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4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2013 г. № 433 «Об утверждении 

Положения о постинтернатном сопровождении детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Всякое историческое исследование, как правило, начинается с периодизации. Необходимо от-

метить, что любая периодизация условна, хотя и  основывается, прежде всего, на обобщении фак-

тов. В силу этого она базируется на рационализме, даже если предмет ее исследования может со-

держать и иррациональные черты. Однако принципы периодизации спорны. Это связано, прежде 

всего, с тем, что зачастую трудно найти общезначимые исходные положения для установки хро-

нологических рамок исследуемого явления.  Аналогичная ситуация, на наш взгляд, сложилась  и с 

периодизацией христианской религии, поэтому имеются различные подходы к хронологии хри-

стианства [1, с. 177–178]. В истории христианства отчетливо выделяются три этапа – период ран-

него христианства, христианства Средних веков  и Нового времени. Правда, необходимо отметить, 

что границы, разделяющие эти периоды, достаточно условны и подвижны [2, с. 80]. Отдельные 

исследователи за основу периодизации берут относящиеся к христианству значимые внешние по-

литические события, другие – внутренние религиозные положения. Для того чтобы обосновать 

хронологические рамки исследуемого явления и избежать формальности и искусственности, нами 

предложен узловой принцип периодизации, – генезис базисных идеалов христианства.  Мы счита-

ем, что не только идеалы христианства оказывали воздействие на культурную античную тради-

цию, но греко–римская цивилизация воздействовала на становление аксиосферы христианства  [3, 

с. 734] . Раннее христианство – это эпоха, когда его генезис опирался на античные интеллектуаль-

ные традиции и находился на стадии своего становления и формирования. Многие исследователи 

христианства исходят из положения, что этот процесс закончился в VI в., и делят его на два пери-

ода: I – II вв. – эпоха апологетики, III –VI вв. – эпоха патристики. Здесь необходиво заметить, что 

апологеты новой религии заявляют о себе начиная со II века. В I в. христианство находится в ре-

лигиозном  и культурном гетто, преследуется адептами иудаизма и игнорируется интеллектуаль-

ной элитой римской империи. Более обоснованным, на наш взгляд, является положение, что при 

исследовании христианской религии необходимо  выделять более длительные гомогенные аксио-

логические периоды, во время которых не происходило резких ценностных изменений. Мы пред-

лагаем следующие хронологические границы: от появления христианства и до завершения перио-

да Вселенских Соборов (I – VIII вв.). Собственно, в это время складываются основные вероучи-

тельные положения, отражением которых явились идеалы раннего христианства [3]. Мы считаем 

важным, что базисные мировоззренческие идеалы христианства были сформулированы в Библии, 

Символе Веры и затем развернуты в догматическом корпусе, то есть на раннем этапе этой рели-

гии.  

Таким образом, предложенные хронологические рамки раннего христианства не совпадают с 

эпохой «Отцов Церкви». Во–первых, датировка этого доктринального явления христианской рели-

гии в разных конфессиях существенно отличается, а некоторые ее просто отрицают. Во–вторых, 

исследование проблемы начинается с момента появления христианства, то есть до эпохи патри-

стики. В–третьих, не всех раннехристианских мыслителей (К. Тертуллиана, А. Оригена), внесших 

значительный вклад в разработку аксиосферы раннего христианства, христианская традиция отно-

сит к «Отцам Церкви» [4, с. 80]. 

Мы считаем, что в рассматриваемый временной отрезок в аксиосфере христианства появляются 

идеи линейного развертывания истории, креативной деятельности, свободной личности и другие, 

оказавшие затем существенное воздействие на формирование социокультурных ценностей техно-

генного общества.  

Впоследствии христианские идеалы в некоторых конфессиях и деноминациях переосмыслива-

лись и дополнялись, но базисный аксиологический корпус, на наш взгляд, был заложен в рассмат-

риваемый период. Необходимо отметить и ряд других факторов, оказавших  влияние на становле-

ние его ценностных установок. Прежде всего, это антропоцентризм Ренессанса и индивидуализм, 
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берущий свое начало в одной из конфессий христианства – протестантизме, а также становление 

науки и  технологий  Нового времени и ряд других.  
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В Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (да-

лее – КоАП) содержится специальная глава (глава 21) «Административные правонарушения в об-

ласти архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и пользо-

вания жилыми помещениями», в которой выделен ряд составов об административной ответствен-

ности в строительстве, к которым можно отнести: 

 отступление от утвержденного архитектурного проекта (статья 21.1); 

 самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступление 

от него (статья 21.2); 

 нарушение требований технических нормативных правовых актов в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (статья 21.3); 

 нарушение требований проектной документации при проведении строительно–

монтажных работ (статья 21.4); 

 подписание документов, содержащих сведения, не соответствующие фактическим 

состоянию или качеству строительно–монтажных работ, строительных материалов, изделий или 

конструкций (статья 21.5); 

 нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства (очереди 

строительства, пускового комплекса) (статья 21.6); 

 завышение объемов и (или) стоимости выполненных строительно–монтажных работ 

(статья 21.7); 

 ненадлежащее выполнение работ, повлекшее завышение объемов или стоимости 

выполненных строительно–монтажных работ и произведенных затрат (статья 21.8); 

 нарушение порядка представления информации об авариях зданий и сооружений и их 

расследования (статья 21.9); 

 нарушение требований к содержанию строительной площадки (статья 21.11); 

 самовольное строительство (статья 21.12); 

 нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения (статья 21.13); 

 нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов (статья 21.14); 

 нарушение правил пользования жилыми помещениями (статья 21.16); 

 нарушение порядка проведения подрядных торгов при заключении договоров на 

строительство объектов (статья 21.17); 

 нарушение законодательства в сфере строительства (статья 21.19). 

Как видно, подавляющее большинство правонарушений, входящих в главу 21 КоАП, имеют 

непосредственное отношение к сфере строительства. Термин «строительство» встречается в дис-

позициях статей Особенной части и в других главах (например, ст.ст. 12.10, 12.47, 15.2, 15.43, 

18.5, 18.36, 20.2, 20.8, 22.3  КоАП). Кроме того, в КоАП есть статьи, в тексте которых термин 

«строительство» прямо не упоминается, однако отношения, охраняемые санкциями этих статей, 

возникают, в том числе и при осуществлении строительных работ. Это, например, ст.ст. 9.19, 10.1, 

10.2, 15.12, 15.13, 15.14, 15.52, 15.54, 20.10, 23.41и др. В то же время, не все названные нормы 
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