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Н. А. Бабий рассматривает психотравмирующую ситуацию двояко: с точки зрения внутренних  
и внешних изменений и связывает психофизиологические изменения, возникающие в организме женщины  
в силу самого по себе состояния беременности и, конечно, самого процесса родов.  

Таким образом, он расширяет границы понимания психотравмирующей ситуации. Именно внутренние 
психофизиологические страдания и обусловливают неадекватную реакцию женщины на появление на свет 
источника страдания и боли — ребенка [1, с. 465]. 

Исходя из вышеизложенного, по мнению И. О. Грунтова, а мы солидарны с ним, в диспозицию ст. 140 
необходимо внести соответствующие изменения и изложить ее в следующей редакции: «Убийство матерью 
своего ребенка во время родов или непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей 
ситуации, вызванной родами, когда виновная не могла в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими» [2, с. 181]. 

Заключение. Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, что существенной причиной недостатков  
в применении рассматриваемой нормы является факт несовершенства конструкции ст. 140 УК. Мы полагаем, 
что в настоящее время эта норма не способствует полной охране жизни новорожденного человека, в ней 
изобилие погрешностей, затрудняющих ее применение. Главные понятия имеют различное толкование, нет 
четких границ понимания определений. Поэтому во избежание проблем квалификации данного преступле-
ния необходимо внести поправки в данную статью, а также есть необходимость в разъяснениях Пленума 
Верховного Суда. Восполнение перечисленных пробелов, как нам представляется, поможет избежать оши-
бок в применении данного состава преступления. 
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КОНЦЕССИЯ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Введение. В целях улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь белорусский законо-

датель разрабатывает правовые механизмы, способствующие росту инвестиционной активности в стране.  
С этой целью был принят Закон Республики Беларусь «О концессиях» (Закон о концессиях), который уста-
навливает правовые основы инвестирования на основе концессий в Республике Беларусь. 

Основная часть. По мнению В. М. Аскинадзи, концессия — это уступка государством своих имуще-
ственных прав и прав на определенные виды экономической деятельности негосударственным иностранным 
или отечественным компаниям на определенных условиях на определенный период времени [1, с. 53].  

В свою очередь Л. И. Юзвович понимает концессию как вид договора на создание или реконструкцию 
объектов государственной недвижимости за счет инвестора, в результате которого инвестор получает воз-
можность эксплуатировать объект на платной основе, собирая доход в свою пользу [2, с. 68]. 

Закон о концессиях устанавливает легальное определение концессии, под которым понимается осно-
ванное на концессионном договоре право владения и пользования объектом концессии или право осуществ-
ления вида деятельности [3]. 

Концессионный договор — это письменное соглашение, в силу которого одна сторона (концедент) 
обязуется предоставить другой стороне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе на опреде-
ленный срок право владения и пользования объектом концессии или право осуществления определенного 
вида деятельности (ст. 1 Закона о концессиях) [3]. 

К объектам концессии относятся: 
1) объекты концессии, находящиеся в республиканской или коммунальной собственности, за исклю-

чением объектов концессии, сведения о которых составляют государственную тайну, и объектов концессии, 
имеющих стратегическое значение для Республики Беларусь; 
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2) концессионные объекты административно-территориальных единиц — объекты концессии, нахо-
дящиеся в коммунальной собственности, за исключением объектов концессии, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну, и объектов концессии, имеющих стратегическое значение для Республики 
Беларусь; 

3) концессионные объекты Республики Беларусь — концессионные объекты, находящиеся в соб-
ственности Республики, а также иные концессионные объекты, находящиеся в государственной собственно-
сти и не относящиеся к концессионным объектам административно-территориальных единиц, видам дея-
тельности, за исключением концессионных объектов, сведения о которых составляют государственную тай-
ну, и концессионных объектов, имеющих стратегическое значение для Республики Беларусь [2, с. 69]. 

Инвестиционная деятельность в отношении объектов концессии может осуществляться на основании 
концессионного соглашения. Полное концессионное соглашение - это соглашение, которое предусматривает, 
что концессионер приобретает и сохраняет право собственности на производимую им продукцию. 

Концессионный договор о разделе продукции — это соглашение, в соответствии с которым произве-
денная продукция делится между концессионером и концедентом в размере и порядке, определенных кон-
цессионным договором. 

Концессионный договор на оказание услуг (выполнение работ) — это соглашение, в силу которого 
право собственности на продукцию, произведенную или переработанную по концессионному договору,  
переходит к концеденту. Концессионер получает вознаграждение за оказанные услуги (выполненные  
работы). Если этот договор «с риском», вознаграждение выплачивается только в том случае, если концес-
сионер достигает заявленного результата, если «без риска» — вознаграждение гарантировано, концессио-
нер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессии, переданного ему на 
переработку, а также произведенной продукции, переработанной по концессионному соглашению до его 
передачи концеденту [1, с. 60]. 

Инвестиционная деятельность в отношении объектов концессии может осуществляться на основании 
концессионного договора. Полный концессионный договор — это соглашение, которое предусматривает, что 
концессионер приобретает и сохраняет право собственности на производимую им продукцию. 

На основании решения Президента Республики Беларусь о необходимости предоставления концессии 
в отношении конкретного вида деятельности или имущества, находящегося в собственности Республики  
Беларусь, Правительство Республики Беларусь и (или) уполномоченный им республиканский орган государ-
ственного управления (государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь) 
готовят концессионные предложения и организуют заключение концессионных договоров. 

Концессионер определяется путем проведения конкурсов или аукционов, за исключением случаев,  
когда поступила единая заявка, а также по решению Президента Республики Беларусь, когда интересы госу-
дарственной безопасности или обороны страны требуют заключения концессионного договора путем пря-
мых переговоров с определенным инвестором. 

Конкурс или аукцион проводится концессионным органом, создающим конкурсную или аукционную 
комиссию, в состав которой входят представители государственных органов и независимые эксперты. Воз-
можно участие иностранных специалистов. 

Решение о победителе конкурса или аукциона принимается концессионным органом в соответствии  
с заключением комиссии [2, с. 71]. 

Условия концессионного договора должны соответствовать требованиям ст. 28 Закона о концессиях. 
Другие особые условия могут быть предусмотрены также для конкретных форм концессионных договоров, 
которые подлежат обязательному включению. 

Учитывая схожесть правового регулирования, нормы, содержащиеся в законодательстве об аренде, 
могут применяться к концессионному договору постольку, поскольку иное не предусмотрено законодатель-
ными актами, регулирующими отношения по использованию имущества на основе концессий. 

Концессионный договор может быть заключено на срок до 99 лет. По истечении срока действия дого-
вора добросовестный концессионер имеет преимущественное право пересмотреть его. При этом Президент 
Республики Беларусь или от его имени Правительство Республики Беларусь может принять решение о про-
длении договора на тот же срок без проведения конкурса или аукциона, если имеется заявка от концессионера. 

Концессионер вправе использовать за счёт собственных средств всю необходимую ему информацию 
(для осуществления предусмотренной договором деятельности) экономического, производственного, науч-
но-технического и иного характера об объекте, являющемся собственностью Республики Беларусь [1, с. 62]. 

К положительным проявлениям концессий относятся:  
1) снятие финансовой нагрузки с государства (поскольку концессионер берет на себя обязательство 

осуществлять все издержки, связанные с финансированием, управлением и содержанием объектов, покрывая 
свои издержки);  

2) установление достаточно жестких долгосрочных, юридически сформированных отношений между 
концессионером и государством;  

3) возможность привлечения частного, в том числе иностранного капитала без потери стратегического 
контроля над жизненно важными системами и объектами [2, с. 73]. 
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Наряду с преимуществами концессий существуют и недостатки.  
Первый недостаток — это высокая стоимость и риск концессионера. Стоит отметить, что концессия — 

это относительно новый вид правоотношений, и правовая база на практике развита недостаточно широко. 
Следующим недостатком является скудость перечня объектов, подлежащих концессии, а также отсутствие 
потенциальных концессионеров, что обусловлено исключительно целевым использованием концессионных 
объектов. Важную роль играет заинтересованность банков в участии в финансировании проектов на услови-
ях концессий. Это связано с недостаточным развитием данного института, а также отсутствием высокодо-
ходных проектов, повышенным риском и отсутствием надежных участников в стране. С этой целью государ-
ство должно усилить свою поддержку в виде гарантий, дальнейшего развития концессий как института  
и установления налоговых льгот. 

В Республике Беларусь, стране с высокой долей государственной собственности, в условиях острой 
нехватки инвестиционных ресурсов использование другой формы инвестирования, привлекательной для  
инвестора, может дать значительные экономические результаты. 

Данный вид инвестирования не станет ведущим, так как не сможет принести большой объём инве-
стиций из-за недостатка в определённых случаях заинтересованности иностранных инвесторов в месторож-
дениях Республики Беларусь, достаточно бедных и сложных в разработке месторождениях и небольшом  
перечне объектов, которые могли бы быть сданы в концессию [1, с. 64]. 

Заключение. Интересы государства заключаются в делегировании инвестиционных затрат частному 
сектору, а также в получении доходов за счет получения концессионных платежей и снятие финансирования 
из государственных объектов. В результате социальные и экономические проблемы решаются посредством 
концессии. С другой стороны, частный бизнес заинтересован в получении долгосрочного управления госу-
дарственными активами на льготных условиях. Более того, при инвестировании концессионер имеет доста-
точные гарантии возврата средств, поскольку государство также несет определенную ответственность  
за обеспечение минимального уровня доходности. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

Введение. Учитывая высокую эффективность франчайзинга в завоевании и укреплении рыночных  
позиций, последние несколько лет повышенный интерес к комплексной предпринимательской лицензии 
проявляют различные по численности работников, объему оборотного капитала и форме собственности биз-
нес-структуры Беларуси. Поэтому комплексное исследование наиболее значительных правовых проблем 
осуществления франчайзинговой деятельности на территории Республики Беларусь представляет большой 
научный и практический интерес для народного хозяйства нашей страны. Более того, любые инвестиции,  
в том числе иностранные, которые вкладываются в белорусскую экономику, могут иметь в своей основе  
договорные отношения по осуществлению франчайзинговой деятельности. 

Основная часть. Устойчивый рост франчайзинга, как самостоятельной формы предпринимательства, 
наблюдался с конца 1950 и в течение 1960-х годов. Начало этого роста было связано с появлением второго 
поколения франшиз, которые называются «бизнес-формат» франшизы (business format franchise), или дело-
вой (предпринимательский) франчайзинг. В англо-саксонской системе права деловой франчайзинг предпола-
гает построение длящихся деловых отношений между крупной и известной потребителю корпорацией 
(франчайзером) и отдельными франчайзи — самостоятельными субъектами хозяйствования [1, с. 24]. 

Зарубежный опыт показывает, что важная роль в механизме становления и функционирования высо-
коэффективного рынка принадлежит комплексной предпринимательской лицензии (франчайзингу). Суще-
ственное преимущество франчайзинга состоит в том, что он представляет собой совокупность мер, направ-
ленных на создание высокоорганизованного рынка, построенного на принципах прямой и обратной связи 
между производством, торговлей и потреблением, что существенно повышает эффективность как реали-
зации, так и производства товаров, работ и услуг. 
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