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АвтоР являетсЯ сторонникоМ того, чтО отечественное судебное
]]вотворчество имеет свою специфику и заключается не в создании правовой
]\Iы, а в созданиИ единообразного подхода к рассмотрению некоторых, сгорий дел, которое осуществляется посредством правотворческих функций

] aших судов. Щанный вывод обосновывается тем, что кроме неясностей в
-:.ОНОДаТеЛЬных нормах, в практике нижестоящих судов существует проблема,]а по двум простым и схожим делам выносятся решения лрямо
],rтItвололожные друГ другу и как следствие негативное отношение к такой
:]волрименительной практике. В определении судебного праtsотворчества

.,: t,lp исходит из анализа правоприменительной деятельности т,рех высших
,,_]0в по вертикали власти, поднадзорных им нижестоящих ивстанций, а также
],iнятых ими судебных актов.

Как показывает проведенный анализ, многие формы правотворческой
:'ят€льности формируются в процессе рirзрешения дел о соответствии, ,нституции РФ законодательных актов. Одна из таких форм выражается в
\I, что Конституционный Суд РФ, выявляя конституционно-правовой смысл

:{онощ&тOльных норм, санкционирует этот новый смысл ts качестве
lцеобязательного лравового установления и исключает любое иное их
a Iолкование в праволрименительной практике,

О.Г. BopoHuHa,
аспuранm кафеdры mеорlru ч uсmорuu права u еосуdарсmва РААН

Российское государство и частный сектор:
становление правового регулирования их взаимоотношений

Научньtй руковоdumець: d.ю.н. профессор lЦazueBa Р.В.

правовое регулирование отношений государства и частного сектора
:в,,Iяется актуальной задачей в условиях современной действительности.
, осударство, при взаимодействии с частным сектором позиционирует себя как
]авноправного партнера, предоставляющего субъектам частного бизнеса ряд.lьгот и финансовую поддержку, без которой невозможно работа любого
:r,бъекта бизнеса.

в связи с этим фактом, необходимо дет,lльно разработанная система
lормативно-правового регулирования отношения государства и частного
aектора. Подобные законодательные системы уже имеют место быть в
правовых системах зарубежных стран, что позволяет регулировать отношения в
)амках законодательства.

в этой связи, представляется целесообразным изучение нормативно-
правового регулирования государственно-частного партнерства в зарубежных
государствах, В которых данный вид партнерства уже давно служит
эффективным средством ре€шизации инновационной и инвестиционной
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политики, укрепления экономики, расширения инфрасцуктуры, реализации
масштабных социальных проектов.

В российском государстве, термин государственно-частное партнерство

является одним из обсуждаемых в органах СМИ и правовых портаJIах

Интернета, с )ластиеМ экспертов, анaL.Iитиков, ученых, представителеЙ органов

государственной власти проходят общественные слушания, научные семинары

и круглые столы, flосвященные выработке предложений по развитию
государственно-частного партнерства в России[6,1 5]

Актуальность данного вопроса обоснована тем фактом, что именно

привлечение частного бизнеса в экономику РоссиЙской Федерации и

поддержка его со стороны государства может помочь преодолеть негативные

тснденции, наблюдаемые в нашей экономике в настоящее время, такие как

падение ВВП, безработица, снижение постl,тIление налогов и сборов и

некоторые другие.
существует мнение, что в области регулирования правоотношений между

российской Федерацией и субъектами частного сектора бизнеса нормативно-
правовое регулирование государственно-частного партнерства должно
опираться на мировую практику подобной деятельности, перенесенную в

нормы закона с }лIетом российской реальности. Слепое копирование

зарубежного позитивного опыта в российскую среду, как правило, ни к чему
хорошему не приводит, практика девяностых годов не раз это доказывала.

|4,22J
В связи с этим, есть мнение о необходимости из}п{ения позитивного

зарубежного опыта в регулировании отношений государственно -частяого
партнерства, анализа существ},ющих норм регулирования в иностранных
государствах и на их основе разработка политики регулирования
государственно-частного партнерства в Российской Федерации и нормативно-
правовых актов, его регулирующих,

Следует отметить тот факт, что в отличие от большинства зарубежных
государств, со свойственным им правом частной собственности на землю и
средства производства, в Российской Федерации право на них появилось

сравнительно недавно, и по данной причине на данный момент времени

нормативно-правовая база находиться на стадии развития и становления и

развития, соответствующих государственно правовых инстит},тов и

инструментов. Но стоит заметить, что результаты деятельности такого

партнерства уже можно Еаблюдать.
Государство, как никто другой заинтересовано в развитии государственно-

частного партнерства и совершенствовании его нормативно-правовой базы,
поскольку государство напрямую заинтересовано в развитии своей

экономической составляющей, для выхода из затянувшегося кризиса и

создания более совершенноЙ, чем деЙствующая экономическоЙ систему.

Щанный вопрос поставлен на контроль Президентом, по его поручению
прtl органах власти субъектов РФ создаются структурные подразделения ло

вопросам Гчп, в свою очередь при каждом из мllнистерств, ведомств,

ГосуларственноЙ Думе Россrrйской Федерации и некоторых иных органах

з2



Ilи _:-,]ll были созданы экспертные советы, целью работы которых является
--_l]liзация проектов взаимодействия государства и субъектов частного' ]reca. [1,24]

.]ругой их целью можно однозначно назвать разработку нормативно-
:,1воВых актов, теМ илИ иныМ образом регулирующих .,1.ношения,

" jнtlкающие в сфере государственно-частноl,о партнерства.
нормативно-правовая база, действующая В настоящий момент в

-,iL'iлении государственно-частного партнерства базируется на действующем
::.ОНО[3Т€ЛЬСтве, на таких нормативно I1равовых актах как:

- договорные конструкции, предусмотренные Граяtданским кодексом РФ.
- Федеральный закон от 2l июля 2005 года N 1l5-ФЗ ''о концессионных

. ;.lаtпениях";
- Федеральный закон от 22 июля 2005 года N l 16-ФЗ ''об особьх

. :.tlНоN{ИЧеСКих зонЕlх в Российской Федерации'';
- Федеральный закон от 2l июля 2005 года N 94-ФЗ ''О размецении заказов на

,_r!"тавки товаров, выполtiение работ, оказание услуг для государственных и
l,\ н иципальных нуя<.ц'',

- Федера,rьный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ ''О банке развития'';
- Федера,тьные законы об иных государственных корпорациж; ''Роснанотех'',

i.КХ, "Олимпстрой";
- Поgгановrrение Правительgгва РФ от 24.08.2006 N 516 ,,об

ilшmoнepнoм обществе "Российская венчурнЕUI компания''.
- Постановление Правительства РФ об Иrшестициоrпrом фонде РФ;- Постановление Правительства РФ от 4 мая 2005 года N

пЕударственноМ учgге резуJIьтатоВ на)лшо-исслеДОВаТеЛЬСКIlDq
конирукгорскID( и технологиtlескlш рабсrг гражд€lнского назначения''.

Как мы видим, нормативно-правовiUI база, осуществJUIющЕUI
реryлирование отношений государства и частного сектора как на базу
опираетсЯ на действуЮщий Гражданский КодеКс, явJIяющиЙся ядром данной
системы и на ряд не противор9II4IтIИх ему федера.llьных законов и подзаконных
актов В области экономики, промышленности, строительствц кредитования и
некоторых другLrх.

таким образом, единого нормативно-правового акта, кодифицировавшего
все нормы права, регуJIирующие отношений государства и бизнеса еще не
разработано.

С одной стороны, безусловно, лучше иметь один нормативно правовой
акт, реryлирующий все правоотношения в сфере регулирования отношений
государства и частного сектора.

С другой стороны, д€Dке в хорошо разработанном,
документе невозможItо предусмотреть все сл)лаи,
экономической и правовой практике регулирования
государством и частным сектором.

ПоэтомУ в настоящиЙ момент, в российском юридическом сообществе идlт
споры, о принrIтии или отсугствии необходимости в приIUIтии закона о ГЧП.
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Одним из главных аргументов противников принятия закона о ГЧП
является тот факт, что, по мнению таких видных отечественных юристов как
О.В. Ревзина, N4.Г. Минскова, действующее законодат9льство Российской
Фсдерации содержит достаточно подробно разработанные нормативно-
правовые акты, способные регулировать правоотношения государства и
субъектов частного сектора экономики. [7,42]

Другим аргументом, более веским, явJuIется мнение тех же правоведов,
что, <любые ошибки, допущенные при определении предмета регулирования
федерального закона о Гчп, могут повлечь за собой )rхудшение правовых

условий для реализации ГЧП-проектов в России>.
Сторонниками принятия закона о ГЧП приводятся так же достаточно

весомые арг}менты в пользу его принятия.
По мнению Мартышко И.А. сушlествующий в настоящее время в

федеральном законодательстве пробел в области ГЧП оставляет нерешенным
множество вопросов, в том числе и такие как статус органов исполнительной
власти, как партнеров в ГЧП, возникает пробел в законе и пробел в

законодательстве, что негативно отражается на взаимодействии Iосударства и
субъектов частного сектора. [1 0,45]

Рассмотрев обе точки зрения, можно прийти к выводу, единый закон о

ГЧП нужен, но, по мнению Щарева. Д, для его реализации необходимо
построить систему, контролирующую субъектов правового прочесса. [8,34]
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проблемы изъятия земельных участков для государственных
. и муциципальньцнужд

НаучныЙ руководитеJIь - РумянцеваМ. о. - о.r.rr., доцент кафедры
гражданского права Российской таможенной академии

Изъятие земельных )л{астков для нужд государства и муниципЕL,Iьных
образований явJUIется одним из наиболео сложных и проблемных вариантовполученшI того или иного имуЩества В государственную собств"п"о"r".
конечно, действующим з€конодательством оцределен план изъятия земельных
)ластков, порядок, однако нередко определенные правила нарушаются
органами власти, что в первую очередь, ведет к нарушению прав собствецниковэтих )цастКов, подтверЖдениеМ тому выстуПает огромный массив судебнойпрактики. основные правила изъя,lия, небезызiестно, y"runu"nr"u,or""
нормами гражданского и земельного законодательства. В связи со многиминарушениями в данный инстит)д вводятся поправки, направлевные на то,чтобы сделать правила и порядок изъятия болЪе ко"кр"";;;, что будетпрепятствоВать правонаРушениям в этой сфере.

_ Федераllьный закоц от з1.12.2014 N 499-ФЗ ''о внесеции изменений вземельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные актыРОССИЙСКОй Федерации" y"runuuo""u"T новый порядок 
".""rrr-.",i;;;;;;
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