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тельности, что позволит полностью обеспечить потребности страны в ка-
чественной овощной продукции и снизить ее стоимость для конечного 
потребителя, а также нарастить объемы экспорта овощей. 
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Summary: The article discusses some issues of legal regulation of business in 
the Republic of Belarus; the need to develop a scientific characteristic of the 
administrative regulation of entrepreneurial activity 

 
Предпринимательство как особый вид деятельности занимает важное 

место в системе экономических отношений и оказывает влияние на 
динамику общественных процессов, характер и направленность их 
развития. 

Предпринимательская деятельность (направленная на удовлетворение 
частных интересов), будучи самостоятельным объектом регулирования 
гражданского права, фактически является одной из сфер взаимодействия 
государства и экономики. Экономика подвержена регулированию объек-
тивными экономическими законами, возможности которых государство 
стремится использовать для обеспечения удовлетворения общественных 
нужд, приоритетов в экономическом и социальном развитии с целью ус-
тойчивого развития – в рамках правотворческой и правоприменительной 
деятельности органов власти и управления.  

Таким образом, поскольку с предпринимательской деятельностью 
связана реализация как частных, так и публичных интересов, правовое ре-
гулирование предпринимательской деятельности осуществляется не толь-
ко со стороны гражданского, но и со стороны административного права. В 
связи с этим во главу угла всего государственного воздействия на пред-
принимательскую деятельность выходит ее административно-правовое 
регулирование.  

Однако перед государством как властным субъектом управления не-
избежно встает проблема эффективности и позитивности осуществления 
данного регулирования.  

В настоящее время Конституция Республики Беларусь исключает 
возможность использовать метод прямого администрирования в сфере 
предпринимательской деятельности, подчеркивая свободу ее осуществле-
ния, но в то же время не отрицает возможность использования государст-
венного регулирования путем выработки единой государственной поли-
тики, установления порядка осуществления контроля и надзора в этой об-
ласти, а также с помощью иных методов. 

В данном вопросе важно найти такие способы воздействия, когда дос-
тижение целевых задач государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности обеспечивается не только за счет ужесточения тре-
бований к субъектам хозяйствования, но и путем оптимизации работы ор-
ганов государственного управления. Это предполагает наличие опреде-
ленного механизма функционирования госаппарата при регулировании 
предпринимательской деятельности, исключение избыточных регулятор-
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ных функций, повышение прозрачности и предсказуемости деятельности 
органов государственного управления путем правового регулирования их 
деятельности, ответственности чиновников перед предпринимателями. 

В последние несколько лет в Республике Беларусь планомерно велась 
работа по либерализации законодательства в области административно-
правового регулирования предпринимательской деятельности [1,2,3,4]. 

Однако проблемы в данной сфере остались.  
В этой связи выработка научно обоснованной и последовательной 

стратегии дальнейшего регулирования указанных общественных отноше-
ний с целью повышения эффективности требует решения существенных и 
противоречивых проблем:  

Во-первых, самостоятельную проблему составляет изучение правового, 
экономического и социально-этического сознания в сфере предпринима-
тельства и государственной власти его регулирующего; успех преобразова-
ний в значительной степени зависит от того, насколько они будут воспри-
няты в общественном сознании, что в первую очередь связано с состоянием 
предпринимательства и качеством ее государственного регулирования; 

Во-вторых, отношения, возникающие в сфере предпринимательской 
деятельности и подлежащие административно-правовому регулированию, 
нуждаются в правовом упорядочении (путем отнесения данных отноше-
ний к регулированию административным или гражданским правом) и ре-
гулировании (путем разработки нового законодательного акта в данной 
сфере) с учетом особенностей  и принципов самой предпринимательской 
деятельности (принципа свободы предпринимательства, признания общест-
венной полезности и приоритета предпринимательской деятельности в ус-
ловиях рыночной экономики, а также принципа разумной достаточности ее 
регулирования: государство в лице своих органов должно стремиться к то-
му, чтобы соблюдение интересов общества и государства было выгодно 
каждому отдельному субъекту предпринимательской деятельности). 

Исходя из вышесказанного, разработка научной характеристики ад-
министративно-правового регулирования предпринимательской деятель-
ности и учет опыта зарубежных стран (Австрии, Швейцарии, Германии, а 
также стран азиатского региона) должно привести к целесообразности фор-
мирования административно-хозяйственного права, охватывающего пуб-
лично-правовые отношения, возникающие в сфере хозяйственной деятель-
ности, а принятие специального закона в данной сфере может позволить:  

- сконцентрировать правовое обеспечение в государственной полити-
ке и стратегии в этой области;  

- придать необходимый статус государственным органам, и конкрети-
зировать обязанности и ответственность лиц, участвующих в данном ре-
гулировании;  
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- сформулировать основные принципы правового и экономического 
регулирования данной сферы, на которых будут базироваться остальные 
нормативные акты. 
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