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Аннотация. Статья посвящена анализу правовых отношений и 

правового регулирования в сфере предпринимательства. Сформулированы 

положения, определяющие некоторые аспекты применения правового 

мониторинга в указанной сфере. Правовой мониторинг представляется 

результативным средством для повышения эффективности  правовой 

политики государства в экономике.  
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Суверенный путь в экономическом развитии как в России так и в 

Беларуси требовал да и требует в настоящее время внимательного, 

компетентного и всестороннего подхода к выработке управленческих 

решений. В свою очередь управленческие решения должны соответствовать 

нормам права и правовым установлениям, вырабатываемым 

соответствующими государственными органами. Исследуя нормативное 

обеспечение предпринимательства в России и в Республике Беларусь, нужно 

отметить, что начало ему было положено в 80-90 гг. прошлого столетия. 

Переход к рыночной экономике, преодоление экономического кризиса на 

постсоветском пространстве требовал от государств существенного 

внимания к урегулированию предпринимательской деятельности.  

Предпринимательство становится частью хозяйственной системы страны, 

основанной на самостоятельности, экономической и личной ответственности 

хозяйствующих субъектов.  Заинтересованность властных структур в 
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поддержке предпринимательства, создании правовой базы для 

функционирования была обусловлена экономической эффективностью их 

деятельности.  [1]  

В России была предпринята попытка издания программного правового 

акта для урегулирования отношений в сфере малого и среднего бизнеса еще в 

2002 году – Концепции государственной политики поддержки и развития 

малого предпринимательства в Российской Федерации.  Идею поддержала и 

воплотила в жизнь Свердловская область России. Постановлением 

Правительства Свердловской области от 3 октября 2002года № 1262 – ПП 

утверждена Концепция государственной политики поддержки и  

развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2020 

годы. [2] 

В настоящее время отправным правовым документом для развития 

экономических отношений в России служит «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 

1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

(текст Концепции прилагается)». Оказание государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

реализуется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 

года № 178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства».  Для 

более эффективного регулирования реализации возможностей всех субъектов 

малого и среднего предпринимательства, по нашему мнению, нормативно-

правовая база любого государства должна быть максимально прозрачной и 

понятной для всех субъектов. 

Республика Беларусь является, пожалуй, единственной страной 

бывшего СССР, чей путь в рыночную экономику абсолютно не укладывается 

в так называемый «восточноевропейский стандарт».  [3, с.4] Алгоритм 

реконструкции экономики в Беларуси отличался от других постсоветских 

государств тем, что в нашей стране оставались большие производственные 

мощности в наследство от распавшегося СССР, сохранившие 

жизнеспособность и обеспечившие занятость большой массы населения.  

Однако обратимся к сфере малого и среднего бизнеса. Поддержка этих видов  

предпринимательства была важна в переходный период развития экономики 

для самого государства. Отправными правовыми документами для 

управления в сфере бизнеса послужили «перестроечные» нормативные 

правовые акты (далее - НПА): 
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 Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 24 ноября 

1987г., принятый для более полного удовлетворения общественных 

потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан 

общественно полезной деятельностью, предоставления им возможности 

получения 

дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда. [4]  

Закон «О государственном предприятии» от 30 июня 1987г., который 

предусматривал переход предприятий на хозрасчет и самофинансирование. 

[5] 

Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 года, 

разрешивший кооперативам заниматься любыми не запрещѐнными законом 

видами деятельности, в том числе и торговлей. [6]  

Вышеуказанные правовые акты послужили развитию дальнейшего 

правового регулирования предпринимательской сферы в Республике 

Беларусь, которое представлено следующими НПА: 

  Законом Республики Беларусь от 16 октября 1996 г. «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Республике 

Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., N 34, 

ст. 607),  

Указом Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. N 262 «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» (Собрание указов 

Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 

1996 г., N 21, ст. 514).  

Определение эффективности реализации данных НПА  - удел 

правового мониторинга правотворчества в целом, включая мониторинг 

правореализации.  Вопросы сущности процедуры мониторинга и 

определение видов правового мониторинга прекрасно освещены в работе 

Наконечного Я.Е. По мнению ученого правовой мониторинг можно 

классифицировать в зависимости от типа юридической деятельности, т.е. 

мониторинг в процессе правотворчества, мониторинг в процессе исполнения, 

мониторинг в процессе соблюдения, мониторинг в процессе толкования норм 

права, а также мониторинг, осуществляемый государственными органами в 

процессе правоприменения (правоприменительную практику).  [7] На наш 

взгляд перечисленные виды можно объединить в один вид – правовой 

мониторинг реализации права.  Мы же представляем перечень правовых 

актов, издаваемых с течением времени в нашей республике вследствие 

динамики предпринимательской деятельности без определения 

эффективности и прогнозирования дальнейшего развития жизненного цикла 

НПА, т.е. аналитику информационного, хронологического  характера.  Наше 

краткое исследование вышеуказанных актов представляет собой, по нашему 

мнению,  еще один вид правового мониторинга - информационный 

правовой мониторинг. 

  Государственная политика в области малого предпринимательства 

реализовывалась на основе указанных НПА, которые в свою очередь 
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послужили основной правовой базой для создания первого правового акта 

программного характера в сфере предпринимательства в Республике 

Беларусь «Концепции государственной поддержки и развития малого 

предпринимательства в Республике Беларусь на 2002 - 2005 годы», принятой 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.06.2002 

№760 «О Концепции государственной поддержки и развития малого 

предпринимательства в Республике Беларусь на 2002 - 2005 годы» (Далее - 

Концепция). Этот документ был необходим для Беларуси. Надо учитывать, 

что наиболее широкое распространение из всех организационно-правовых 

структур предпринимательской деятельности в различных государствах, 

включая нашу страну, получают малые и средние предприятия (далее – 

МППД и СППД). При определенных условиях они успешно осуществляют 

свою деятельность параллельно с крупными экономическими образованиями. 

Условия деятельности этих предприятий, конечно же, определяются 

правовыми актами, принимаемыми или издаваемыми на основании принятых 

решений, включая управленческие. Малые и средние предприятия, МППД и 

СППД, представляющие собой форму кооперации определенной мобильной 

группы работников, занимают собственную нишу в разных экономических 

системах, помогая укреплять позиции государства в экономической сфере, 

включая международный уровень.  [1] Решение госструктур о необходимости 

поддержки МППД, СППД становится очевидной, отразившись в 

программном правовом акте, оптимизирующем регулирование 

предпринимательской деятельности. Из текста Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.06.2002 №760 «О Концепции 

государственной поддержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Беларусь на 2002 - 2005 годы»: «В целях повышения роли 

малого предпринимательства в развитии экономики Республики 

Беларусь, определения основных принципов и направлений 

государственной политики в области малого предпринимательства Совет 

Министров Республики Беларусь Постановляет:  1. Утвердить Концепцию 

государственной поддержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Беларусь на 2002 - 2005 годы…». [8]  

В соответствии с текстом Концепции, отметим пункт 1. «Принципы 

государственной политики» в разделе «Общие положения»: настоящая 

Концепция является неотъемлемой частью политики государства в области 

поддержки и развития малого предпринимательства и представляет собой 

систему мероприятий, включающих комплекс согласованных правовых, 

… социальных мер, направленных на ее совершенствование. Подчеркнем 

изложенные в Концепции «цели и задачи государственной политики», где 

говорится о совершенствовании правовой базы, регулирующей 

отношения в предпринимательстве. Данное положение предполагает 

использование правовых методов и инструментария правотворчества 

для «совершенствовании правовой базы, регулирующей отношения в 

предпринимательстве». Учитывая это положение можно говорить о 
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применении правового мониторинга в экономической сфере, в 

частности предпринимательства.  

В настоящее время в сфере предпринимательства в Республике 

Беларусь действуют следующие правовые акты. Указ Президента Республики 

Беларусь от 21 мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства», в котором констатируется, 

что  государственная финансовая поддержка оказывается за счет средств 

Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, 

облисполкомами и Минским горисполкомом, указана схема финансирования.  

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. №148-З «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства», в котором предоставляются Гарантии и 

защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Необходимо указать последние НПА, касающиеся области 

предпринимательства в Республике Беларусь:   Указ Президента Республики 

Беларусь от 30 июня 2014 года №325 О привлечении и предоставлении 

займов, деятельности микрофинансовых организаций (В редакции Указа 

Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 г. № 538), где 

констатируется, что он издан в целях исключения недобросовестной 

деятельности юридических лиц в сфере привлечения средств граждан и 

предоставления им займов, пресечения злоупотреблений в данной сфере. 

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года №345-З «О 

государственно-частном партнерстве»   Принят Палатой представителей 10 

декабря 2015 года и одобрен Советом Республики 18 декабря 2015 года, 

который направлен на привлечение инвестиций в экономику Республики 

Беларусь, определяет правовые условия государственно-частного 

партнерства. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

февраля 2016 года №149 «О Государственной программе «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы» (в 

редакции Постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 

25.10.2016 г. №870, 28.12.2017 г. №1015), изданное в целях обеспечения 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 «О 

развитии предпринимательства», изданный главой государства в целях 

развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой 

активности, в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции 

Республики Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 

2017 года №370 «О Совете по развитию предпринимательства», изданный в 

целях создания условий для развития и поддержки предпринимательства. 

Проанализировав тексты приведенных документов, необходимо отметить 

оптимизацию регулирования сферы предпринимательства в нашей 

республике, соответствующую общепринятым прогрессивным тенденциям, 

обоснованным учеными. [9 с.63] Эффективным помощником оптимизации 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=82176
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государственной политики в данном аспекте может служить правовой 

мониторинг. 
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