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К вопросу о понятии концессии 
и концессионного соглашения

Становая О. В., асп. БГЭУ, 
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Концессия (concessi) — в дословном переводе с латинского означает раз-
решение, уступка, послабление, скидка; относится к числу экономических 
категорий, которые имеют множество трактовок, лишены терминологиче-
ской и смысловой четкости, охватывают широкий круг объектов. Известные 
российские специалисты, исследовавшие проблемы концессий, имеют раз-
личные подходы к определению данного понятия. В. Г. Варнавский опре-
делял концессию как систему отношений между государством или муни-
ципальным образованием (концедентом) и юридическим или физическим 
лицом (концессионером), возникающих в результате предоставления прав 
по владению, пользованию, а при определенных условиях и распоряжению 
государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной ос-
нове [1; 14]. Ю. В. Зворыкиной концессия рассматривается как система от-
ношений между государством и частным капиталом по поводу управления 
государственной собственностью [2; 10]. В работе О. Н. Савиновой концес-
сия представляет собой форму привлечения инвестиций, в основе которой 
лежит система отношений, направленных на организацию создания либо ре-
конструкцию объекта недвижимого имущества, который принадлежит или 
будет принадлежать по праву собственности государству [3; 6].

Белорусский законодатель определил концессию как основанные на кон-
цессионном договоре право владения и пользования объектом концессии 
или право на осуществление вида деятельности (ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях», далее — Закон о кон-
цессиях). Обобщив вышесказанное, можно выявить общие положения для 
определения понятия и сущности концессии: 1) концессия определена как 
взаимоотношение государства и субъекта частного бизнеса; 2) эти взаимо-
отношения строятся на основе договора (соглашения); 3) объектом данных 
отношений является государственное имущество либо вид деятельности 
(по белорусскому законодательству); 4) государство и частный предприни-
матель вступают во взаимоотношения с целью получения имущественной 
выгоды.

Таким образом, концессионное соглашение выступает юридическим 
основанием для осуществления концессионных отношений. Концессион-
ное соглашение оформляет взаимодействие концедента и концессионера 
по установлению взаимных прав и обязанностей, направленных на его ис-
полнение, и является одним из составляющих системы отношений, которые 
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в совокупности определяют содержание концессии [3; 6]. Концессия, как 
первичная форма, является совокупностью отношений, а концессионное 
соглашение, как вторичная форма, включенная в понятие концессии, явля-
ется юридическим фактом возникновения концессионных правоотношений 
между концессионером и концедентом, содержание которых составляют за-
крепленные в соглашении права и обязанности.

Определение концессионного соглашения закреплено в ст. 1 Закона 
о концессиях: концессионный договор — письменное соглашение, в силу 
которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить другой стороне 
(концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на определенный 
срок право владения и пользования объектом концессии или право на осу-
ществление вида деятельности. Таким образом, концессионный договор — 
это соглашение. С практической точки зрения название договора принци-
пиального значения не имеет, т. к. определяющим является его содержание, 
которое должно соответствовать действующему законодательству. Однако 
отличия с теоретической точки зрения являются принципиально важными. 
В ст. 390 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) зако-
нодатель поставил знак тождественности между договором и соглашением, 
но «соглашение», в его широком понимании, не ограничивается понятием 
«договор» и подразумевает любую договоренность между субъектами о 
дальнейшем поведении, взаимное согласие на определенные действия и, со-
ответственно, обличение его в надлежащую, установленную законом форму 
[3; 16]. Таким образом, договор является юридическим фактом, влекущим 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей, а соглашение — это определенный спектр действий участников, обу-
словленных общим интересом, выраженным согласием на данные действия, 
т. е. наличием волеизъявления его участников. Что касается белорусского 
законодательства, на основании проведенных исследований в области граж-
данско-правового регулирования концессионных соглашений, можно сде-
лать вывод о необходимости приведения в соответствие понятия концесси-
онного договора (соглашения) с понятиями иных договоров, регулируемых 
ГК: по концессионному соглашению одна сторона (концедент) обязуется 
предоставить другой стороне (концессионеру) на возмездной или безвоз-
мездной основе на определенный срок право владения и пользования объ-
ектом концессии или право на осуществление вида деятельности.
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Понятие преступления и уголовного проступка
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В настоящее время в Республике Беларусь активно обсуждаются вопро-
сы оптимизации и совершенствования уголовного законодательства в об-
ласти дифференциации уголовной ответственности за совершение различ-
ных по степени тяжести общественно опасных деяний путем их разделения 
на преступления и уголовные проступки. Категория уголовных проступков 
закреплена в уголовных кодексах Германии, Великобритании, Франции, 
Польши, Армении, Украины, Казахстана и др. Такой термин может появить-
ся в ближайшее время в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Вопрос о необходимости введения уголовных проступков в Республике 
Беларусь также становится актуальным, так как в структуре регистрируе-
мой преступности менее тяжкие преступления в целом занимают до 87% 
(в 2017 г. — 86,4%) [1].

Следует отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. (действовавшее до Октябрьской революции 1917 г.) также зна-
ло два понятия уголовно наказуемого деяния — преступление и проступок. 
Проблема законодательного формулирования института уголовных проступ-
ков обсуждалась и в советской уголовно-правовой науке в 1970–80-е гг., но 
до стадии законопроектов эта идея не дошла [2].

В науке уголовного права постоянно присутствует идея о необходимости 
возвращения к законодательному закреплению уголовного проступка, вы-
сказываются различные предложения, касающиеся как определения уголов-
ного проступка, так и его юридической природы.

Так, Н. Ф. Кузнецова предлагала различать преступную и непреступную 
общественную опасность. С. Н. Братусь полагал, что «между преступлением 
и проступком есть и должна быть не только количественная, но и качествен-
ная разница» [3].

Интересна точка зрения Н. В. Щедрина, предлагающего закрепить такие 
понятие уголовного деяния, как уголовное посягательство, уголовное пре-


