
защищать права и законные интересы лиц, в чью пользу они установлены, 

при этом некоторые ограничения прав другой стороны в конечном счете 

не ущемляют ее интересов . Вместе с тем преимущественные права, как не

которые отступления от принципов равенства участников гражданских от

ношений и свободы договора, устанавливаются только на основании закона 

с целью достижения справедливости путем обеспечения «равновесия сил» 

участников гражданского оборота. 
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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ: 

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Классик Российской цивилистики Г.Ф. Шершеневич проводил разделение 

права на публичное и частное с материальной позиции и, отстаивая теорию 

интереса (в зависимости от того, защищает ли право общественные интересы 

или частные интересы граждан), утверждал, что «это различие, установившее

ся исторически и упорно поддерживаемое, скорее признается инстинктивно, 

чем основывается на точных признаках» и «попытки установить пограничную 

линию далеко не безупречны» [5, с. 11 ]. 
Процесс взаимодействия частного и публичного права отражает катего

рия «конвергенция», под которой понимается объективный процесс проник

новения публичного права в сферы частноправового воздействия и наоборот 

[З , с. 70). 
На рубеже XX- XXI вв. глобализация сформировала новую - модернист

скую - концепцию взаимодействия и гармонизации частноправового и пу

блично-правового регулирования, согласно которой конвергенция в сфере 

права рассматривается в качестве определяющей и усиливающейся тенден

ции мирового правового развития [2, 5]. 
Наиболее ярко вопросы взаимодействия частного и публичного права 

представлены в настоящее время через категорию «государственно-частное 

партнерство», дефиниция которой на законодательном уровне отсутствует, 

а в литературе иногда определяется как институциональный и организационный 
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альАнс между государством и бизнесом в целях реализации национальных 

и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно значи

мых проектов в широком спектре сфер деАтельности. 

РассматриваА государственно-частное партнерство через систему инте

ресов, можно утверждать в целом, что это есть взаимовыгодное сотрудниче

ство органов публичной власти и субъектов частного предпринимательства, 

основанное на сбалансированности публичных и частных интересов [1, с. 48]. 
Государственно-частное партнерство в сфере созданиА объектов недви

жимого имущества реализуетсА через несколько поименованных договорных 

конструкций . Речь в первую очередь идет о концессионном соглашении (ст. З ФЗ 

от 21 июлА 2005г.№115-ФЗ «О концессионных соглашениАх») . РеализациА пу

бличных интересов в данном договоре зачастую даже ставит под сомнение 

его гражданско-правовую природу (целый ряд исследователей отождествля

ют его с административным договором) . Действительно, и той, и другой дого

ворной конструкцией опосредуется реализациА как публичных, так и частных 

интересов, если принАть за основу, что: 1) частный интерес - это интерес, в ос

нове которого лежит потребность конкретного лица и именно она удовлетво

рАетсА в процессе его реализации; 2) публичный интерес - это общественный 

интерес, разделАемый государством, поощрАемый им путем предоставления 

для этого специальных возможностей и средств, либо ограничениА установ

лением общих правовых рамок и способов его достижения (4, с. 27]. 
ДлА определения правовой природы концессионного соглашения недо

статочно просто определить, чьи защищаютсА интересы, необходимо выде

лить интерес превалирующий и исходА из этого установить, какова цель дого

вора - достижение общественно-значимых результатов и реализациА власт

ных функций публичного субъекта или возникновение гражданско-правовых 

правоотношений. 

ИсходА из ст. 3 ФЗ «О концессионных соглашениАх» в результате реали

зации концессионного соглашения создается или реконструируется недви

жимое имущество и технологически свАзанное с ним движимое имущество; 

у концедента , в случае создания объекта концессионного соглашениА, возни

кает право собственности на объект недвижимости; объект концессионного 
соглашения предоставлАетсА концессионеру во временное владение и поль

зование целевым назначением. Речь идет ни о чем ином, как о реализации ин

тересов концедента как самостоятельного субъекта - равноправного участ

ника гражданского оборота и частного интереса концессионера . Такие осо

бенности концессионного соглашения, как обязательный публичный субъект 

(концедент), односторонние прерогативы этого публичного субъекта, его 

контрольные права и в определенной степени подчиненность публичному 

интересу, могут быть рассмотрены как отдельные особенности или квалифи

цирующие признаки гражданско-правового договора . Издание соответству

ющего административного акта, на основании которого публичный субъект 

вступает в концессионное соглашение, может рассматриватьсА как админи

стративная предпосылка . 
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Конвергенция частных и публичных интересов в современном договор

ном праве подтверждает целесообразность дальнейших исследований в этой 

области в целях установления пределов вторжения государства в область 

имущественных интересов отдельных участников гражданского оборота . 
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ГрГУ им. Я. Купалы (г. Гродно) 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ КОНЦЕССИОННЫХ ДОГОВОРОВ: 

МИРОВОЙ ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУ6ЛИКИ 6ЕЛАРУСЬ 

Современная экономика обладает весьма значительным потенциалом 

развития концессий. Как форма управления государственной собственно

стью концессии используются в мире практически во всех отраслях произ

водственной и социальной инфраструктуры. 

По степени присутствия концессий можно выделить две группы отраслей 

экономики. В первой из них, включающей природные ресурсы, транспортную 

инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, концессии получили 

широкое распространение в мире. В странах с развитой рыночной экономи

кой они имеют вековые традиции, сложившуюся институциональную среду 

и механизмы хозяйствования . Другую группу отраслей составляют объекты 

социальной инфраструктуры и некоторые государственные монополии (про

изводство пищевого спирта, взрывчатых веществ, строительство и содержа

ние тюрем, казарм, таможенная деятельность и т. п .). Для нее характерен по

иск путей разгосударствления, привлечения частного капитала к осуществле

нию проектов в рамках партнерства государства и бизнеса . В этой группе от

раслей концессии не нашли пока широкого применения . более активно здесь 

используются другие формы партнерства, такие как контракты и лизинг [1 ]. 
Концессии дифференцируются не только по отраслевой принадлежности, но 

и в зависимости от объема передаваемых концессионеру прав собственности, 
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