
5. Особе1щостью функционирования приемной семьи является оказа
ние ей 11сихолоrическо1! и педагогической помощи и социалыю-педагоги · 

ческой поддержки соответствующими rосударствеюrыми органами [2]. 
6. Оргв1-1ы опеки и попечительства осуществляют контроль за ис 

полнением приемвымп родителями должностных обязанностей и обя

занностей опекуна или попечителя. Так, приемная семья подвергается 
большей степени 0мешате11ьства со стороны органов опеки и попе•ш 

тельства, чем о обычная семья•, при осуществлении контроля за воспи

танием, образованием, удов11етворением ос1-1овных жизненных потреб
ностей приемных детей, при подготовхе их к самостоятельной жизни. 

7. По нашему мнению, важной особенностью приемной семьи явля
ется то, что при помещении ребенка в приемную семью 1-1е требуе1·ся 

согласия его родителей или одного FJЗ них. При этом воспитанник сох
раняет право на получение от своих родителей денежного обеспечен-ил в 

виде алиментов, пенсий, пособий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прием:нан семья об

ладает всеми признаками полной семьи, однако имеет индивидуальные 

особенности, которые характерны только ДЛ.fl нее и отличают ее от 

обычной семьи. Кроме того, ариемная семья - это способ, с помощью 

которого реализуется право детей, лишенных родительского обеспече

ния, на семью и семейное воспитание. 
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АКТУ АЛЪНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Современная система хозяйс·rвенного партнерства государства lf 

частного сектора охватывает все сегменты публичной собственности и 
основывается на фунда;1.1ентальных положениях теории смеmанно1! 
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экономики о возможности, необходимос·ги и результати11ности 11заимо

дейст11ня государства и бизнесв в интересах общества. НаибоJtее важное 

значение зтв пробле:1ш rтриобретает в период преобразования- механна

ма управления республиканской и 1юммуна11ьной собствРннос·rыо. 

I"\:онцессия - одна из наибоJiее развитых, рыночных и комплексных 

форм партнерства гос.удврства и частного сектора, харв1<тернымl'I черта

ми которой Я1111яются: многоцелевой и долгосрочный характер, что поз

воляет государству и частному инвестору осуществлять стратегическое 

прогнозирован111е и ш1аmч>ован111е своей деятельност111; в1>1сокая стеттень 

свободы инвестора 13 прlfifятии имвестиционRых, ад1vнrнистрат11вно-uра

вовых и управленческих решений; перераспределение pl'ICKOD в концес
сионных проектах r.rежду всеми его участниками, благодаря чему су

щественно повышается их хозяйстоенная жизнсслособRость . 

I~онцессионные договоры и их разновидности, заключвемые госу

дарством с частны:l'I инвестором, образуют сwстему соглаwениМ, кото
рая ::11ожет стать альтерffативой существу1Ощей в настоящее время раз 

решительной системы. При зтом администрnтивRый метод регулирова 
ния сохраняется в форме лицензи11 и лицензионного соглашения, а в от

ношениЮ<, основанных на равенстве сторон, наиболее приемлемым яв

ляется закл1ОчеН11е концессиомных договоров. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 инваря 

2012 г. No 21 •Об утверждении плана подготовки закон:опроектон на 
2012 год• , в план подготовки законопроектов на 2012 i ·. включена под

rотонка и внесенl'lе в Палату предстаяителей Национального собрания 

Республики Беларусь проекта Закона РеспублИ!{и Беларусь tO ко:нцес
сиях• (далее - Зак1т) [1]. 

Необходимость nодготовки проекта данного Закона обоснована тем, 

что , несмотря на наличие правового регулирования отношений 11 облас
ти концессий, не было заключено ни одного концессионного договора, 

из чего следуе'f, что дейс,·вующие нормы не достаточно реrудируют от

ношения в области концессий и не создают условий для привлечения 

ИRВесторов. готовых работать в рамках концессионвых договоров. 

В цеJJях успешного nри_.-.rенения на практи1<е ионцессиоffНоrо меха

низма в экономике и социальной сфере представляется целесообразным: 

Во-первых, законодательно закреппть хонцесс11онный дого11ор в ка

•tестве разновидности ин:вестициоRНоrо договора путем внесения соответ

ствующего поJ1ож1ш.ия в Закоn Республики. Беларусь •О концесС'11ях •, а 
тахже дополнений в Декрет Президента Рес11убл11ки Беларусь от 6 авrус
та 2009 г .• ~ 10 •О rоздании дополнительных условий для инвест1-1цио11 · 

ной. деятельности. н Республике Беларусь•, ч.то увеличит ~1ивестиц110н

кую привлекательность концессий за счет донолнителъных Jtьroт, предо

ставляемых инвесторам [2]. 
Во-вторых, следует включ11ть в концессионное законодательство 

расширенный перечень объектоJЗ, подлежащих передаче в концессию. 

В-третьих, внест11 изменения в тиnо;югию основнъrх видов концес

сионных договоров по юридически зивчимым 11риэн11кам. В качес•гве 

крнтерия классифпкацrш предлагается использовать предмет договора 
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(природоресурсные, ипфр11струк•rурные концессии и концесс11я публич

ной службы). 

В-четвертых, законодательно закрепить возможность заключения 

коммунальных концессионных договоров, что nозвол1>1т nривлеч1, к ре

шению общественно значимых задвч многочпсленных, но не столь 
кру11ных, экономически устойчивых инвесторов, а также на осноnании 

анализа результатов их функционирования уточR11Jть нормат~rвные тре

бования к более масштабным инвестиционным проектам . Ор ганизация 
в отношении объектов коммунальной со.бственности концессий (н при

мер, в сферах ЖКХ, обслуживания объектов социальной инфраструк 

туры и т.д.), т.е. делепrрова1н1е ряда концессиоивых 11равомочий Пра 

вительства Республищ1 Беларусь (или упо;rиомоченного им ресnубл11-
канского органа государственного уттравленпя) органам местноr ·о уп

равления и самоуправления позволит расширить как переченъ концес

сионных объектов, так и r<руг потенциальных инвесторов (за счет пред

ставителей среднего и мелкого бизнеса), более активно привлекать в 

процесс инвестирования национального инвестора, поскольку крупные 

концессионные проекты способны осуществить преимуУЦествеFllin ияо

странные Rомпанпи. Коммунальные концессии могут быть рассмотре

ны и как средство адаптации концессионных соглашений в совре:-.~сн· 

ных экономических условиях Республики Беларусь па :'llестном уровне. 

В-пятых, включить в концессионriЫЙ договор в качестве его сущест

венного условия обязанность тто осуществлению инвестиционного про

екта, что позволит более четкn определить правовую природу концесси

онных отношений. 
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