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ствует тенденция расширения прав и свобод женщин, которая берет свое нача-
ло от Резолюции о целях, приготовленной в 1947 г. Дж. Неру, где было сказано:  
«...всему народу Индии будет обеспечена и гарантирована социальная, эконо-
мическая и политическая справедливость, … равенство перед законом…» [3]. 
Примерами тому являются активная государственная политика в данной об-
ласти, публичные обсуждения необходимых изменений, возникающие в связи 
с «громкими» инцидентами (дело Нирбаи). Однако, несмотря на проводимые 
реформы, из-за недостатка образования и общинного образа жизни большая 
часть индусов продолжает руководствоваться нормами общинного права, под-
крепленного религиозными суждениями, также, как это делали их предки 
сотни и тысячи лет назад. Им трудно принять новые демократические идеи, 
уравнивающие в правах мужчин и женщин. Подобное состояние правового 
сознания населения можно изменить лишь посредством проводимых реформ 
и всеобщим информированием населения об их проведении, что и происходит 
на современном этапе развития правовой системы Индии.

Литература
1. Gopal, S. Jawaharlal Nehru: A Biography / S. Gopal. – London, 1975–1984. – 

Vol. I. – P. 48.
2. Законы Ману / АН СССР, Ин-т востоковедения ; пер. [санскрит] С. Д. Эль-

манович ; предисл. Г. Ф. Ильина. – Москва : Науч.-изд. центр «Ладомир», 1992. – 
359 с.

3. История государства и права зарубежных стран / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.

4. Шинкаренко, К. И. Правовое положение женщин в Индии: традициона-
лизм и современность : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. И. Шинкаренко. – 
Москва, 2010. – 192 с.

5. Конституция Индии (с изменениями на 1 мая 1955 г.). – М. : Издательство 
иностранной литературы, 1956. – 467 с. 

Преимущества и недостатки правового  
регулирования концессионного механизма  

в Республике Беларусь
Становая О. В., асп. БГЭУ,  

науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Внедрение концессионных механизмов государственно-частного пар-
тнерства в экономику страны предоставит публичным образованиям возмож-
ность привлечения частных капиталов для реализации крупномасштабных 
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инвестиционных проектов, которые направлены на высокий социально-эко-
номический эффект. Повышенный интерес к концессионным соглашениям 
обусловлен двумя факторами: во-первых, это недостаток бюджетных ресур-
сов, а данная форма сотрудничества позволит замещать часть бюджетных 
средств привлеченными; во-вторых, частный бизнес обладает существен-
ными финансовыми ресурсами, вариативностью их использования, и за-
интересован в гарантированном, долгосрочном сотрудничестве с публич-
ным образованием, так как данный контрагент в финансово-экономическом 
и правовом положении является достаточно стабильным. 

Преимуществами концессионного механизма, по сравнению с арендны-
ми и иными формами государственно-частного партнерства, являются:

1. Долгосрочность сотрудничества, которая позволяет осуществлять 
стратегическое планирование своей деятельности. Для государства ‒ это 
способ эффективного управления имуществом при определенной экономии 
бюджета, для концессионера ‒ возможность действовать в тех сферах, кото-
рые традиционно являются государственными, либо деятельность которых, 
связана с высокими финансовыми, политическими, экономическими риска-
ми незавершения проекта.

2. Привлечение внебюджетных источников финансирования в приори-
тетные отрасли экономики с уменьшением финансовой нагрузки для госу-
дарства, с возможностью получения в концессию как отдельных объектов, 
так и предприятия в комплексе, что является более инвестиционно-привле-
кательным условием концессионного механизма.

3. Решение существующих проблем инфраструктуры, энергетики, недро-
пользования, дорожного хозяйства, ЖКХ за счет средств концессионера, при 
переходе к концеденту, после истечения срока соглашения, готового объекта 
концессии совместно с оборудованием и иным имуществом, возможность 
использования накопленного опыта и технологий концессионера; повыше-
ние уровня конкуренции, улучшение ситуации с безработицей, и примене-
ние концессии как альтернативы процессу приватизации государственной 
собственности.

4. Дифференциация рисков между концедентом и концессионером для 
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих общественное зна-
чение. Детальный анализ всех возможных рисков, способов их снижения 
и распределения между участниками, а также гибкость в процессе перего-
воров с потенциальными концессионерами, обеспечат максимальную эф-
фективность реализации проекта, и в целом, при закреплении на законода-
тельном уровне, гарантий прав концессионеров, сделают инвестиционный 
климат в стране более привлекательным. 
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Анализируя данные преимущества концессионного механизма, а также 
тот факт, что в Республике Беларусь до настоящего времени концессии так 
и не заработали в полной мере, необходимо формирование эффективной си-
стемы нормативно-правового регулирования, с учетом следующих факторов: 

1. На законодательном уровне определить порядок инициирования и за-
ключения концессионных соглашений с четким описанием принципов их 
заключения, для чего необходимо признание гражданско-правовой природы 
концессионного соглашения и возможности применения норм частного пра-
ва, в случае неурегулированности отдельных вопросов, при возникновении 
которых целесообразно издание отдельного нормативного акта.

2. На основе мировой практики использования института концессии 
сформировать условия для реальной конкуренции между потенциальными 
инвесторами, так как данный фактор будет являться гарантией соответствия 
между действительными расходами по проекту и предложенной концессио-
нером ценой по тендеру.

3. Разработать и на законодательном уровне закрепить систему га-
рантий и льгот для концессионеров. В концессионном законодательстве 
указано, что льготы и преференции концессионерам «могут быть пред-
усмотрены» в соответствии с законодательным актами либо по решению 
Президента Республики Беларусь, такая формулировка может породить 
определенные вопросы у потенциальных инвесторов [1, с. 51]. В данной 
норме необходимо указать, что льготы и преференции «предоставляются», 
и привести перечень наиболее значимых из них, а в концессионном со-
глашении льготы и преференции должны детально уточняться либо по со-
глашению сторон расширяться.

4. Создание адекватной системы управления объектами государственной 
собственности, структурных подразделений, представляющих интересы 
концедента и взаимодействующих с концессионером, с наличием квалифи-
цированных специалистов, участвующих при заключении и реализации кон-
цессионных соглашений.

Таким образом, устранение недостатков в правовом регулировании кон-
цессионных отношений по данным направлениям позволит оценить все 
преимущества концессий, как эффективного инструмента привлечения ин-
вестиций.
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