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Ро ссiд"rской акадеп,tlли адвоItа]уры I,1 FI о, f ари а Iil

Г" MocKB;l, Россt,ttiсtiая Федс1"lаLlt.lя

к вопросу о сушностнъL\ хdрАктЕристикАх госудцрствЕнн() -

ЧАСТНОГО IЬPTHEPCTBA

Государст,венно - LIacTHoe парпIерство - aKI,LIBFIo развl.tватощlrйся Ntеха}tIlзN,l

взаил,tолеllствLiя гOсударсlва I1 ttl-icтIIO1,o lIрслIIрr1IIиNlагс.]1ьсl,i]ii. в pircillloc,гpitl]cll1.1ti ii(),iOpo1,0

заинтересованы KilK губ_тrчно - в.-Iiiстные сц]уI<т)ры,,гак и представители LIастIJого сектора

экономики. Опыт реLцизацrIrI IIервых проектов государственно - частного пар,гнерства

показьfi]ает, rtTo закоIfодательство в сфере парlнерстl]а FIедоgr-аточно развито и lie lloзI]oJlr{Eг

pacкpblTb весь IIотенциаJт рассN,IатрI{ваеNIого явления.

Неразвитость правового реryлирования государственно - частного партнерства связана,

r1l)С}КДе ВССГО, С ОтС}rгс,tвисп,t нсобходrlл,tой теоретиLIеской базы. В час1нос1и, в гIастоящее

iJpeN,ul среjц.i clletlllaJlltc,гoB в сфере l,осуi]арс,гl]енно - rIастI,Iого парт}Iерс,lвil FIе c.rlо)Iilljlocb

единого пон!ш,lанлIя его спеuифrткr.i. недостаточно разработан понятиitнт,tit аппарат.

oTc}"TcTByIoT крIiтериLi ра]граIIиLIеI{LIя государствеIII{о - час,т[lого партr{ерства и Lпtых форп,r

в:lаtтltод{еr:iсrвия пубlrично - правовьlх образоtзаниr:i ll .tасllл-tых субъсктов, не опре;]{еJIсLI

перечеIlь форп,r государствеIIно - частI{ого партFIерства. Отс}"Iствие единой позицrи в

о-гноtl{ениLl указаFIных вопросов порояцал дискуссии и в процессе разработки проекl,а

Фелерil-rtыiого зако}lа "О госудаl]ст,веi{по - ttacшto},l парI}rерстi]е, п{уItицI.IItчUlыlо - IIact,l{oпl

партнерстве в PocclaiicKoli Федерацtlи н вttесеtш{и излrенениti l} отдеJIьtlые зilкоilо:llirlельLtые

aKbt Российсrсой Федераuии". Однако несмотря на противоречия закон бьlл приняrг lt

действует в }Iастоящее время.
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Исходя иЗ о''редеJIеншI, предсluвленного в зtlконе, цельIо партнерства явJUIется
"повLIшение качества и обеспечение лосц4IностлI предоставляемых ycJtг I.Itiселению. ilтакже на iфивлеLIение в э,коноNIикУ tiас,п{ыХ }IHBecTиr{Ltli"[1]. о.lп,tе,гlrпt L]JIel{yroLt{Vr0
IIоJIо)I{итеJIънуIо черlУ данIIоl,о опреде"IIения: в закоriе IIplIi\{eHeH верный tIолх.',., coпIitc}tO
кOторо\{у партFIерство рассматрlIвается Ile только как средство привлеLIеIлрIя LIастIIых
lтllвестицlЙ для реш]енрш залаlI, стоящих перед пуб,ти.rньпчr пар.гнерох4. tJередкопривлечение частньD( инвестиrцд? рассматривается как ocHoBHarI характеристика
госу/lарсlВенно - LIастногО партнерсlВа[2,З5], что не лозвоJIrIgf во всей поJшlоте уяснLiтьспектР Задач, в решенрп,I которыХ ]\,{огуI быть приь,tенены N,IехаFIизмы партнсрства пуб,ли.lлlсl
- IIравовыХ образоваtrltl',i и .Iастttых суб.ьеtсгоtз. Некоr.орые у(Iсныс от\1счil}оl,, Lг1.o l]Oli1,1i\,laIiIlc
государс,l,венно * tli,lсlll(.)Го Ilаршсрс,л]а,го,Tько iiaк способа прив_itечеlII]rl LIactlI1,1.\
ИНВеС'Ш{ИЙ ГОСУДаРСТВО\l xilPiiKTePHo iLця стран, в *оторьш госудаi]стве[Iно LIacl,HOc
парт]LIерсl,i]о ",ll]J]яgгся rIовыNI яl],:iеIlLlеN{ r,r сРорruируе'сrl в усJ]оl]l'ях "Itо2]1озр,..t.е,,tы.tого
о]]Iошенtul общества rl пуб-lllчноl-r в-части к частному секторр>[5;45]. В зарубеriстоtl
праItтl{ке привлечение частных IIHBecTI]цLtI"r рассr{атривается в больruеil с],епсr{I] KiiI(средство iIовыlUеtIIш э(lфек гltвirостll партIIерсl.ва, LIel,{ каК егО ()c1IOI]Jlilrl ЦС"il],,
fiействительно, пох{I{хIо пl]IIв-lеt]енIlrI Il'tsecTtlr'.lt:r, государсrвеIIно - I{ас,гн()с паргI{сrрстl]t)
сtrособствУе"г развrlпlю tlнi{оваЦ]lI-1 IIовь'ШенIJIО э(lфекrивrlости упраl]леЕl'1я l.llyлecTl]o}{,
,II]JLIк)Iц}IМся обт,сIстоlt партнерстlJа. сttособсrвуsr достижениIо иньIх по.цо}кIIтеJIыlых
эс}lфеrсrов[J 0,297].

К субъекrам государственIIО - rIасп{ого партнерства закон относи' узкrй щр}.l- JIиrI,()прелеляя' что пол государстВенI{о - частI]ы\1 парпjерстВом понимается B:]all}toлeiicTBlre
гtуб;tlтчного rlapпIepa (tlr,б:rttчrtо - гi])i]воL]ого сlбlrазсlванrtя), с oJiHot]i cTopo{1bt. I] чilс-l-гlоt.о
парт}iера (trн/{ивllдvалы]огО IlредпрIlн}t\Iа,гс_lЯ IIrltl ЮРI.IДLIL{осIIоI.о -rtицzi), с Друi.оii с,гороIlьI.

В rtiриди,tесксlй ;lи,гераl\,ре о,грiiжены _{Ba осFIоI]IIых подхоДа к 1I.,ниN,{rlttl,tlo субъеifl.tlоt.()
cocT:tl]li государстl]енl{О - частногО партнерстВа. В соотВетстI]ии с первы]\{ по!х0l{оII. It
с,vбъеrrап,r государстi]еннО - часшого партнерства относится широкиЙ круг лиц, в который
входяТ fiе тоjькО t]ублrtчно - правовые образованrи и представители част}Iого сек1ора, но и
фlrнансовые инст!iт,\.Iы - баI-ltсtt, I.{нстI{ц"гы развитL{я. лоjlрrlдLlLIliI.i i] l]il]\{l{i1_rправоотнOIlенlтt"t IIо выгIолНенi{}О р;tбот, иlrt,tс субъL,Iiгы, которые ,raк l1Jll,i l.itlattc. ytli}cl.t]yl01в ocyll{ec]'BJIeHиIJ проекга государстВенно - час,lного партнерgгва. Сог:rасно rlпой l.очJiе
ЗРСНI'lЯ' НаШеДШеli С]]ОС o'Pa'KcI{}Ie В ЗаКОНе, Субъекгами партнсрстtsа ,lвJlяIотся ,гоJtы(с)
rtуб,tt,t,lttыli и частный гIартIrеры. Но li в этом аспекте IleT едI4гIого понип.{анllя .,тII.,сительно
участникоlз государственно * час,гного партнерстВа. РаспростраFrено Mнetttle, colnacцc)которомУ государстВеrшый п;IртIrеР N,{ожеТ быть представлеI{ не публично - llp;lBgBыj\,l
образоваrЛтеN{, il его эконОN{IiLIески\,{I.I сч]укryраN,ll{, осуществJIяIощиN,II1 ii()N,Il.{cpLIeci(yio
деT геJIыlос]ъ, i} также государстВеI{ны},1и и NIуFlliципаJIы{ыми некоN4мср(Iескi.iх,lи
оргttн[lзацLIяN,II{, заниN,IаIоц{I]]\{[Iся в устаIrовленноМ законол,{ порядке прLпiосящей доходы
лея,гс,IrьноСтыо[9;6], По иашерt)i IиIIеIиIо, T.IK.UI ToLIKa зреFlия нс- oTpiiжrleT сущно'ILi
госудфстI]енно - частFIогO партнерства. Отrrошенrая, вOзIlикzlюIцие ме}кду ''.IсTHыNIпapl]HepoМ и орr-анизацtrеti, xoTrl и управлrIемой лублично - лравовым образованLlем, .Elo
ЯВШlЮrЦеЙС:'I СаХ,{ОС'IОЯТеJIЬI]ЬП,{ Уtiа]Сl]iикоN4 оборота, JteжAT (за оriрелеr,arurоr*" изъ_rгliяl,п,l)
преIlý{уш{естве[Iно в r{астIlоправtlвой плоскости. Прlr этом в paccN{a. pl]BacN{O1,I cJlytlac V
сап,{огО публичнО - правовоГо обра_зования обязательств в отношениLI частноI.о пalртIlерil JIе
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воз[lикае:г вовсе, t{To не позIJоJIяет Iоl]орить о Irублично - правовоА{ образOlJаlIии Kllli

уt{астнике пapTl{epcTBa.

Совштестное имущественное участие партнеров в государственно - частноN{ tlартнерстве
ltaк сущностная характеристиltа tlapTrlepcTBa обус;lовrlивается необходtlл,Iоgl,ьtо
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ИN,{УП{еСТВа, В TO\,]I LII.{CЛC ДеIlеХ\НЫХ СРеДСl]В, ItaK ГОСУДФС'ГВСIII{ОГО. TalK 1.I

I{acl,Hol,o партLIеров I] цеJIяIх J{ост}IжепLIя IIеJIей партнерстI]а. В закоr{е IIрслс]аI]jlеilа
наибо-ilее расItросlранеI{ная Tottкa зреtlия, colnacllo которой частньй партFlер осуttlесlв-rlяет
леятельность на базе ип,Iушества госудzрственного партнера, находяIIIихся в сфсре
rtуб.;tи.тного интереса и конlроля объекl,ов[4;24]. Такой вывод делается исходя из
имперilтив}Iо установлеrпrой в ч.1 ст.12 ФЗ "О государственно - частном партнерстве,
]\luIиIцjпально - часlл{о},I партнерстве в Росииl,iстсой ФелерациLI I.1 BIIece[IIJt{ tTзпtettelti.Tiii tз

оlделыIые закоItод{illельlIые акгы Россрlйской Фелераuии" обязаttности госрiарсl,веIlIIоl,о
trapT,ltepal предоставtlть LtltcTl]oN,ly riapTijepy I]\,ryщество. прсдназнаLiенное для осYш{L-с,гl]",lсlJllrl

i(eril'eJlыIocT}r, прсдуспtоrреtlIIой сопIilшеItие]\,1 о госVларствсIIно - Iltlcl,IloN,j 1lapl,Itcpcl l]c, i]tl
I]JIllдеI{ие тт (или) пользоtsание[1]. BlrecTe с те]\1 прL{r{ененIыЙ подход к опрсдеJlсIрlIо

условиЙ соглalшенрlя о гос)царственно - частноN{ партнерстве не является оптI4N,lацьныt{. TaIi

как оlраниt{ивает кошrllес,гво разлrFIнъLх форлл государственно - частного партнерства.
Распрелеление рисI(ов },{ея\jry субъекrаrtl{ гос}iдарственно - чаL-тного парт}Iерства TilIoKe

,lI]JIrIстся одноri LIз суrr{ностIjых xitpal(ГcplIсIllк раlсс\{атрlJвllс\tого явлсI{l{ri. '['ак. ttatipll.ilcp.
}О.А. XarrtlNloBcKIII"I находr{т осгIовriоii c.\lbic_,l госуJарственно - rIilстного паllтt{ерстl]а
}l\,IeIJHo в IiilчественIJо I.IH()NI распреJелснIILI pllcTioB прLI \частI1I] LIастных партнсров ]]

реаJI}{ЗаЦИи HelioTopblx фlнкrщЙ п\,б;тичноЙт властII 11 решении государствеI]ных It

ОбЩеСТВеrтНЬIх ЗадаLI[l1;23]. При этопt в данно11{ слуIIае речь rцет не ToJБIto об извес,ггlых
IражданскоN,{у праву рискчlх слiучайной гrtбеллt (rrовреlкдения) LIN,rytцества или
прелприниN,Iателъских рисках.

В о,trtошении государс1,1]еtiI{о - часl,ноI,о партне]]ствil Tep.\1IlIl "ptIcK" Nloжcт ll\1сгь
зпачеttие "lIo,I,eHIIi]a_Tыl01"l. tIIIслеI1{Iо tt:зл,tерltrлоr:i всроя,гносттt ttеб_,lагопрI.iяпilпх ситуаtlttЙ rt

сI]язаннь]х с эllINI посjIе;]{с-гвIлi в виjlе Ilо,герь, _чr_rtерба" \:,бытков" l1.1lи "всроrtтIIос1]IIогt)

собыгия иJlи условI,Iя. которOс N,{ожет. в cJIyLIae вознLIкновеFII{я. позl{тLlвIlо о,гразLIтьсrI II11

результатах деятеjIьностlI, т.е. BeporITIIocTb получеIIшI непреJсказуе}Iого резуJlь,шl]а tlpl{

реаJII,{зilции принятого решения"[6;149]. ГIри этолt ocHoBHbIlI условиеN{ распр9делениrI
pllcltoB NIеждY субъекIаNIи партнерства явлrIется возло}кение риска на того партнера,
ксlторыli l{or(eT бо-ltее эdlфекгивriо его oIlellt{,tъ, FIe лолуtyt,I,tть e1,o BoзHI.{liнoIJc}lI,1r{ Ij.цL1

\lинLtN,lI.iЗировать riеблагопр}шт}lыс послсдствLlя его насlупленIlя. IIo н;rшсл{у ]v{}lc]}lLIi0,

понятие pLIcKa в сфере государственно - частного партнерства ,Iв.rIяе,гся HatlNIcI]cc

р;iзработаrlноri категорисЙ. Так, по l\{нсниtо Д.В. К:l.tкина, опрсдслtlть госуj{ар(:гвсн}]о -
LIacTHoe партнерство как форп,ry взаlI\,Iовьгодного долтосрочного сотрулнI.rчестI]а.
ocI,{oBaIIHoIo на раздеJrении рисков, не представляsтся возможным в силу "слиIпI<оN,I

р|lзI\,Iытого предмега реryлирования"[8,4]. ЩеЙствительно, в законе не заIФепIIено
определснI{е каlегорл1I{ "рисIi" прLI\{енительно к государственFIо - час,гtIо\4у liap.t-t{epcTt]y I.I

FIc раlссN,Iilтривllsг распредеJlенI.lе pL{cIioB как признак рассх,{iilриваеN,Iого явлеIIия, ocTzlBJIrIrt

олиII 1.1з lсIIочеt]ых д{ехаIIизNlоIr l,осударстI]е!lно - Llаст{Iого IIартFlерстl]а бсз JIct,fl-]I1,I{o

зijrpеплен ного понятLIйного агrпарата.

Исходя L]з проаFIализLIрованных сушiностных харакгеристик, мы приходtиN.{ i( выl}оllу, LiTo

под государс,IвеIlно - часIныN,I IIарlчер(,Il]ом следует понимать особую разIrов}Iдл{ос,l,ь
ocHOBaIlIIi,IX IIa систеN,rе распредеJIеIil.lя рисков ил,Iущественных отношений, возникаIоll{Llх
l{е}пцу публи.лttо - правовьlп,rлr образовilI{р{яN,{и и частFIыми субъекIа},Iи, целыо Itоторых
,iвляется осуlцсствлелпtе обшlествснно знаLIимого проектil. направленного tlа соl]дitl{I{с
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(рскоllстрУкuиiо) и эксп,ч/атац}Iю ипrylцества и (лтлrи) на организацию оказания публи.пlой
усл}ти,
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