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концепцией совершенствования законодательства, регулирующего отношения с уча-
стием семьи, в области семейного, гражданского, административного, трудового, 
финансового, социального права. 

Несмотря на это, по-прежнему в Республике Беларусь остается высоким коэф-
фициент разводимости, совершается значительное число преступлений и правона-
рушений в области семейно-бытовых отношений. Также является «востребованным» 
Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», которым рег-
ламентируются отношения в области отобрания у родителей (единственного родите-
ля) ребенка, находящегося в социально опасном положении. 

Краткий анализ вышеуказанных нормативных правовых актов свидетельствует 
о том, что государство, разрабатывая и реализуя концепции, программы в области 
жизнедеятельности семьи, выполняет таким образом свою общесоциальную функ-
цию. При этом общественные отношения, возникающие между государственными 
органами в процессе реализации запланированных мероприятий, являются админи-
стративными. Данные отношения непосредственным образом влияют на отношения, 
складывающиеся внутри семьи. 

Таким образом, нормы административного (управленческого) права обладают 
большим потенциалом в связи с регулированием общественных отношений в области 
функционирования семьи и должны быть в полной мере использованы при разработке 
Концептуальных основ семейной политики. Также необходимо обратить пристальное 
внимание на процессы воспитания детей в современных условиях, поскольку семья 
является основной площадкой социализации детей, а воспитать достойных граждан 
общества – дело очень сложное. Полагаем, что государство должно оказать родителям 
помощь в воспитании духовно зрелой и развитой личности. Поэтому предлагаем в це-
лях укрепления семьи, повышения ответственности родителей предусмотреть в Кон-
цептуальных основах семейной политики следующие положения: 

1) при регистрации заключения брака дарить супругам книгу об основах семей-
ных отношений, в том числе нравственных отношений между супругами, родителя-
ми и детьми, правах и обязанностях семьи (включить соответствующую норму в Ко-
декс Республики Беларусь о браке и семье); 

2) разработать систему правовых мер, направленных на обеспечение обучения 
родителей семейному воспитанию, так как профессия «родительства» – эта 
профессия психолого-педагогическая. Одной из форм такого обучения может быть 
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Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо (гражданин), 

которое лично ведет дело от своего имени, на свой счет и свой риск, самостоятельно 

принимает хозяйственные решения. Индивидуальный предприниматель несет лич-

ную полную ответственность за результаты своей деятельности. Это означает, что  

в случае образования долга предприниматель расплачивается всем своим имущест-

вом. При этом предприниматель трудится сам, не привлекая дополнительную рабо-
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чую силу. Такое предпринимательство классифицируется как индивидуальная тру-

довая деятельность и регистрируется в местных органах власти, осуществляется на 

основе патента, а предприниматель уплачивает налоги как физическое лицо. 

Однако предприниматель может привлечь дополнительную рабочую силу и за-

регистрировать индивидуальное (семейное) частное предприятие. Для этого пред-

ставляется устав предприятия, отражающий его цель и виды деятельности. При этом 

действует система налогообложения для предприятий и имущественная ответствен-

ность распространяется лишь на капитал данного предприятия. 

Индивидуальный предприниматель может использовать в предприниматель-

ской деятельности собственное имущество и по договору имущество других лиц.  

Он может взять деньги в займы, получить кредит у банков, других организаций или 

частных лиц. 

Индивидуальный предприниматель самостоятельно распределяет прибыль от 

своей деятельности, оставшуюся после уплаты налогов. 

В случае смерти предпринимателя его права и обязанности переходят к его на-

следникам-правопреемникам. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность прекращается по решению 

самого предпринимателя или суда. Суд вправе прекратить индивидуальную деятель-

ность в случае признания предпринимателя банкротом или нарушителем действую-

щего законодательства. С момента вынесения такого решения утрачивает силу его 

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

Индивидуальное предпринимательство основано на частной собственности  

и чаще всего носит характер малого бизнеса. В этом качестве индивидуальное пред-

принимательство способствует демонополизации экономики, усиливает конкурент-

ные начала. Оно делает экономику более гибкой, способной к быстрой саморегуля-

ции без госбюджетных инъекций. 

Поскольку индивидуальный бизнес держится на предпринимательстве одного 

человека, он прибылен, пока бизнесмен активен, и время жизнедеятельности такого 

предприятия неопределенно, поэтому кредиторы не всегда охотно идут на долго-

срочные финансовые сделки с индивидуальным предпринимателем. 

Индивидуальное предпринимательство отличается высоким уровнем риска и не-

достатком специализированного менеджмента. Обычно предприниматель является соб-

ственником и выполняет все функции по управлению предприятием (производство, 

снабжение, сбыт, финансы), что требует универсальных знаний по многим областям 

производства. Отсутствие финансовых средств и невозможность привлечь к управле-

нию специалистов-менеджеров приводит к принятию неоптимальных решений. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности – пред-

ставляет собой целенаправленную деятельность соответствующих законодательных, 

исполнительных и контролирующих органов, которые посредством системы различ-

ных форм и методов обеспечивают достижение поставленных целей, решение раз-

личных экономических и социальных задач и регламентируют предприниматель-

скую деятельность в стране. 

Формами государственного регулирования предпринимательской деятельности 

являются: 1) прогнозирование; 2) планирование; 3) денежная политика; 4) антимо-

нопольное регулирование. 

Способы государственного регулирования предпринимательской деятельности: 

1) административные; 2) экономические. 

Ниже приведена информация по количеству ИП в Республике Беларусь на на-

чало 2016 г. 
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При этом по состоянию на 1 февраля 2016 г. в Беларуси действовало 141,5 тыс. 

юридических лиц, в том числе 116 тыс. коммерческих организаций, сообщает 

БелаПАН со ссылкой на Национальный статистический комитет. 

Количество юрлиц по сравнению с данными на 1 февраля 2015 г. снизилось  

на 2,6 %, на 1 января 2016 г. – на 0,1 %. ИП – на 7,8и 0,5 % соответственно. Наиболь-

шее количество ИП находится в Минске – 80,045 (за год снизилось на 7,9 %), в Мин-

ской области – 37,386 (на 4 %), Брестской – 33,716 (на 7,5 %), Гомельской – 27,603  

(на 7,3 %), Гродненской – 27,505 (на 7,6 %), Витебской – 24,065 (на 14,2 %), Могилев-

ской – 23,868 (на 7 %). Из 141,5 тыс. действующих организаций в сфере производства 

осуществляли деятельность 33,9 тыс. организаций (24 % от общего количества),  

в сфере услуг – 107,6 тыс. организаций (76 %). 
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Удержание власти в целях сохранения суверенитета и территориальной целост-

ности государства связано с необходимостью существования механизма государст-

венного принуждения. Человек, стремясь к свободе, высокому уровню жизни может 

выйти за рамки правопорядка и нарушить те устои и нормы, которые санкциониру-

ются государством. Базовым понятием науки уголовного права является наказание 

как правовой регулятор общественных отношений и средство воздействия на лич-

ность преступника [1, c. 13]. 

Целью данной работы является изучение этапов развития системы уголовных 

наказаний в Беларуси и России. 

Стоит отметить, что белорусские земли входили в состав многих государств  

и ввиду этого определяют несколько этапов в развитии видов наказания. Обычное 

право действовало с VIII по XII в. до появления Русской Правды с 1016 г. на Руси. 

При наказании за преступления санкция в ответ на преступление действовала на ос-

нове частной мести, исходя из позиции, что страх мести обуздывает злодея. Пре-

ступник имел право расплачиваться либо жизнью, либо имуществом, либо вольно-

стью. Преступления по Русской Правде именовались обидами и подразделялись на 

преступления против личности (убийство, оскорбление) и имущественные преступ-

ления (разбой, грабеж, кражу), которые карались штрафами, а именно вирой в поль-

зу князя и головничество в пользу потерпевшего.   

Наказания по праву XIII–XVII вв. исходили из уголовно-правовой концепции 

устрашения, которое выражалось в применении к преступнику мучительных пыток  

и вызывало у людей страх как психологическое средство предупреждения соверше-

ния опасных для общества деяний.  

В систему наказаний в данный период времени входили не только имуществен-

ные, личные наказания в виде изгнания в другую землю, но и тюремное заключение 

как средство профилактической меры, болезненные, членовредительские наказания 

и смертная казнь.  
Эпоха Петра I в России в XVIII–XIX вв. отразила его взгляды об актуальности 

существования принуждения преступника к страданию, а также тенденцию приме-


