
в пользование только объект государственной собственности (тогда как 

при аренде могут передаваться и объекты, находящиеся в частной соб. 

ственности). В-третьих, концессионер, как правило, не может стать соб

ственником передаваемого в концессию имущества (тогда как при арен

де возможен выкуп арендуемого имущества). 

Таким образом, принимая во внимание, что в Беларуси, стране с 

высоким уровнем огосударствления экономики, в условиях недостатка 

инвестиционных ресурсов применение еще одной формы вложения 

средств, достаточно привлекательной для инвестора, могло бы дать эко

номике значительные выгоды. С целью признания концессионных со

глашений самостоятельной группой договоров необходимо обеспечить 

должную правовую регламентацию данных отношений. 

Д.И. Михайлов, канд. юрид. наук 
ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель) 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 

экономики 

Принцип равенства участников имущественных отношений, на

шедший отражение еще в римском частном праве, приобрел несколько 
иной смысл в настоящее время. Современное значение данного принци

па предполагает, в частности, обеспечение высокого уровня защиты 

прав и законных интересов менее защищенной стороны имущественно

го правоотношения. Наиболее ярко значение данного принципа про

является в современном контексте применительно к имущественным 

отношениям с участием потребителей. Необходимость неукоснительно

го соблюдения прав и законных интересов потребителей является для 

субъектов хозяйствования стимулом к повышению качества продук

ции, в том числе с применением новых и высоких технологий. 

Следует отметить, что необходимый результат, на наш взгляд, не 

может быть достигнут посредством разработки мер по совершенствова

нию группы правовых норм в рамках одной отрасли права - граждан

ского. Представляется, что в современных условиях разработка право

вых мер, повышающих уровень защиты прав потребителей, должна но

сить комплексный (межотраслевой) характер. Следует выделить не

сколько направлений повышения уровня защиты прав и законных ин

тересов потребителя: 

• совершенствование норм Закона *О защите прав потребителей~ и 

иных актов гражданского законодательства. Следует отметить, что од

ной из правовых проблем в данной сфере является проблема установле
ния факта ненадлежащего оказания образовательных, инновационных 

и иных подобных услуг. В целом законодательство о защите прав потре

бителей может обеспечить восстановление нарушенных прав, но не пре

венцию нарушений данных прав; 
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• совершенствование норм антимонопольного законодательства. 

Повышение эффективности антимонопольного законодательства позво

лит обеспечить наличие конкуренции в большинстве сфер экономики. 

Наличие конкуренции значительно повышает уровень защиты прав и 

законных интересов потребителей, обеспечивая приемлемый уровень 

цен, ассортимент, качество продукции. Совершенное антимонопольное 

законодательство, в отличие от законодательства о защите прав потре

бителей, может обеспечить превенцию нарушений прав потребителей. 

Следует отметить, что нарушение прав потребителей влечет ухудшение 

деловой репутации субъекта хозяйствования, а это, в свою очередь, вле

чет утрату конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов. Не

обходимо констатировать, что практика применения антимонопольно

го законодательства в Республике Беларусь еще не сложилась. Полага

ем, что оптимальное соотношение публично-правовой и частно-право

вой составляющих в действующем антимонопольном законодательстве 

не найдено, и это является причиной бездействия ряда его норм; 

• совершенствование норм о лицензировании отдельных видов хо

зяйственной деятельности. Нормы о лицензировании отчасти могут 

обеспечить превенцию нарушений прав потребителей до начала реали

зации субъектом хозяйствования продукции. Каждое основание выда

чи лицензии субъекту хозяйствования должно разрабатываться с уче

том интересов потребителей продукции данного субъекта. При разра

ботке оснований выдачи лицензии следует исходить из принципа ра

зумной достаточности. Установление чрезмерно высоких требований к 

хозяйствующим субъектам может привести к снижению количества 

субъектов хозяйствования на рынке того или иного товара (работы, ус

луги), что може0т повлечь за собой устранение J<онкуренции со всеми 
вы1·екающими из этого неблагоприятными последствиями для потреби
телей. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что ни одно из ука

занных направлений выработки правовых мер защиты прав потребите

лей не может заменить или восполнить другое . Данные направления яв

ляются взаимодополняющими и взаимозависимыми. Только комплек

сный подход к разработке правовых мер защиты прав потребителей мо

жет обеспечить качественное повышение уровня защиты соответствую

щих прав . 

В.Е. Раков, ассистент 
БГЭУ (Минск) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Регулирование охраны окружающей среды и природопользования 

выражается в сочетании административно-правовых средств воздей

ствия и мер экономического характера. Если метод административ-
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