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Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь существует два вида 
способов альтернативного разрешения споров: судебный порядок разрешения спо-
ров – примирительная процедура, третейский суд, приказное производство; досу-
дебный порядок разрешения споров – предъявление претензий, переговоры. Посред-
ничество представляет собой исторически обусловленный способ разрешения 
экономических споров в Беларуси. Введение в ХПК РБ примирительной процедуры, 
как отдельной стадии хозяйственного процесса, предшествующей судебному разби-
рательству спора, является закономерным продолжением исторической традиции по 
разрешению споров, возникающих в сфере хозяйственной деятельности путем дос-
тижения взаимоприемлемого соглашения между сторонами и сохранения имеющих-
ся хозяйственных связей.  
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Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной эко-
номики. В странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое 
распространение и составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. За 
последние годы в Беларуси появились тысячи предпринимателей и собственников. 
Основную часть белорусского предпринимательства составляет малый и средний 
бизнес. Основной задачей предпринимателя является управление предприятием, ко-
торое включает в себя рациональное использования ресурсов, организацию процесса 
на инновационной основе и хозяйственном риске, а также ответственность за конеч-
ные результаты своей деятельности. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 
на основе многообразия нормативных правовых актов: Конституция Республики Бе-
ларусь; Гражданский кодекс Республики Беларусь, Инвестиционный кодекс Респуб-
лики Беларусь, Банковский кодекс Республики Беларусь и др.; Декреты Президента 
Республики Беларусь , например, Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности»; Указы Президента Рес-
публики Беларусь.  

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы сти-
мулирования экономического развития сельских населенных пунктов, активизации 
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предпринимательской деятельности, стимулирования производства и реализации 
товаров (работ, услуг) в сельской местности являются Декреты Президента Респуб-
лики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования 
предпринимательской деятельности в сельской местности», от 28 января 2008 г. № 1 
«О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)». 

Сельское предпринимательство в форме малого и среднего бизнеса стало наи-
более приемлемым для роста благосостояния сельских граждан. Вместе с тем разви-
тию сельского предпринимательства не способствуют имеющие место правовая и 
производственная неграмотность, отсутствие квалифицированных кадров, пробелы 
инфраструктуры. Наиболее приемлемым вариантом развития предпринимательской 
деятельности на селе стало производство сельскохозяйственной продукции. Наряду 
с этой деятельностью успешно развивается торговля, производство хлебобулочных 
изделий, переработка древесины, пчеловодство, бытовые и культурные услуги, 
строительство, пассажирские перевозки и др. 

На сегодняшний день государственная политика направлена на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства. Действующие целевые программы создали 
благоприятные условия для его развития и процветания. Речь идет об отсутствии 
административных барьеров, о беспрепятственном оформлении разрешительных до-
кументов, упрощение отчетности, возможности использовать финансовые ресурсы, 
субсидировании, помощи в подготовке специалистов.  

По поддержке предпринимательской деятельности в сельской местности соз-
даются особые условия.  

С целью повышения уровня и качества жизни сельского населения: обеспече-
ние улучшения жилищных условий в сельской местности, увеличение уровня гази-
фикации домов, улучшение информационного обеспечения. Улучшение общих ус-
ловий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания 
почвенного плодородия, создания системы информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства. 

Для привлечения кадров в сельское хозяйство наиболее важными являются ме-
роприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспече-
нию доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, которые предпо-
лагается осуществлять с использованием механизма ипотечного кредитования при 
активном внедрении системы строительства социального жилья. Ипотечный кредит 
предназначен для приобретения готового жилого помещения в сельской местности; 
индивидуального жилищного строительства на селе, в том числе долевом строитель-
стве многоквартирного жилого дома. 

Для создания устойчивой тенденции роста сельскохозяйственного производства 
в личных подсобных хозяйствах населения создается необходимая соответствующая 
инфраструктура, активизируется деятельность по созданию соответствующей сель-
скохозяйственной потребительской кооперации. 

Для более эффективного развития малого предпринимательства в сельском хо-
зяйстве, повышения отдачи кредитных вложений и выделяемых государством суб-
сидий, на наш взгляд, необходимо: 

– усилить стимулирование привлечения молодых семей и специалистов к веде-
нию малого агробизнеса; 

– создать необходимые условия развития малых сельскохозяйственных предпри-
ятий для производства, переработки и реализации небольших объемов продукции; 
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– предприятиям, содержащим объекты социальной сферы, предоставлять гаран-
тии, льготы в реализации продукции, в кредитовании и применять к ним поощри-
тельные меры;  

– целенаправленно использовать средства на обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов; 

– активно поддерживать и способствовать созданию объектов агроэкотуризма. 
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Развитие и совершенствование правового регулирования селекционной дея-
тельности и внедрение ее достижений в сельскохозяйственное производство являет-
ся одним из перспективных направлений аграрной политики Республики Беларусь. 

Селекционная деятельность в Республике Беларусь регламентируется различ-
ными нормативными правовыми актами, имеющими как общий, так и специальный 
характер. Основой правового регулирования селекционной деятельности как специ-
фической творческой деятельности, порождающей комплекс исключительных прав, 
является норма статьи 51 Конституции Республики Беларусь, согласно которой, ка-
ждому гарантируется свобода культурного, научного и технического творчества, а 
интеллектуальная собственность охраняется законом [3]. Отдельные аспекты селек-
ционной деятельности в Республике Беларусь регулируются Гражданским кодексом 
Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь «О патентах на сорта расте-
ний» [4], «О семенах» [5], «О племенном деле в животноводстве» [6], «О безопасно-
сти генно-инженерной деятельности» [7] и др. Данные законодательные акты регу-
лируют отношения в области создания новых сортов растений и пород животных с 
применением современных биотехнологических методов, обеспечения экологиче-
ской безопасности и охраны здоровья граждан при их внедрении в сельскохозяйст-
венное производство. Кроме того, вышеперечисленные нормативные правовые акты 
закрепляют механизм контроля за использованием нетрадиционных методов в се-
лекционной деятельности.  

Так, согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О племенном деле в жи-
вотноводстве» под племенным делом понимается комплекс мероприятий в животно-
водстве, направленных на сохранение, улучшение и рациональное использование 
полезных наследственных качеств животных. Племенное дело является источником 
биологического прогресса, который предоставляет возможность сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям повысить экономическую и производственную эффек-
тивность [6]. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения по созданию, 
использованию пород животных, немногочисленны и включают постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь «Об утверждении положения о государствен-
ной племенной службе» от 1 февраля 2010 г. № 129 [8]. Предупреждение болезней 
животных и их лечение регулируется Законом Республики Беларусь «О ветеринар-
ной деятельности» от 2 июля 2010 г. [9]. Однако в силу того, что племенные живот-
ные признаются особым видом имущества, данные правоотношения регулируются и 
Гражданским кодексом Республики Беларусь.  




