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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

гарантирует равные возможности свободного использования способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности.  

Важная роль в развитии экономики принадлежит малому и среднему 

предпринимательству. В Республике Беларусь доля субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме внутреннего валового продукта 

в 2015 г. должна составить не менее  30 %.  

  Поддержка малого и среднего предпринимательства является важным 

направлением социально-экономической политики многих государств. В 

Республике Беларусь понятие поддержки малого и среднего 

предпринимательства дано в Законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства».  

Исходя из необходимости целенаправленной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в Республике Беларусь проводится активная 

государственная политика, направленная на создание системы 

специализированных организаций, оказывающих поддержку субъектам малого 

и среднего предпринимательства.  

Осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства со 

стороны специализированных организаций требует решения комплекса 

правовых вопросов, имеющих теоретическое и практическое значение. 

Необходимо исследовать понятия «субъект поддержки малого и среднего 

предпринимательства»,  «правовой статус субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства», «инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства», «система субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства» и др. При этом важно выяснить проблемы 

правового регулирования и найти пути их решения, разработать практические 

рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере поддержки 

малого и среднего предпринимательства.  

Вместе с тем комплексных исследований, связанных с системой и 

правовым статусом субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в юридической науке до сих пор не проводилось. 

Указанные обстоятельства обусловили проведение данного 

диссертационного исследования.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертация выполнена в соответствии с темой научно-исследовательской 

работы юридического факультета Белорусского государственного университета 

на 2006–2010 гг. «Правовое обеспечение инновационного развития экономики 

Республики Беларусь» (номер государственной регистрации 2061345) как 

частью  государственной комплексной программы научных исследований 

«Теоретико-методологические основы устойчивого инновационного развития 

социально ориентированной экономики Республики Беларусь (Экономика и 

общество)» на 2006–2010 гг., а также темой на 2011–2015 гг. «Проблемы 

правового регулирования осуществления и защиты прав участников 

гражданских правоотношений в контексте реформирования гражданского 

законодательства» (номер государственной регистрации 20113529), 

составляющей часть Государственной программы научных исследований на 

2011–2015 годы «История, культура, общество, государство», утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. 

№886 «Об утверждении перечня государственных программ научных 

исследований на 2011–2015 годы». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является определение теоретических и практических проблем правового 

регулирования в отношении субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выработка мер по их разрешению путем 

формулирования теоретических выводов и предложений по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- дать понятие субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства и их правового статуса; 

- определить систему субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- проанализировать порядок приобретения и прекращения статуса 

субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- исследовать взаимоотношения субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- изучить отечественное и зарубежное законодательство, международно-

правовые акты о субъектах поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
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- сформулировать предложения по совершенствованию законодательства 

о субъектах поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Объектом  диссертационного исследования является совокупность 

регулируемых правом отношений в сфере деятельности субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Предмет диссертационного 

исследования – отечественное и зарубежное законодательство, международно-

правовые акты о субъектах поддержки малого и среднего 

предпринимательства, правоприменительная практика и научные взгляды по 

рассматриваемой проблеме. 

Научная новизна. Автором впервые проведено комплексное 

исследование вопросов, касающихся системы и правового статуса субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства. В результате исследования 

обоснованы и разработаны имеющие теоретическое и практическое значение 

положения о субъектах поддержки малого и среднего предпринимательства, их 

правовом статусе, системе и  инфраструктуре субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства, особенностях приобретения и прекращения 

статуса субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства, правовых 

формах отношений субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства с субъектами  малого и среднего предпринимательства, 

сформулированы рекомендации по совершенствованию законодательства 

Республики Беларусь о субъектах поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
Положения, выносимые на защиту 

По результатам проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие сформулированные и обоснованные автором основные положения. 

1. Выявлены признаки субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства и особенности их правового статуса. 

Субъекту поддержки малого и среднего предпринимательства присущи 

следующие признаки:  

субъект поддержки малого и среднего предпринимательства – это 

юридическое лицо, выступающее в организационно-правовой форме 

соответствующей коммерческой или некоммерческой организации; 

юридическое лицо может быть изначально создано для осуществления 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

основная деятельность юридического лица может быть не связана с 

поддержкой малого и среднего предпринимательства, но оно способно 

выполнять задачи, возложенные законодательством на субъекта поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

юридическое лицо должно быть специально создано согласно 
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законодательству для поддержки малого и среднего предпринимательства и 

(или) зарегистрировано в этом качестве в установленном законодательством 

порядке.  

На основании выявленных признаков дано понятие субъекта поддержки 

малого и среднего предпринимательства, имеющее как теоретическое, так и 

практическое значение: субъект поддержки малого и среднего 

предпринимательства – это юридическое лицо (коммерческая или 

некоммерческая организация), созданное для поддержки малого и среднего 

предпринимательства и (или) зарегистрированное в этом качестве в 

установленном законодательством порядке. 

    Правовой статус субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства включает в себя положения, вытекающие из 

организационно-правовой формы юридического лица, в которой действует 

субъект поддержки малого и среднего предпринимательства (общий правовой 

статус), а также понятие данного субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства, его права и обязанности как субъекта поддержки малого 

и среднего предпринимательства, порядок приобретения и прекращения статуса 

субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства, 

взаимоотношения с субъектами малого и среднего предпринимательства 

(специальный правовой статус).  

     Выделение наряду с общим специального правового статуса субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства имеет значение в связи с 

тем, что именно специальный правовой статус определяет особенности 

юридического лица как субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

2. В поддержке малого и среднего предпринимательства следует 

различать систему поддержки малого и среднего предпринимательства и 

систему субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства. В 

систему поддержки малого и среднего предпринимательства входят все органы 

и организации, которые обеспечивают благоприятные условия для создания и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства или осуществляют 

мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства. Система 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства должна 

представлять систему специально созданных и (или) зарегистрированных в 

этом качестве организаций, являясь составной частью всей системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Для характеристики и осуществления поддержки малого и среднего 

предпринимательства целесообразно сохранение и дальнейшее использование в 
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законодательстве устоявшегося понятия «инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства». Вместе с тем в диссертации обоснована 

необходимость понимания  инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в узком смысле как системы субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства. В связи с этим предложено 

следующее определение инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства: это система  юридических лиц  (коммерческих и 

некоммерческих организаций), созданных для поддержки малого и среднего 

предпринимательства и (или) зарегистрированных в этом качестве в 

установленном законодательством порядке. 

Данные выводы позволяют отграничить субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства от других субъектов, обеспечивающих 

благоприятные условия и оказывающих содействие в развитии малого и 

среднего предпринимательства, а также единообразно понимать  

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3. Обоснование вывода об отсутствии необходимости в делении 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства на субъекты 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иные 

организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. Кроме того, перечень субъектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства не должен быть 

исчерпывающим. С учетом этого предлагается закрепить в ст. 4 Закона 

Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» положение о том, что инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства включает центры поддержки 

предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения финансовой 

поддержки предпринимателей, общества взаимного финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также иные организации, созданные 

и (или) зарегистрированные в качестве субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства в установленном законодательством порядке. 

Предлагаемый подход дает возможность определить состав 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

4. Положение о том, что для отнесения организаций к центрам поддержки 

предпринимательства и инкубаторам малого предпринимательства главным 

критерием должно быть выполнение основных задач, возложенных на эти 

центры и инкубаторы, а не оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства содействия в организации и осуществлении 
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предпринимательской деятельности в качестве основной цели своей 

деятельности. Определенные организации могут выполнять основные задачи 

центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого 

предпринимательства наряду с другими задачами, которые преобладают в их 

деятельности. 

В данном положении уточняются критерии отнесения организаций к 

центрам поддержки предпринимательства и инкубаторам малого 

предпринимательства 

5. Предложение о ведении Министерством экономики Республики 

Беларусь единого реестра субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства с выделением разделов: 1. центры поддержки 

предпринимательства; 2. инкубаторы малого предпринимательства; 3. иные 

субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства. В первом и 

втором разделах единого реестра выделены центры поддержки 

предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства как основные 

виды субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства. В раздел 3 

следует включать Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей, учреждения финансовой поддержки предпринимателей, 

общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также другие организации, соответствующие статусу 

субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства как специально 

созданные для поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Указанные предложения направлены на создание единой системы 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь. 

6. Вывод о том, что типы и виды договоров, используемых в отношениях 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, предопределяются теми 

направлениями, по которым оказывается поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, и складывающимися соответствующими 

экономическим отношениями.  

Среди договоров, заключаемых субъектами поддержки малого и среднего 

предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

выделены договоры о предоставлении финансовых средств (в случае 

предоставления финансовых средств на возвратной основе) и договоры об 

оказании финансовой поддержки (в случае предоставления субсидий). 

Определена правовая природа этих договоров: договоры о предоставлении 

финансовых средств субъектам малого и среднего предпринимательства 
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являются видом договора займа; договоры об оказании финансовой поддержки 

относятся к новому типу гражданско-правового договора, опосредующего 

безвозмездное оказание имущественной (финансовой) помощи.  

Предложено предусмотреть в Законе Республики Беларусь от 1 июля 

2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства» главу о 

регулировании договорных отношений в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства и дана ее редакция в рамках подготовленного проекта 

Закона Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в указанный 

Закон.  

Соискателем разработана Примерная форма договора оказания услуг 

между центром поддержки предпринимательства (инкубатором малого 

предпринимательства) и субъектом малого (среднего) предпринимательства, 

которую предлагается утвердить постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь.  

Данные выводы и предложения позволяют закрепить в законодательстве 

основные договорные отношения в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства и будут способствовать развитию этих отношений. 

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование 

осуществлено автором лично, без участия других лиц. В результате 

проведенного исследования сделаны самостоятельные выводы теоретического 

и практического характера, нашедшие отражение в диссертации и публикациях. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные положения диссертации докладывались на следующих 

научных и научно-практических конференциях: 

Международная научно-теоретическая конференция «История и культура 

Европы в контексте становления и развития региональных цивилизаций и 

культур, актуальных проблем исторического прошлого и современности» 

(Витебск, 30–31 октября 2003 г.); Международная научная конференция 

«Государственно-правовое строительство в Республике Беларусь в контексте 

европейских правовых процессов» (Гродно, 20–21 марта 2004 г.); 

Международная научная конференция студентов и аспирантов «Проблемы 

развития законодательства и правоприменительной практики» (Минск, 29–30 

октября 2004 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Эффективность осуществления и защиты права как гарантия создания 

правового государства» (Минск, 2–3 декабря 2004 г.); Международная научная 

конференция «Формирование гражданской культуры молодежи в условиях 

интеграции Республики Беларусь в Европейское образовательное 

пространство» (Витебск, 8–9 декабря 2004 г.); Международная научная 
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конференция «Унификация законодательства России и Белоруссии: состояние и 

перспективы» (Смоленск, 23 апреля 2005 г.); Республиканская научно-

практическая конференция с участием органов прокуратуры, судов, юстиции 

«Актуальные проблемы государства и права Беларуси» (Витебск, 15–16 апреля 

2005 г.); Международная научная конференция «XXI век: надежда и опасности 

для мира и человека» (Минск, 28–29 мая 2005 г.); Республиканская научно-

практическая конференция «Правовое обеспечение устойчивого развития 

Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов» (Гомель, 6–7 

апреля 2006 г.); Международная научная конференция студентов и аспирантов, 

посвященная 85-летию БГУ «Проблемы совершенствования законодательства и 

практики его применения» (Минск, 19–20 октября 2006 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Теория и практика правотворчества и 

правоприменения: Республика Беларусь в условиях интеграционных 

процессов» (Гродно, 13–14 апреля 2007 г.); Региональная научно-практическая 

конференция «II Машеровские чтения» (Витебск, 24–25 апреля 2007 г.); 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

государства и права в славянском мире» (Витебск, 26–27 апреля 2007 г.); 

Международная научная практическая конференция «Проблемы формирования 

правовой культуры молодежи на современном этапе» (Витебск, 24–25 апреля 

2009 г.); Международная научно-практическая конференция «Правовое 

обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь» 

(Минск, 21–22 октября 2010 г.); Региональная научно-практическая 

конференция «IV Машеровские чтения» (Витебск, 28–29 октября 2010 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Государственно-правовое 

регулирование интеграционных процессов на постсоветском пространстве» 

(Витебск, 20–21 апреля 2012 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Правовая политика Республики Беларусь: современное 

состояние и перспективы развития» (Минск, 6 декабря 2013 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные проблемы 

социально-правового контроля и предупреждения преступности» (Витебск, 16–

17 мая 2014 г.); Международная научно-практическая конференция «Правовое 

регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц» 

(Минск, 4–5 ноября 2014 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы юридической науки, практики и высшего 

образования» (Санкт-Петербург, 12 ноября 2014 г.); V заочная научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства в России и странах СНГ» (Калуга, 10–11 

февраля 2015 г.). 
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Результаты диссертационного исследования используются в деятельности 

Управления развития предпринимательства Комитета экономики Витебского 

областного исполнительного комитета, в учебном процессе учреждений 

образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

и «Витебский государственный технологический колледж». Возможность 

использования результатов диссертационного исследования подтверждается 

также Национальным центром законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь и Департаментом по предпринимательству Министерства 

экономики Республики Беларусь. 

Опубликование результатов диссертации. Результаты  диссертации 

содержатся в 30 публикациях, в числе которых: 8 статей в научных изданиях, 

включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для 

опубликования результатов диссертационных исследований (3,18 авторских 

листов), 3 статьи в сборниках научных трудов (0,61авторских листов), 18 – 

материалы конференций и тезисы докладов на конференциях (2,55 авторских 

листов), 1 – учебно-методическое пособие (6,51 авторских листов). Общий 

объем опубликованных работ составляет 12,85 авторских листов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня 

сокращений, введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. Полный объем диссертации 

составляет 169 страниц, библиографический список занимает 32 страницы, 

приложения –16 страниц. 

 

                  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Аналитический обзор литературы по теме 

диссертации» дается анализ теоретической разработанности вопросов системы 

и правового статуса субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Отмечается, что вопросам малого и среднего предпринимательства 

посвящен ряд диссертационных исследований отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов, в которых в той или иной мере затрагивается 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Исследование в юридической науке вопросов системы и правового 

статуса субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства  

находится на начальном этапе. Комплексное исследование вопросов системы и 

правового статуса субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства учеными-юристами не проводилось. Отдельные 
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элементы инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства рассматриваются при исследовании правового 

положения самих субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В отношении порядка приобретения и прекращения статуса субъекта 

поддержки малого и среднего предпринимательства в литературе в основном 

имеет место рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации 

самих  субъектов малого и среднего предпринимательства, а не субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Специальных теоретических исследований, посвященных правовым 

вопросам взаимоотношений субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

также не проводилось.  

На основе анализа степени разработанности проблем системы и 

правового статуса субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства сделан вывод, что имеется целый круг вопросов как 

общетеоретического, так и прикладного характера, которые остаются не 

исследованными или дискуссионными.  

          Во второй главе «Понятие субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства и их правового статуса» выявлены признаки 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства.  

    Обосновано, что субъект поддержки малого и среднего 

предпринимательства – это юридическое лицо, выступающее в 

организационно-правовой форме соответствующей коммерческой или 

некоммерческой организации.     

    Прежде всего, в качестве субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства могут выступать организации, изначально созданные для 

осуществления поддержки малого и среднего предпринимательства. К ним 

следует отнести Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 

учреждения финансовой поддержки предпринимателей и общества взаимного 

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Другие организации получают статус субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства в результате их регистрации в этом качестве в 

установленном законодательством порядке. Это касается центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства. Основная 

деятельность юридического лица может быть не связана с поддержкой малого и 

среднего предпринимательства, но оно способно выполнять задачи, 

возложенные законодательством на субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства, и может быть признано центром поддержки 
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предпринимательства и инкубатором малого предпринимательства путем 

соответствующей регистрации.  

На основании выявленных признаков дано следующее определение 

субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства: это юридическое 

лицо (коммерческая или некоммерческая организация), созданное для 

поддержки малого и среднего предпринимательства и (или) 

зарегистрированное в этом качестве в установленном законодательством 

порядке. 

Правовой статус субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства имеет особенности, которые вытекают из следующего. 

Применительно к организационно-правовой форме юридического лица  в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь и специальных нормативных 

правовых актах дается понятие такого лица, определяются порядок создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица, состав и источники 

образования его имущества, органы управления, их правомочия и порядок 

управления юридическим лицом, правомочия данного юридического лица в 

целом. 

Но если юридическое лицо выступает в качестве субъекта поддержки 

малого и среднего предпринимательства, его правовой статус определяется 

нормами законодательства о поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Такие нормы касаются понятия данного субъекта 

поддержки малого и среднего предпринимательства, его прав и обязанностей 

как субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства, порядка 

приобретения и прекращения статуса субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства, взаимоотношений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Изложенное дает основание сделать вывод о наличии у субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства общего и специального 

правового статуса.  

В третьей главе «Система субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства» автор различает систему поддержки малого и среднего 

предпринимательства и систему субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Система поддержки малого и среднего предпринимательства 

представляет собой совокупность органов и организаций, обеспечивающих 

благоприятные условия для создания и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства или осуществляющих мероприятия по поддержке малого 

и среднего предпринимательства. В  систему поддержки малого и среднего 
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предпринимательства составной частью входит  система субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Автор пришел к выводу о том, что следует и дальше использовать 

устоявшееся понятие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Вместе с тем это понятие  целесообразно рассматривать 

как систему субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства.  

В диссертации обосновывается, что нет объективных оснований в 

делении субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства на 

субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

и иные организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства. А указанные в Законе Республики Беларусь от 

1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства» как 

иные организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства, – Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей, учреждения финансовой поддержки предпринимателей, 

общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – оказывают такую поддержку в качестве основной своей 

деятельности.  

Не должен быть исчерпывающим и перечень субъектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме предусмотренных 

Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства» субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства на практике могут создаваться и действовать и другие 

организации, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства. К примеру, ведется речь о работе в нашей стране 

гарантийных фондов. С учетом этого предлагается закрепить в Законе 

Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства» положение о том, что инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства включает центры поддержки 

предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения финансовой 

поддержки предпринимателей, общества взаимного финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также иные организации, созданные 

и (или) зарегистрированные в качестве субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства в установленном законодательством порядке. 

В четвертой главе «Приобретение и прекращение статуса субъекта 

поддержки малого и среднего предпринимательства» сделан вывод о том, 

что статус субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства 
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приобретается организацией при ее создании, если такая организация 

определена в законодательстве в качестве субъекта поддержки малого и 

среднего предпринимательства, либо путем специальной регистрации 

организации в этом качестве. 

Для отнесения организаций к центрам поддержки предпринимательства и 

инкубаторам малого предпринимательства главным критерием должно быть 

выполнение основных задач, возложенных на эти центры и инкубаторы, а не 

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

качестве основной цели своей деятельности, как это сейчас определено в 

действующем законодательстве Республики Беларусь. В целях уточнения 

требований к организациям для регистрации их в качестве центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства 

предлагается внести изменения в Положение о центрах поддержки 

предпринимательства и Положение об инкубаторах малого 

предпринимательства, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 1911. 

В Министерстве экономики Республики Беларусь ведутся отдельные 

реестры в отношении центров поддержки предпринимательства и  инкубаторов 

малого предпринимательства. Автор считает целесообразным ведение единого 

реестра субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства с 

выделением разделов: 1) центры поддержки предпринимательства;       2) 

инкубаторы малого предпринимательства; 3) иные субъекты поддержки малого 

и среднего предпринимательства.  

Единый реестр позволит комплексно учитывать всех субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных и (или) 

зарегистрированных в установленном законодательством порядке для 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства также получат возможность получать 

информацию о субъектах поддержки малого и среднего предпринимательства 

из одного источника. 

Для обеспечения единого учета субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства представляется необходимым в порядке внесения 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 

декабря 2010 г. № 1911 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О поддержке малого и среднего предпринимательства» утвердить Положение 

о реестре субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства.  

В пятой главе «Взаимоотношения субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего 



 

 

 

14 

предпринимательства» отмечается, что в актах законодательства Республики 

Беларусь отсутствует детальное регулирование взаимоотношений субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и 

среднего предпринимательства. Исходя из задач и направлений деятельности 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства, выделены две 

формы их взаимоотношений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства:  осуществление мероприятий  по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не требующих оформления 

договорных отношений, и оказание поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства на договорной основе. 

Основной правовой формой взаимоотношений субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства является договор. При этом типы и виды используемых 

договоров предопределяются теми направлениями, по которым оказывается 

поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

складывающимися соответствующими экономическим отношениями.  

В результате анализа договорных отношений центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства с  

субъектами малого и среднего предпринимательства предлагается утвердить 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь Примерную форму 

договора оказания услуг между центром поддержки предпринимательства 

(инкубатором малого предпринимательства) и субъектом малого (среднего) 

предпринимательства. 

Среди договоров, заключаемых субъектами поддержки малого и среднего 

предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

выделены договоры о предоставлении финансовых средств (в случае 

предоставления финансовых средств на возвратной основе) и договоры об 

оказании финансовой поддержки (в случае предоставления субсидий).  

Договоры по предоставлению финансовых средств на возвратной основе, 

заключаемые Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей 

и учреждениями финансовой поддержки предпринимателей с субъектами 

малого предпринимательства, необходимо рассматривать как вид договора 

займа. 

Договоры, заключаемые на предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, следует отнести к новому типу гражданско-правового 

договора, опосредующего оказание имущественной (финансовой) помощи. 

Если заключенный с субъектом малого предпринимательства договор на 

предоставление финансовых средств будет предусматривать одновременно 
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предоставление финансовых средств на возвратной основе и предоставление 

субсидий, такой договор будет смешанным договором.  

В Законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства» целесообразно предусмотреть главу 

«Регулирование договорных отношений в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства», в которой отразить и договорные отношения субъектов 

поддержки с субъектами малого и среднего предпринимательства. Соискателем 

предлагается структура и содержание данной главы.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

              Основные научные результаты диссертации 

 

Проведенное диссертантом исследование вопросов системы и правового 

статуса субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства 

позволяет сделать следующие основные выводы.  

1. По своей правовой природе субъекты поддержки малого и среднего 

предпринимательства – это юридические лица. Субъектом  поддержки малого и 

среднего предпринимательства может быть как коммерческая, так и 

некоммерческая организация. При этом одни организации специально 

создаются для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Другие организации способны выполнять задачи, возложенные 

законодательством на субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства, и становятся субъектами поддержки малого и среднего 

предпринимательства в результате их регистрации в этом качестве в 

установленном законодательством порядке. 

Таким образом, субъект поддержки малого и среднего 

предпринимательства – это юридическое лицо (коммерческая или 

некоммерческая организация), созданное для поддержки малого и среднего 

предпринимательства и (или) зарегистрированное в этом качестве в 

установленном законодательством порядке. 

Субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства обладают 

общим и специальным правовым статусом.  

Общий правовой статус субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства включает в себя положения, вытекающие из 

организационно-правовой формы юридического лица, в которой действует 

субъект поддержки малого и среднего предпринимательства: понятие такого 

юридического лица, порядок создания, реорганизации и ликвидации 
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юридического лица, состав и источники образования его имущества, органы 

управления, их правомочия и порядок управления юридическим лицом, 

правомочия данного юридического лица в целом. 

     К специальному правовому статусу относятся понятие данного субъекта 

поддержки малого и среднего предпринимательства, его права и обязанности 

как субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок 

приобретения и прекращения статуса субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства, взаимоотношения с субъектами малого и среднего 

предпринимательства [1; 7; 11; 25; 28].  

2. В поддержке малого и среднего предпринимательства следует 

различать систему поддержки малого и среднего предпринимательства и 

систему субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Применительно к субъектному составу система поддержки малого и 

среднего предпринимательства представляет собой совокупность органов и 

организаций, которые обеспечивают благоприятные условия для создания и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства или осуществляют 

мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это 

прежде всего государственные органы и организации, реализующие 

государственную политику по созданию благоприятных условий для малого и 

среднего предпринимательства. В систему поддержки малого и среднего 

предпринимательства входят также негосударственные организации – торгово-

промышленные палаты, объединения субъектов малого и среднего 

предпринимательства и др. 

Система субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства 

является составной частью системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства и представляет систему специально созданных и (или) 

зарегистрированных в этом качестве организаций [6; 11; 18; 30]. 

3. Исследование устоявшегося понятия инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства позволило сделать вывод о 

целесообразности его сохранения и дальнейшего использования в 

законодательстве для характеристики и осуществления поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Однако такая инфраструктура  должна 

представлять собой систему субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства. На этом основании дано следующее определение 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: это система юридических лиц (коммерческих и 

некоммерческих организаций), созданных для поддержки малого и среднего 

предпринимательства и (или) зарегистрированных в этом качестве в 
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установленном законодательством порядке [2; 3; 6; 10; 11; 25].  

4. Законодательством Республики Беларусь предусмотрено деление 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства на субъекты 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иные 

организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства. В диссертации сделан вывод об отсутствии оснований 

для такого деления. Иные организации, осуществляющие поддержку субъектов 

малого и (или) среднего предпринимательства, как раз и создаются для 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства. Напротив, 

субъекты  инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

получают свой статус в результате регистрации в установленном 

законодательством порядке [6; 8; 10]. 

5. Из законодательства Республики Беларусь следует вывод, что перечень 

субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

является исчерпывающим. Автором обоснована целесообразность отказа от 

такого исчерпывающего перечня. 

Для закрепления в законодательстве Республики Беларусь 

сформулировано положение о том, что инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства включает центры поддержки 

предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения финансовой 

поддержки предпринимателей, общества взаимного финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также иные организации, созданные 

и (или) зарегистрированные в качестве субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства в установленном законодательством порядке [6; 8; 10]. 

6. Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод, что 

организация приобретает статус субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства при ее создании, если такая организация определена в 

законодательстве в качестве субъекта поддержки малого и среднего 

предпринимательства, либо путем специальной регистрации организации в 

этом качестве. В действующем законодательстве к субъектам  поддержки 

малого и среднего предпринимательства изначально отнесены  Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения финансовой 

поддержки предпринимателей, общества взаимного финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Для приобретения статуса центра 

поддержки предпринимательства и инкубатора малого предпринимательства 

организации проходят специальную регистрацию в Министерстве экономики 

Республики Беларусь [4; 7; 8; 10]. 
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7. Из Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого 

и среднего предпринимательства» следует, что для центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства основной 

целью деятельности является содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности. В диссертации обосновано положение о том, что для отнесения 

организаций к центрам поддержки предпринимательства и инкубаторам малого 

предпринимательства главным критерием должно быть выполнение основных 

задач, возложенных на эти центры и инкубаторы, а не оказание субъектам 

малого и среднего предпринимательства содействия в организации и 

осуществлении предпринимательской деятельности в качестве основной цели 

своей деятельности. Соответствующие организации могут выполнять основные 

задачи центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого 

предпринимательства наряду с другими задачами, преобладающими в их 

деятельности [6; 8; 10]. 

8. По действующему законодательству Министерство экономики 

Республики Беларусь ведет отдельные реестры центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов  малого предпринимательства. Диссертант 

обосновывает целесообразность ведения Министерством экономики 

Республики Беларусь единого реестра субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства с выделением следующих разделов: 1. центры поддержки 

предпринимательства; 2. инкубаторы малого предпринимательства; 3. иные 

субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства. В раздел 3 

предложено включать Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей, учреждения финансовой поддержки предпринимателей, 

общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также другие организации, соответствующие статусу 

субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства как специально 

созданные для поддержки малого и среднего предпринимательства [6; 8]. 

9. В диссертации выделены две формы взаимоотношений субъектов 

поддержки малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и 

среднего предпринимательства: осуществление мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не требующих оформления 

договорных отношений, и оказание поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства на договорной основе. 

Основной правовой формой взаимоотношений субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства является договор. При этом  типы и виды договоров, 
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используемых в отношениях субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

предопределяются теми направлениями, по которым оказывается поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и складывающимися 

соответствующими экономическим отношениями [5; 8; 27]. 

10. В числе договоров, заключаемых субъектами поддержки малого и 

среднего предпринимательства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства,  предложено различать договоры о предоставлении 

финансовых средств (в случае предоставления финансовых средств на 

возвратной основе) и договоры об оказании финансовой поддержки (в случае 

предоставления субсидий). 

Договоры по предоставлению финансовых средств на возвратной основе, 

заключаемые Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей 

и учреждениями финансовой поддержки предпринимателей с субъектами 

малого предпринимательства, определены как вид договора займа. 

Договоры, заключаемые на предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, сходные с договорами предоставления безвозмездной 

(спонсорской) помощи, отнесены к новому типу гражданско-правового 

договора, опосредующего безвозмездное оказание имущественной 

(финансовой) помощи.  

В случае заключения с субъектом малого предпринимательства договора, 

предусматривающего одновременно предоставление финансовых средств на 

возвратной основе и предоставление субсидий, такой договор будет 

смешанным договором [8; 27]. 

11. Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и 

среднего предпринимательства» целесообразно дополнить главой о 

регулировании договорных отношений в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства [8; 27]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов  

В результате диссертационного исследования сформулированы 

предложения по совершенствованию действующего законодательства 

Республики Беларусь, которые могут быть  использованы нормотворческими 

органами. В частности, соискателем подготовлен проект Закона Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О поддержке малого и среднего предпринимательства» и разработана для 

утверждения Советом Министров Республики Беларусь Примерная форма 

договора оказания услуг между центром поддержки предпринимательства 
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(инкубатором малого предпринимательства) и субъектом малого (среднего) 

предпринимательства. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической деятельности органов государственного управления по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, субъектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

На основе исследования подготовлено учебно-методическое пособие 

«Основы правового регулирования субъектов поддержки малого 

предпринимательства» по курсу «Правовое обеспечение бизнеса», которое 

используется в учебном процессе юридического факультета учреждения 

образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

и учреждения образования «Витебский государственный технологический 

колледж». Положения диссертации могут использоваться также при 

преподавании курсов «Гражданское право» и «Хозяйственное право». 
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РЭЗЮМЭ 

Гуршчанкоў Павел Валянцінавіч 

Суб’екты падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы 

Беларусь: сістэма і прававы статус 

Ключавыя словы: суб’ект падтрымкі малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва, прававы статус, сістэма суб’ектаў падтрымкі малога і 

сярэдняга прадпрымальніцтва, інфраструктура падтрымкі малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва, цэнтр падтрымкі прадпрымальніцтва, інкубатар малога 

прадпрымальніцтва, Беларускі фонд фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў, 

установа фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў, таварыства ўзаемнага 

фінансавання суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. 

Мэта працы: вызначэнне тэарэтычных і практычных праблем прававога 

рэгулявання ў адносінах да суб’ектаў падтрымкі малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва, выпрацоўка мер па іх вырашэнні шляхам фармулявання 

тэарэтычных вывадаў і прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай сферы. 

Метады даследавання: дыялектычны, сістэмнага аналізу, лагічны, 

аналітыка-крытычны, гісторыка-прававы, фармальна-юрыдычны, параўнальна-

прававы.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі акрэслены паняцці 

суб’екта падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, прававога статусу 

суб’ектаў падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, сістэмы суб’ектаў 

падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, інфраструктуры падтрымкі 

малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Выяўлены асаблівасці набыцця статусу 

суб’екта падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва і дагаворных 

адносін паміж суб’ектамі падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва і 

суб’ектамі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва.  

Ступень выкарыстання. Вынікі дысертацыйнага даследавання 

выкарыстоўваюцца ў дзейнасці Упраўлення развіцця прадпрымальніцтва 

Камітэта эканомікі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, у вучэбным 

працэсе ўстаноў адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

П.М. Машэрава» і «Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны каледж». Магчымасць 

выкарыстання вынікаў даследавання пацвярджаецца таксама Нацыянальным 

цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь і 

Дэпартаментам па прадпрымальніцтве Міністэрства эканомікі Рэспублікі 

Беларусь.  

Галіна прымянення. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

праватворчай дзейнасці, правапрымяняльнай практыцы, навукова-даследчай 

працы і вучэбным працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 

Гурщенков Павел Валентинович 

Субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь: система и правовой статус 

Ключевые слова: субъект поддержки малого и среднего 

предпринимательства, правовой статус, система субъектов поддержки малого и 

среднего предпринимательства, инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства,  центр поддержки предпринимательства, инкубатор 

малого предпринимательства, Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей, учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 

общество взаимного финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Цель работы: определение теоретических и практических проблем 

правового регулирования в отношении субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выработка мер по их разрешению путем 

формулирования теоретических выводов и предложений по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Методы исследования: диалектический, системного анализа, 

логический, аналитико-критический, историко-правовой, формально-

юридический, сравнительно-правовой.  

Полученные результаты и их новизна. В диссертации даны понятия 

субъекта поддержки малого и среднего предпринимательства, правового 

статуса субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства, системы 

субъектов поддержки малого и среднего предпринимательства, 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Выявлены особенности приобретения статуса субъекта поддержки малого и 

среднего предпринимательства и договорных отношений между субъектами 

поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

Степень использования. Результаты диссертационного исследования 

используются в деятельности Управления развития предпринимательства 

Комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета, в 

учебном процессе учреждений образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» и «Витебский государственный 

технологический колледж». Возможность использования результатов 

исследования подтверждается также Национальным центром законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь и Департаментом по 

предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь.  

Область применения. Результаты исследования могут быть 

использованы в правотворческой деятельности, правоприменительной 

практике, научно-исследовательской работе и учебном процессе.
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                                                       SUMMARY 

Gurschenkov Pavel Valentinovich 

Subjects of support for small and medium enterprises in the Republic of 

Belarus: the system and the legal status 

Key words: the subject of support for small and medium business, legal status, 

the system of support of subjects of small and medium enterprises, infrastructure 

support for small and medium-sized enterprises, business support center, an incubator 

of small business, Belarusian Fund for Financial Support of Entrepreneurs, the 

establishment of financial support of entrepreneurs, a mutual fund company of small 

and medium-sized businesses. 

The objective: To determine the theoretical and practical problems of legal 

regulation concerning subjects of support of small and medium enterprises, to 

develop measures to solve them through formulating theoretical conclusions and 

proposals to improve the legislation in this area. 

Methods: dialectical, systems analysis, logical, analytical and critical, 

historical and legal, formal and legal, comparative law. 

The results and their novelty. In the thesis we define the concepts of the 

subject of support for small and medium-sized businesses, the legal status of subjects 

of support for small and medium enterprises, the system of subjects of support for 

small and medium enterprises, infrastructure support for small and medium-sized 

businesses. Peculiarities of acquiring the status of a subject of support of small and 

medium business and contractual relations between subjects of support for small and 

medium-sized businesses and subjects of small and medium businesses are shown. 

The degree of utilization. The results of the research are used in the activities 

of the Enterprise Development Administration of Economics Committee of Vitebsk 

Regional Executive Committee, in the educational process of educational institutions 

«Vitebsk State University named after P. M. Masherov» and «Vitebsk State College 

of Technology». The possibility to apply the results of the research is corroborated by 

the National Centre of Legislation and Legal Research of the Republic of Belarus and 

the Department of Entrepreneurship of the Ministry of Economy of the Republic of 

Belarus. 

         Application area. The results can be used in law-making, law enforcement, 

scientific research and educational process. 

 

 

 


