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В частности, в статье IV раздела первого Статута 1529 г. закреплена статья, 
касающаяся структурных частей женского имущества: приданое, вено, оправа, венец и др. 
Cтатут также отражает терминологию, употреблявшуюся в отношении положения вдовы: 
вдовий столец, венована вдова, пустая вдова и др. Некоторые статьи Статута освещают 
положение женщины в семье. Достаточно большое количество норм посвящены 
закреплению прав и привилегий женщин – представительниц разных сословий. При этом 
важное место в определении социального и правового положения женщин 
непривилегированных сословий занимает раздел XI Статута. Так, в Статуте 1529 г. есть 
статья, которая защищала права женщин всех «станов» (VII. 6). Она регламентировала 
судебную процедуру и необходимые доказательства виновности лица, изнасиловавшего 
женщину. В частности, за изнасилование женщины или девушки независимо от ее 
сословного положения насильник подвергался смертной казни («горлом маеть каран быти»). 
Ст. 9 III разд. Статута ВКЛ 1529 г. предусматривала право дочерей шляхты на наследование 
родового имущества. При этом исключительно правом женщин привилегированных 
сословий было право на приданое и «вено» — обеспечение мужем на своих имениях и 
другом имуществе суммы, в два раза превышающей размер полученного приданого. 
Поэтому знатные шляхтянки, права которых в силу ряда социокультурных особенностей 
ВКЛ поддерживались властью, играли большую и значительную роль в жизни литовско-
белорусского государства. 

Таким образом, права женщин как философская или правовая категория оформились 
именно в эпоху Великого княжества Литовского, одного из немногих государств, 
где женщины обладали значительными правами. В свою очередь обзор текста Статута 1529 
г. позволяет сделать вывод о том, что в феодальном обществе правовой статус женщины 
напрямую зависел от ее социального и имущественного положения.   

А.Н. Мигун 
ГрГУ им. Я.Купалы (г. Гродно) 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕМЕСЛЕННИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Нормативную базу ремесленной деятельности в Республике Беларусь составляют 

Закон Республики Беларусь от 31.01.1995 г. № 3563-XII «Об основах государственного 
социального страхования», Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 г. № 90-З «О защите 
прав потребителей», Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 г. № 269-З «Об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации» и др. Однако, базовыми нормативными 
правовыми актами определяющими статус ремесленника являются Указ Президента 
Республики Беларусь от 09.10.2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности» и глава 40 Налогового кодекса Республики Беларусь «Сбор за 
осуществление ремесленной деятельности». 

Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 г. № 364 дает определение 
ремесленной деятельности, устанавливает правила ее осуществления, приводит перечень 
видов ремесленной деятельности, при осуществлении которых физическим лицам, не 
требуется государственная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с данным Указом под ремесленной деятельностью понимается не 
являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и 
реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и 
инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по 
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. 

Ремесленная деятельность осуществляется физическими лицами по заявительному 
принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. 

http://edoc.bseu.by
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Ремесленники вправе реализовывать изготовленные ими товары: на торговых местах 
и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами 
местах; на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями; в помещениях, используемых для их 
изготовления (мастерских); с применением рекламы в глобальной компьютерной сети 
интернет; путем пересылки, а также путем доставки продукции по указанному потребителем 
адресу любым видом транспорта. 

Ремесленники вправе на безвозмездной основе осуществлять обучение ремесленной 
деятельности на основании договора об обучении ремесленной деятельности, срок которого 
не должен превышать двух лет. 

Ремесленник не имеет право одновременно обучать ремесленной деятельности более 
трех учеников, нанимать работников, использовать для работы автоматизированное 
оборудование, использовать драгоценные камни и металлы, а также бивни или клыки слона, 
бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубы всех животных и изготавливать 
товары, предназначенные исключительно для деятельности организаций. 

Размер сбора за ремесленничество (вне зависимости от количества осуществляемых 
его видов) составляет 1 базовую величину, действующую на момент уплаты сбора. 

Несмотря на отсутствие кодифицированного нормативного правового акта, 
регулирующего ремесленную деятельность, можно констатировать, что действующее 
законодательство способствует развитию ремесленной деятельности, но при этом 
однозначно не определяет правой статус ремесленника, что на практике порождает 
различные проблемы. В частности, в нем не акцентируется внимание на возможности 
создания ремесленниками ремесленных предприятий, а также организации ремесленных 
объединений, не закреплено право ремесленников на различные формы поддержки со 
стороны государства, отсутствует четкое определение участника, объекта и субъекта 
ремесленной деятельности. 

 
В.Е. Павлющенко 

УО «Военная академия Республики Беларусь» (г. Минск) 
 

ИНСТИТУТА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В США: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Лицензирование представляет собой одну из необходимых мер вмешательства 

государства в экономику и констутиционно допускается такое вмешательство, но только в 
интересах человека и общества. Правовые институты государственного регулирования 
экономических отношений, сходные с лицензированием, возникали в разные времена и в 
различных странах. Весьма интересным представляется опыт зарубежных стран, где 
институт лицензирования устоялся. Исследование истории законодательства зарубежных 
стран, анализ практики его применения способствует формированию четкого представления 
о возможных подходах к законодательной политике в сфере лицензирования и последствиях 
принятия тех или иных решений. Во внимание должен быть взят опыт стран, где институт 
лицензирования имеет солидную историю, сами страны − рыночную экономику, а состояние 
общества и экономики этих стран на определенных этапах развития позволяют провести 
сравнение с состоянием общества и экономики современной Беларуси. 

В первую очередь, такой референтной страной могут служить США. Лицензирование 
в США, применявшееся еще в колониальную эпоху, в своем развитии успело пройти ряд 
стадий. Зародившись в качестве типичной формы административного регулирования, оно 
применялось преимущественно в отношении физических лиц. Особенностью построения 
лицензионной системы в этот период было то, что инициатива во введении лицензирования 
исходила не от государственных органов, а от членов профессионального сообщества, 
профсоюзов, ассоциаций предпринимателей и т.д. Учитывая, что на начало  
ХХ в. бизнес, основанный на знании определенной профессии, был организован в США 


