество. Минфин России не препятствует использованию криптовалют, а 

лишь исключает возможность их применения как расчетно-платежного 

средства, рассматривает только как цифровой финансовый актив, который 

можно приобрести и обменять на другое имущество или рубли. 

Таким образом, дальнейшее развитие теоретических представлений о 

цифровых финансовых активах и использование теоретических разработок 

на практике, совершенствование правовых основ будет способствовать 

решению проблем правового регулирования и искоренению недостатков 

использования цифровых финансовых активов. 
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В настоящее время актуальными проблемами корпоративного права 

Республики Беларусь выступают выкуп доли участника обществом с 

ограниченной ответственность (далее – ООО) и выход из общества путем 

подачи соответствующего заявления. Вышеизложенное обусловливает 

интерес и актуальность анализа нормативного правового регулирования 

указанных правоотношений. 

Первым из рассматриваемых способов прекращения участия в ООО 

является отчуждение доли в уставном фонде обществу. Момент перехода 

права собственности на долю совпадает с моментом выплаты действительной 

стоимости доли и, соответственно, с прекращением участия в обществе. 

Порядок выкупа доли регламентируется ч. 1 ст. 99 Закона Республики 

Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – 

Закон). В случае, когда право отчуждения доли третьим лицам ограничено, 

участнику будет выплачена действительная стоимость доли. Порядок 

выплаты действительной стоимости доли в свою очередь регулируется ч. 6 

ст. 98 Закона и не устанавливает, и не ограничивает срок определения и 

выплаты действительной стоимости доли. Иными словами, общество может 
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затягивать выплату действительной стоимости доли. До момента выплаты 

действительной стоимости доли юридический факт прекращения участия в 

обществе не наступает (вытекает из ч. 6 ст. 98 Закона). По нашему мнению, 

выплата обществом действительной стоимости доли в результате отказа 

участников от покупки и выплата действительной стоимости доли в 

результате подачи заявления о выходе из общества не идентичные в 

белорусском праве институты и должны разделяться. 

Второй из предложенных к рассмотрению способов закреплен в ст. 103 

Закона и предусматривает право участника в любой момент выйти из 

общества. В белорусском праве указанный институт имеет незыблемый 

характер. Юридический факт прекращения участия в обществе наступает со 

дня подачи заявления о выходе (если более поздняя дата не указана в самом 

заявлении). С другой стороны, ч. 6 ст. 103 Закона предусматривает, что 

выплата действительной стоимости доли в уставном фонде выходящему 

участнику производится по окончании финансового года и после 

утверждения отчета за год, в котором он вышел из этого общества, в срок до 

двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе, если иное не 

предусмотрено уставом общества. Таким образом, устав может 

предусматривать иной срок выплаты действительной доли. Причем 

законодатель не устанавливает ни верхних, ни нижних границ указанного 

срока. В уставе вполне может быть закреплен срок выплаты действительной 

доли, равный пятидесяти или ста годам. Более того, устав может 

предусматривать выплату действительной стоимости доли в срок, 

определяемый общим собранием участников. Таким образом, выход для 

участника не будет иметь сколько-нибудь смысла ввиду обесценивания доли, 

прекращения существования общества и иных факторов. Исключение 

составляют случаи, когда основная цель выхода – прекращение прав и 

обязанностей участника. Судебная практика подтверждает наличие 

релевантных споров.  

Выход участника из общества и отчуждение доли в уставном фонде 

самому обществу – разные правовые механизмы, которые регулируются 

отдельными нормами. По нашему мнению, институт выхода участника из 

общества может быть закреплен диспозитивными нормами. Вместе с тем 

положения о запрете выхода единственного участника, несомненно, должны 

иметь императивный характер. По нашему мнению, настоящее правовое 

регулирование порядка выхода из общества в достаточной степени 

проработано, однако некоторые механизмы нуждаются в оптимизации. Так, 

императивность наличия права на выход из общества порождает введение 

отдельного механизма, правовое регулирование которого оставляет 

возможности фактического нарушения права участника на выход при 

соблюдении требований законодательства. Более того, общее правило 

отсутствия права выхода из общества поможет решить проблему 

одномоментной подачи заявлений о выходе всеми участниками. При условии 

одновременного поступления заявлений о выходе от всех участников, при 
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соблюдении требований законодательства, а также если все обязательства 

участников перед обществом исполнены, нерешенным остается вопрос: 

какие участники вправе выйти из общества, а какие участники такого права 

не имеют? Законодательство ответа на этот вопрос не дает. 
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Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского союза 

2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц при обработке 

персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об 

отмене Директивы 95/46/ЕС» (далее – Регламент) отражает новый этап в 

развитии защиты персональных данных в Европейском союзе (далее – ЕС) и 

является законодательным актом прямого действия, направленным на 

усиление и гармонизацию подходов к защите персональных данных 

физических лиц, находящихся на территории Европейского союза. В связи с 

этим актуальным является исследование ключевых положений Регламента. 

Регламентом введены следующие категории: контролер данных 

(controller) и обработчик данных (processor); субъект данных (data subject); 

особая категория персональных данных («чувствительные данные»). 

Легально закреплено право на удаление («право на забвение») и право на 

переносимость данных (right to data portability). Регламент в качестве 

применимости предусматривает два критерия, наличие которых необходимо 

в совокупности: фактический (содержательный) и территориальный. 

Регламент применим как к автоматической обработке персональных данных, 

так и к обработке последних иными способами. 

С учетом принципа экстерриториального действия Регламента при 

соответствии определенным критериям он применим и к компаниям, 

расположенным вне ЕС, т. е. в юрисдикциях третьих стран. При этом не 

имеет значения местоположение самих персональных данных. 

Регламент направлен на регулирование отношений, связанных с 

обработкой персональных данных только физических лиц. Из сферы 

применения Регламента исключены отношения по обработке анонимной 

информации и персональных данных умерших лиц. 

Понятие обработки персональных данных охватывает полный цикл 

взаимодействия с персональными данными, начиная от сбора и заканчивая 

передачей, стиранием, уничтожением персональных данных. 

Обработка персональных данных основывается на 6 принципах: 

законность, справедливость и прозрачность; минимизация данных; целевое 

ограничение; точность; ограничение по хранению; целостность и 
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