
(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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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В результате nреобразованю1 аграрных отношений и формироdания 

многоукладяоii зкшюм111н1 в Республнкс Белорусь поя.вилась во1:.1ож -
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ность развития аграр110го предпринимател ьства в paзmfЧliЫX организа

ционно-пра8овых формах, начался процесс перестройки взаимоотношс

ни.й между государством и субъе1пами хозяйствоввния - от жесткого 

государственНОl'О управления к государственному регулированию и госу 

дарствеflf!О- частному партнерству. Появление ноuых :о1кономичесюvс: ме

ханизмов воздейстш1я на участников аграрных отношений и rrреиму

щественJJое их использование остается первостепенной задачей uроводи

NJОЙ аграрной по1штики государства. Указанные процессы не могли не 

по!!лиять на систему органов управления в сельском хозяйстве, их пра

вовой статус и компетенцию, потребовали совершенствования сис·гемы 

контрол11 и надзора в рассматриваемой сфере, привели к возmтновению 
яовых субъектов организациоюю-управленческих отношений . 

О характере 11 степени преобразований свидетельствует принятие в 
201 1 г. уже четвертого по счету Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия (утв. постановлею1ем Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июня 2011 г . № 867), вознихновение депар
таментов с лрава.'\1и юридического лица, постоянные изменения в пра

вовом статусе государственных инспекций, "!ТО в целом требует право

вой оценки для выявления новых направлений совершенствования аг
рарного законодательства. 

Наименее исследованными в области отечественвой аграрно-право

вой науки остаются вопросы, связанные с правовой регламентацией 

компетенции Минсельхозпрода, его взаимоотноmен~rями с органаr.щ 

областного и районного уровней, реализацией функций контроля 11 над
зора через департаменты и соответствующие государственные иnспек

ции, а также правовое положение последних. 

В частности, необходимо систематизировать нормы и установит ь 

единообразный подход при определеюrи правового статуса комитетов и 

управлений по сельскому хозяйстиу и продоволъствию посредством ут

верждения общего положения о комитете и соответстиующего положе

ния об у~травленяи с участием Мивсельхозпрода. Это позволит своевре
менно JТJшводить правовой статус органов управления в се:1ьском хо

зяйстве на региональном уровне в соответствие с нормами действующе

го законодательства, устранить разногласия в правовом регулировании 

рассматривае:-.iых отношений, более четко выстроить систему взаимоот

ношениii no вертикали. 
В настоящее время в законодательстве отсутствует также единооб

разный подход при оnреде11ении правового статуса государственных ин 

спекций, ~rx основных задач, функuий и nолнuмочнй. Анализ нормu 
тивных правовых актов свидетельствует о существuвании большого ко

личества государственных инспекций, в том числе и в системе АПК . 
При этом их правовое положение, за редким исключением, весьма за 

трудюпельно уяс11ить в связи с отсутствием специальных полож~ний о 

них . 'Учи тывая, что речь идет о государственных орРанах, наделенных 

существен-ными лолномоч11я.м11 в сфере контроля, в том qисле J a дея 

тельностью юридических и ф11зичесюJх л и u, иалпчие общего положt> 
ния nоз1щл 11 т устранить существующ11е пробелы п n рот11воре•1ия в пр!l -
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вовом регулировании, nринять сnециальные положения по каждой ин

спеиции с у'Четом специфики в той или аной сфере, будет в целом спо
собствовать защите конс1•итуционных прав граждан и имущественных 

интересов субъектов хозяйствования. 
Не менее актуальной остается проблема совершенствования право

вого ствтуса Минсельхозnрода. С nринятием нового Положения о Ми
нистерстве сельс1<ого хозяйства и продовольствия Ресиублики Беларусь 

впервые предпринята попытка более четко и однозначно обозначить 
сферу его ведения, к которой отнесены: сельское хозяйство, рыбохозяй

ственная деятельность, производство пищевых продУктов, а таRже дея

тельность в области семеноводства, сортоиспытания, кврантинв и за

щиты растений, сохранения и повышения. плодородия почв, племенно

го дела, ветеринарии, обеспечения качества продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, мелиорации, механизации и электрификации 

сельскохозяйственного nроизводства. Однако не все из используемых 
понятий можно уяснить с nом:ощью норм действующего заRонода·rель

ства. Перечисление достаточно больU1ого количества видов деятельнос

ти в итоге не я:в11яется полным, о чем свидетельствует последующий 
анализ норм рассматриваемого По11ожения, а с11едовательно, такое не

полное перечисление утрачивает свою значимость. 

Как представдяется, в перспективе следУет в большей степени опти
мизировать сферу ведения Министерства, посредством исполъзования 

наибоJJее общих понятий, таких как сельское хозяйство, рыбохозяй 
ственная дентельность, производство пищевых продуктов и обеспечение 

продовольственной безопасности. Сущес-гвенным препятствием в форм:и
ровании единообразного понятийного аппарата в аграрном праве явля
ется отсутствие головного Закона (в отличие от многих дРуrих стран) 

•О государственном регулировании агропромышленного производства•. 
Наиболее вктуальным.и современными проблемами дальнейшего со

вершенствования системы rосударствеЕUiЫХ органов управления в сель

ском хозяйстве являются: проблема централизации государственной 

власти и разделения ответственности каждого из органов, участвующих 

в управлении сельского хозяйства; четкое разграничение полномочий 

между суб'Ъектами государственного управления; создание конкретных 

правовых механизмов по реализации их nоJJ1fомочий и функций. 

В. К. Ладутьно, ученый секретарь 
НЦЗПИ (Минск) 

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Термин •налоговая амнистин • не употребляется в законодательстве 
Респуб;1ию1 Беларусь. Понятие •амнистия• используется только квк 
уголовно-правовая категория. Одн11ко не стоит связывать амнистию 

только с освобождением от уголовной ответственности и наказания. По 
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