
XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 890 

УДК 346.512 
 

Рубцова Наталья Васильевна, 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры гражданского права и процесса, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический универ-
ситет»,  
доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономи-
ки и управления» 
e-mail: rubtsova@yandex.ru  
г. Новосибирск, Россия 
 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация: 
Статья посвящена анализу вопросов правового регулирования госу-
дарственно-частного партнерства в контексте устойчивого развития. 
На законодательном уровне в последние годы принимается ряд нор-
мативно-правовых актов, регулирующих порядок и формы осуществ-
ления государственно-частного партнерства. Цель работы: определить 
особенности и перспективы осуществления партнерства в России. 
Методы исследования: применялся общенаучный диалектический ме-
тод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: истори-
ческий, социологический, логический, системно-структурный, техни-
ко-юридический, метод сравнительного правоведения, метод правово-
го моделирования. Результаты: для реализации устойчивого развития 
государства осуществление любой формы ГЧП возможно только при 
условии ее финансовой привлекательности и наличия дополнитель-
ных гарантий для частного партнера, причем не только в момент реа-
лизации проекта, но и в период участия в его создании. 
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На современном этапе развития экономики требуется переходить к но-

вому витку, основанному на инвестиционном развитии, одним из направле-
ний которого является адресное привлечение частных инвестиций на прин-
ципах партнерства, которое заключается в осуществлении совместной дея-
тельности его участников для удовлетворения как общих, так и собственных 
интересов субъектов. Без привлечения частных инвестиций не всегда воз-
можно решение государственных проблем, в частности, создание социаль-
ной инфраструктуры. Сочетание частных и публичных интересов в праве 
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находит всё большее воплощение в идеях государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП) при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Государственно-частное партнерство можно считать одним из направ-
лений модернизации экономики в контексте устойчивого развития [1, с. 27]. 
Сущность государственно-частного партнерства заключается в привлечении 
органами власти на договорной основе частного сектора для эффективного 
выполнения задач публичных образований на основах компенсации пред-
ставителям частного сектора затрат, разделения рисков между партнерами, 
чёткого разграничения компетенции при осуществлении совместной дея-
тельности. Как отмечают представители экономической науки, существуют 
две наиболее значимые экономические системы – государство и частный 
сектор (в лице ТНК), которые не только соперничают за экономическое 
влияние, но и призваны более тесно сотрудничать в интересах повышения 
конечной результативности [2, с. 20]. 

История государственно-частного партнерства уходит корнями в Древ-
ний Рим. Изначально прообраз ГЧП формируется через институт концес-
сии, и ещё в Древнем Риме самоуправляющиеся общины заключали концес-
сионные соглашения на транспортные объекты, рынки, бани [2, с. 19]. В 
России концессия также получила свое развитие. Так, в 1897-1901 гг. в рам-
ках концессионного соглашения между Россией и Китаем была простроена 
Китайско-восточная железная дорога (КВЖД). Интересно, что и в советское 
время поначалу в России также применялся институт концессии. Необходи-
мость восстановления производительных сил России обусловила введение 
концессии в начале 20-х г.г. ХХ века, поскольку такое восстановление может 
быть ускорено во много раз путем привлечения иностранных государствен-
ных и коммунальных учреждений, частных предприятий, акционерных об-
ществ, кооперативов и рабочих организаций других государств к делу добы-
вания и переработки природных богатств России (абз. 2 Декрета «Общие 
экономические и юридические условия концессий») и даже способствовало 
созданию в 1923 году в рамках происходившей индустриализации Главного 
концессионного Комитета при СНК, который существовал до 1937 года [3, с. 
28]. Однако развитие партнерских отношений именно на базе института 
ГЧП сложилось только после Второй мировой войны, когда началось кон-
структивное взаимодействие государства с предпринимателями в целях реа-
лизации социальных проектов. Наибольшее развитие институт ГЧП полу-
чил в Великобритании, где был принята программа "Частная финансовая 
инициатива" (Private Finance Initiative - PFI). Программа PFI реализуется в 
рамках концепции партнерства государственного и частного секторов (Public 
& Private Partnerships - PPP) , предполагающей совместную реализацию 
проектов. По оценке ОЭСР, партнерские формы отношений государства и 
частного бизнеса в сфере управления государственной собственностью по-
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зволяют Великобритании экономить 15-20 % государственных расходов  
[4, с. 139].  

В дальнейшем законодательство о концессиях стало развиваться только 
в ХХI веке, 21.07.2005 г. был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» (в ред. от 30.12.2015) [5]. 

Необходимость введения ГЧП в современной России связана с разви-
тием рыночной экономики. Тем не менее, вплоть до 2015 г. в России не бы-
ло специального закона, регулирующего ГЧП. Однако на региональном 
уровне принимались нормативно-правовые акты в этой сфере. После при-
нятия Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [6] (далее –Закон о ГЧП) в большинстве субъ-
ектов РФ региональное законодательство приведено в соответствие с Феде-
ральным законом путем принятия новых законов или их отмены. Так, в Но-
восибирской области Закон «Об участии Новосибирской области в госу-
дарственно-частном партнерстве» был принят 29 марта 2012 года и в после-
дующем утратил силу на основании Закона Новосибирской области 
№ 40-ОЗ от 2 марта 2016 г. «О признании утратившим силу Закона Новоси-
бирской области «Об участии Новосибирской области в государственно-
частном партнерстве», поскольку в дальнейшем деятельность в рамках парт-
нерства в Новосибирской области будет реализовываться на основании Фе-
дерального закона. В 2016 году на территории Новосибирской области реа-
лизуется 57 проектов в рамках ГЧП по концессионным соглашениям и инве-
стиционным договорам [7]. Принятие Федерального закона о ГЧП позволи-
ло ввести единую терминологию, преодолеть трудности, которые связаны с 
негармоничным развитием законодательства в регионах и муниципальных 
образованиях. Также в Законе зафиксированы принципы государственно-
частного партнерства, что задает общее направление развития регионально-
го нормотворчества в сфере ГЧП. 

Однако следует отметить рамочный характер Федерального закона, по-
этому отсутствие региональной и муниципальной базы ГЧП может отрица-
тельно сказаться на дальнейших проектах в рамках партнерства, поскольку 
сами партнерства имеют четкую территориальную привязку и обществен-
ную значимость именно для регионов, и учесть специфику каждого региона 
может именно местное законодательство. Поэтому нужно согласиться с мне-
нием С.М. Мироновой о том, что для полноценного участия в муниципаль-
но-частном партнерстве муниципальному образованию в любом случае не-
обходима собственная правовая база для урегулирования всех вопросов  
[8, с. 18]. 

Принятый 13.07.2015 г. Закон о ГЧП, с одной стороны, утвердил во 
многом те особенности ГЧП, которые изначально сложились на региональ-
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ном уровне (цели ГЧП, полномочия органов государства и местного само-
управления в сфере ГЧП), а с другой стороны,  предусмотрел соглашение о 
ГЧП как форму его осуществления. 

Согласно ст. 3 Закона о ГЧП государственно-частное партнерство, му-
ниципально-частное партнерство - юридически оформленное на опреде-
ленный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партне-
ра, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
органами государственной власти и органами местного самоуправления дос-
тупности товаров, работ, услуг и повышения их качества. Данное определе-
ние отражает все ключевые признаки партнерства, закрепленные в Модель-
ном законе СНГ «О публично-частном партнерстве» [9]. 

На основании данного легального определения следует отметить клю-
чевые признаки ГЧП.  

Прежде всего, это сотрудничество между публичным и частным парт-
нерами. Само слово «сотрудничество» характерно больше для отраслей пуб-
личного права. Так, в Уголовном процессуальном кодексе предусмотрена 
возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между 
подозреваемым или обвиняемым и прокурором (ст. 317.1 УПК РФ). В меж-
дународном праве заключен ряд международных договоров о сотрудничест-
ве между государствами в различных сферах. В частном праве, прежде всего, 
в Гражданском кодексе РФ, термин «сотрудничество» встречается однократ-
но в статье 750 «Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда», 
где говорится о том, что каждая из сторон обязана принять все зависящие от 
нее разумные меры по устранению препятствий к надлежащему исполнению 
договора строительного подряда.  

В словарях русского языка сотрудничество определяется как участие в 
каком-либо общем деле, совместные действия, деятельность [10, с.947]. Закон 
о ГЧП содержит перечень определенных полномочий сторон в целях осу-
ществления их сотрудничества.  

Сотрудничество составляет суть партнерских отношений, должно ос-
новываться на равноправии субъектов, публичного и частного партнеров. 
Как следствие, партнерство формирует новые механизмы управления. 

Так, ст. 14 Закона устанавливает права публичного партнера на осуще-
ствление контроля за исполнением соглашения о ГЧП, в частности, публич-
ный партнер осуществляет контроль соблюдения частным партнером усло-
вий соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сро-
ков проектирования, создания объекта соглашения, финансированию созда-
ния объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических 
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показателей объекта соглашения установленным соглашением технико-
экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотрен-
ной соглашением, эксплуатации объекта соглашения в соответствии с целя-
ми, установленными соглашением, а также достижения значений критериев 
эффективности проекта и значений показателей его сравнительного пре-
имущества, на основании которых получено положительное заключение 
уполномоченного органа. При этом предусмотрены ограничения контроля 
со стороны представителей публичного партнера, которые не вправе вме-
шиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера, а 
также разглашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям конфи-
денциального характера либо являющиеся коммерческой или государствен-
ной тайной. 

Также ст. 15 Закона о ГЧП предусматривает ряд гарантий прав и закон-
ных интересов частного партнера при реализации соглашения о ГЧП.  

В целях сотрудничества между партнерами как до, так и в ходе реализа-
ции проектов ГЧП создан целый ряд структур.  

Так, комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
по государственно-частному партнерству создан в целях установления кон-
структивного диалога между предпринимателями, деловым и научным со-
обществом, торгово-промышленными палатами, федеральными и регио-
нальными органами государственной власти для содействия созданию бла-
гоприятных условий развития государственно-частного партнерства в раз-
личных сферах предпринимательства в Российской Федерации [11]. 

В качестве проблемы реализации проектов ГЧП ряд авторов называют 
неэффективную работу существующих институтов, что провоцирует кор-
рупцию и осложняет процесс взаимодействия представителей частного сек-
тора и органов власти [12, с.13]. Считаем, что данные проблемы должен ре-
шить автономный регулирующий орган.  

Особую роль в функционировании ГЧП на современном этапе играет 
банк развития - государственная корпорация "Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк), 
который наделяется в том числе и функциями по реализации инвестицион-
ных проектов, имеющих общегосударственное значение и осуществляемых 
на условиях государственно-частного партнерства [13], для чего в рамках 
Внешэкономбанка был создан Центр государственно-частного партнерства.  

Отметим, что и в ряде законов стран СНГ также предусмотрены специ-
альные государственные органы по регулированию партнерства: в Республи-
ке Казахстан предусмотрена деятельность Центра развития государственно-
частного партнерства, который осуществляет в том числе функции по про-
ведению исследований и выработке рекомендаций по вопросам государст-
венно-частного партнерства; оценке реализации проектов государственно-
частного партнерства; ведению перечня проектов государственно-частного 
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партнерства, планируемых к реализации [14], в республике Таджикистан соз-
дается Совет по государственно-частному партнёрству [15]. 

Поскольку целью Закона о ГЧП согласно ст. 1 является создание пра-
вовых условий для привлечения инвестиций в экономику РФ и повышения 
качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потреби-
телей относится к вопросам ведения органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, реальное сотрудничество между частным и публич-
ным субъектами является необходимым условием достижения этой цели. 

Следующим определяющим признаком ГЧП является объединение ре-
сурсов. Публичный партнер предоставляет частному в пользование объект 
соглашения (ст. 7 содержит закрытый перечень таких объектов). Согласно 
п.2 ст. 6 Закона о ГЧП обязательными элементами соглашения являются 
строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным партне-
ром; осуществление частным партнером полного или частичного финанси-
рования создания объекта соглашения. При этом финансирование создания 
объекта соглашения, его эксплуатации и (или) технического обслуживания за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуще-
ствляется исключительно за счет предоставления субсидий из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  

До принятия Закона о ГЧП к объектам партнерства в литературе отно-
сили также публичные услуги. Однако Закон о ГЧП к числу объектов парт-
нерства отнес только публичное имущество. Само по себе понятие услуги 
широко используется в нормативно-правовых актах. Так, из содержания ст. 
779 ГК РФ следует, что под услугой понимаются определенные действия или 
определенная деятельность исполнителя в интересах заказчика. Согласно ст. 
38 НК РФ услугой для целей налогообложения признается деятельность, 
результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и по-
требляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Е.Г. Шаблова предлагает определять услугу как способ удовлетворения 
конкретной потребности лица, который не связан с созданием (улучшением) 
вещи или объекта интеллектуальной собственности, достигается в результате 
деятельности, допускаемой действующим правопорядком, на возмездных 
началах [16, с.6]. 

Термин «публичная услуга», в первую очередь, связан с государствен-
ными услугами. Согласно п. 2 Указа Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. 
от 12.05.2016) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти" [17] под функциями по оказанию государственных услуг понимается 
предоставление федеральными органами исполнительной власти непосред-
ственно или через подведомственные им федеральные государственные уч-
реждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым орга-
нами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в об-
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ласти образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в дру-
гих областях, установленных федеральными законами. Конституционный 
суд РФ рассматривает государственный контроль как своеобразную публич-
ную услугу, оказание которой соответствующим государственным органом 
предполагает в той или иной форме возмещение подконтрольным субъек-
том произведенных этим органом затрат. Также Конституционный суд опре-
деляет публичные услуги как оказываемые физическим или юридическим 
лицам, по общему правилу, на основе добровольного обращения этих лиц в 
целях получения необходимых им благ, обладание которыми зависит от со-
ответствующей деятельности государственных органов, представляющих 
публичную власть (регистрация прав, сертификация товаров или услуг, ак-
кредитация и пр.) [18]. 

Как правило, в научной литературе государственные услуги рассматри-
ваются как часть публичных услуг, которые могут оказывать государственные 
и негосударственные структуры. Главное, что их объединяет, - это заинтере-
сованность общества в их выполнении, общественный интерес, социальная 
значимость [19, с.16-17]. Также выделяются социальные услуги, не являю-
щиеся категорией рыночного товарообмена. К признакам социальных услуг 
относят их особый субъектный состав, адресную социальную направлен-
ность, особую сферу реализации [16, с.13].  

Таким образом, для реализации устойчивого развития государства осу-
ществление любой формы ГЧП возможно только при условии ее финансо-
вой привлекательности и наличия дополнительных гарантий для частного 
партнера, причем не только в момент реализации проекта, но и в период 
участия в его создании.  
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