тельства, и предусмотреть уголовную ответственность учредителя юридического лица, если при его активном участии руководителем организации были совершены действия или бездействия, соответствующие объективной стороне преступлений, связанных со сферой трудового права.
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Гражданско-правовое регулирование игорного бизнеса в Республике Беларусь
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До принятия ныне действующего Гражданского кодекса в национальном законодательстве Республики Беларусь отсутствовали нормы, посвященные регулированию проведения игр и пари. Данный
факт не отрицает того, что игры и пари проводились, однако, все это существовало вне рамок закона.
Правовое регулирование затрагивало проведение различного рода лотерей, которые, как правило, организовывались государственными органами.
Что же касается ныне действующего законодательства, то играм и пари посвящена отдельная глава 57, в которой существуют обязательные для исполнения требования и правила, касающиеся организации игр и пари и участия в них, также акцент ставится на проведении лотерей, а также иных основанных
на риске игр [1]. На основании проведенных игр и заключенных пари между участниками данных отношений возникают обязательственные отношения.
Законодательство Республики Беларусь не приводит единого понятия определениям «игра» и «пари», однако, представляется возможным сформулировать следующее определение: игра представляет
собой обязательство, в силу которого организаторы гарантируют одному из участников данных отношений определенный выигрыш, зависящий как от личных качеств участников, так и в какой-то степени от
случая [2].
Следует понимать, что предметом регулирования Гражданского кодекса, а также иных нормативных актов, непосредственно регулирующих игорный бизнес, являются не все игры, а только азартные,
результатом проведения которых становится выигрыш одной из сторон и проигрыш другой стороны,
данный выигрыш должен носить только имущественный характер. В сферу азартных игр также не будут
включаться те игры, которые зависят сугубо от личных умений и качеств участников, так как главная
особенность азартных игр заключается в непредсказуемости результата, а также в невозможности влияния участников на исход игры.
В настоящее время происходит повсеместное признание игр и пари, однако, у нашего законодателя отсутствует исторический опыт регулирования данного вида деятельности, поэтому можно с уверенностью утверждать, что данный институт является новым и ему необходима грамотная концепция развития, которая бы создавалась не только нашим законодателем, но также с учетом интересов всего общества Республики Беларусь.
По моему мнению, для совершенствования игорного бизнеса в Республике Беларусь необходимо
следующее:
1) разработка единой государственной концепции развития игорного бизнеса;
2) упростить процедуру лицензирования;
3) издание нормативных актов, регулирующих деятельность игорного бизнеса в сети Интернет;
4) постоянное обновление системы сертификации аппаратов-автоматов.
Перечисленные способы совершенствования позволят сблизить законодательство Республики Беларусь с установленными мировыми стандартами, создадут качественную базу для регулирования данного вида деятельности, предоставят равные возможности для всех граждан, а также повысят доходы
государства от налогообложения игорного бизнеса, который после его инкорпорации в сети Интернет
набирает большие обороты.
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В заключении хотелось бы отметить тот факт, что исследование проблем регулирования данного
института проходит начальный этап своего развития и его успех будет зависеть от совместных усилий
законодателя и общества в целом.
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Опека и попечительство над несовершеннолетними в Республике Беларусь
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В настоящее время проблема защиты прав детей, утративших попечение родителей, является достаточно острой для нашего государства. Государственная политика Республики Беларусь направлена на
защиту детей-сирот и детей, которые остались без надлежащего попечения родителей. В соответствии с
частью первой статьи 32 действующей Конституции Республики Беларусь, брак, семья, материнство,
отцовство и детство находятся под надежной защитой государства.
По статистике в Беларуси проживают 20 тысяч детей-сирот, 80 % из них – социальные сироты при
живых родителях. Двадцать семь тысяч детей признаны проживающими в социально опасном положении. Более 3 тысяч из них нуждаются в государственной защите. Приоритет воспитания детей в семье
неоспорим. К сожалению, не каждый ребенок, оставшийся без родительского попечения, может быть
устроен в семью. В связи с этим опека (попечительство) была и остается наиболее распространенной
правовой формой устройства несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей. Опека
позволяет создать необходимые условия жизни нуждающегося в социальной заботе ребенка наилучшим
способом. С одной стороны – это проживание в семье, а с другой стороны – это контроль государства за
соблюдением прав и интересов ребенка. Внушает оптимизм тот факт, что более 80 % детей-сирот устроены на воспитание в семьи, уровень социального сиротства снижен на 16 % за последние 5 лет, однако
вместе с тем имеется ряд проблем, требующих дальнейшего разрешения.
Приоритетными направлениями государственной социальной политики по улучшению положения
детей, оставшихся без попечения родителей, являются защита их прав и интересов, социализация и
успешная интеграция в общество. В качестве одной из мер, позволяющих реализовать государственную
политику, выступает развитие института опеки и попечительства.
Основанием для установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними является факт
утраты ими попечения родителей (например, в результате смерти или утраты родительских прав). Попечительство и опека – это юридические формы заботы государства о семейном воспитании детей, которые
оказались сиротами или без родительского попечения и нуждаются в защите их личных и имущественных прав и законных интересов в порядке, установленном законодательством.
Опека и попечительство как вид социальной поддержки представляет собой универсальную форму индивидуального временного устройства, которая регулируется нормами различной отраслевой принадлежности; обеспечивает приемлемый уровень жизни лиц, находящихся под опекой или попечительством, предназначена для восполнения недостающей дееспособности подопечного лица, а также, в необходимых случаях, и для обеспечения иных его интересов (одна из главных задач опеки над детьми – их
воспитание), состоит в выполнении опекуном (попечителем) юридических и (или) фактических действий
в интересах подопечного [1].
Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со следующими принципами:
– свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и свободный отказ
от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей;
– контроль за деятельностью по опеке и попечительству;
– обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных [2].
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