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закреплено в ГК РФ, поскольку до шести лет, по мнению психологов и медицинских работ-
ников, психика ребенка является незрелой [9, с. 37].

Дееспособность малолетних выражается в том, что они вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки (подп. 1 п. 2 ст. 27 ГК) [1]. Само понятие «мелкая бытовая сделка» в 
законодательстве не раскрывается и является оценочным, его содержание подлежит выявле-
нию в каждом конкретном случае, т. к. такая сделка во многом зависит от уровня материаль-
ной обеспеченности семьи, где находится ребенок. К мелким бытовым сделкам относят сдел-
ки, которые направлены на удовлетворение повседневных потребностей человека, исполняют-
ся обычно при самом их совершении и незначительны по сумме [10, с. 94]. По мнению М. Я. 
Шиминовой, мелкие бытовые сделки – это сделки, имеющие потребительский характер, цель 
которых соответствует возрасту малолетнего, совершающего такую сделку; они заключаются 
на небольшую сумму за наличный расчет, исполняются при заключении, удовлетворяя личные 
потребности (покупка игрушек, детских книг, продуктов питания и т. п.) [10, с. 95].

Обобщив вышесказанное, выделим следующие критерии, позволяющие отнести сделку 
к мелкой бытовой: 1) направлена на удовлетворение личных потребностей; 2) имеет незначи-
тельную сумму; 3) ее цель соответствует возрасту ребенка; 4) исполняется при заключении.

На наш взгляд, для того, чтобы отграничить мелкие бытовые сделки от остальных, п. 2 ст. 5 
ГК необходимо дополнить абзацем в следующей редакции: «Мелкая бытовая сделка – сделка, 
направленная на удовлетворение личных потребностей, которая имеет незначительную сумму 
и цель, соответствующую возрасту ребенка, и которая исполняется сразу при ее заключении».
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Современные тенденции социально-экономического развития в условиях наличия кри-
зисных явлений повышают привлекательность такого инструмента стимулирования эконо-
мики, как государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). 
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В Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на пе-
риод до 2020 года (г. Кишинев, 14 ноября 2008 г.) [1] одним из приоритетных направлений 
развития взаимодействия определяется развитие государственно-частного партнерства. В 
Решении Совета глав правительств Содружества Независимых Государств «Об Основных 
направлениях долгосрочного сотрудничества государств – участников СНГ в инновацион-
ной сфере» (г. Ялта, 20 ноября 2009 г.) [2] также указывается, что особую роль в реализа-
ции инновационных программ и проектов, в их управлении играет разработка механизмов, 
позволяющих определить наиболее эффективные формы партнерства государства и пред-
принимательского сообщества; необходимо развивать и широко использовать партнерство 
государства и бизнеса в форме государственно-частного партнерства.

Необходимость формирования правовой базы, стимулирующей развитие в Республике 
Беларусь механизмов государственно-частного партнерства, отмечена в Директиве Президен-
та Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициа-
тивы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» [3]. Пунктом 124 плана 
мероприятий по реализации положений Директивы определена форма реализации пункта 8 – 
подготовка проекта Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве».

Для отечественной правовой доктрины ГЧП выступает новым явлением. По существу 
такое партнерство играет роль рамочной конструкции, которая предполагает возможность 
использования различных правовых форм: от контрактов на оказание услуг, договоров дол-
госрочной аренды, лизинга, доверительного управления, аутсорсинга, концессий до созда-
ния юридических лиц с участием государственного и частного капиталов.

Как отмечается в Практическом руководстве по вопросам эффективного управления в 
сфере ГЧП [4, с. 9], в отношении государственно-частного партнерства наблюдается тен-
денция прохождения странами определенных этапов, прежде чем программы станут экс-
плуатироваться в полной мере. 

Республика Беларусь находится сейчас на первом этапе нормативного формирования 
механизмов ГЧП. И, хотя белорусское законодательство содержит отдельные правовые нор-
мы, определяющие формы реализации ГЧП (инвестиционные договоры, поставка товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд, финансирование банками государственных про-
грамм, концессии), на законодательном уровне необходимо определить сферы осуществле-
ния ГЧП, а также формы и виды сотрудничества. 

В этом плане внимание к разработке проекта Закона «О государственно-частном пар-
тнерстве» со стороны не только представителей бизнеса, но и государственных структур, 
должно положительно отразиться на формировании содержания проекта Закона, создании 
четких рамок взаимодействия государства и бизнеса. Вместе с тем положенная в основу 
узкая концепция ГЧП с учетом отдельных положений проекта (в частности, о некоммерче-
ском характере ГЧП, о распределении рисков, о порядке заключения соглашения и объек-
тах ГЧП) представляется сложно реализуемой на практике. Кроме того, неоднократное из-
менение разработчиками концептуальных положений проекта Закона свидетельствует об 
отсутствии единого подхода к пониманию сущности ГЧП, правовых форм ГЧП и сферы 
его применения. Полагаем, в такой ситуации обоснованным является определение обще-
го подхода к правовому регулированию ГЧП, что должно найти отражение в Концепции 
Закона «О государственно-частном партнерстве». Это позволит определить принципы со-
трудничества и взаимодействия государства и бизнеса, создать единую модель ГЧП с уче-
том существующих особенностей правового регулирования отдельных форм ГЧП в Респу-
блике Беларусь, теоретических представлений и зарубежного опыта применения законо-
дательства в данной сфере. 
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Ведомственный контроль в области охраны и использования земель является одним из 
неотъемлемых и необходимых звеньев механизма контроля, призванным способствовать 
оперативному выявлению и устранению допущенных нарушений земельного законодатель-
ства Республики Беларусь. Кодекс Республики Беларусь о земле не закрепляет данный вид 
контроля. В то же время правовая основа, свидетельствующая о необходимости его законо-
дательного закрепления, существует. 

Общую правовую основу осуществления ведомственного контроля в Республике Бела-
русь составляет Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершен-
ствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [1] с учетом тре-
бований Указа Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 № 325 «О ведомственном 
контроле в Республике Беларусь» (далее – Указ № 325) [2].

Ведомственный контроль представляет собой контроль, осуществляемый органами и 
организациями (их структурными подразделениями (подчиненными организациями), отне-
сенными к органам ведомственного контроля перечнем контролирующих органов с указа-
нием сфер их контрольной (надзорной) деятельности, для обеспечения соблюдения подчи-
ненными или входящими в их состав (систему) организациями, нотариальными конторами 
требований законодательства [1]. 

Основными задачами органов, осуществляющих ведомственный контроль, определены: 
обеспечение контроля за соответствием требованиям законодательства деятельности, осу-
ществляемой подведомственными организациями; своевременное предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений законодательства; принятие мер по обеспечению сохранности, 
целевого и эффективного использования имущества подведомственных организаций; выяв-
ление неиспользуемых резервов повышения эффективности деятельности подведомствен-
ных организаций [2, п. 2.5].

Как отмечалось, Кодекс Республики Беларусь о земле не закрепляет ведомственный 
контроль в качестве самостоятельного вида контроля. В то же время ведомственный кон-
троль как самостоятельный вид контроля предусмотрен Законом Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» [3, ст. 86]. Сущность ведомственного контроля в области охра-
ны окружающей среды заключается в обеспечении органами государственного управления 
либо организациями выполнения правовых требований по рациональному природопользо-
ванию и охране окружающей среды подведомственными им объектами [4, с. 173]. В каче-
стве самостоятельного вида ведомственный контроль закреплен и в некоторых нормативных 
правовых актах природоресурсного законодательства (Законах Республики Беларусь «О рас-
тительном мире» (ст. 68–7), «О животном мире» (ст. 57–60) и др.). 




