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В статье выявлены и рассмотрены типичные ошибки при составлении соглашений о 

государственно-частном партнерстве. Определены неточности в имеющихся формули-
ровках некоторых правовых актов, регулирующих отношения между государством и пред-
принимательством. Предложена концентрация регионального инвестиционного законода-
тельства в едином законе с выделением отдельного раздела и установлением преференций 
проектам государственно-частного партнерства Республики Башкортостан. 

Структура статьи определяется логикой раскрытия существа проблемы недостат-
ков регионального законодательства. В процессе исследования применялись системный и 
формально-логический методы. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; общие и специальные нормы; 
принцип справедливого распределения рисков; свод инвестиционного законодательства 
Республики Башкортостан. 
 

Не всякое взаимодействие государст-
ва и бизнеса (предпринимательства) мож-
но именовать государственно-частным 
партнерством (ГЧП). В научной литерату-
ре встречаются взгляды сторонников от-
несения к ГЧП и аренды, и даже лизинго-
вых сделок [9]. Впрочем, в государствен-
ных контрактах имеются схожие элемен-

ты: аренды, лизинга, подряда и некоторых 
других видов поименованных договоров, 
именуемых контрактами жизненного цик-
ла (КЖЦ), заключенных на основе феде-
рального закона о контрактной системе 
закупок [1]. Правовая природа КЖЦ – это 
аренда имущества у публичного образо-
вания с целью модернизации (строитель-
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ства, реконструкции). После ввода объек-
та осуществляется эксплуатация на уста-
новленный срок с последующей переда-
чей в собственность публичному образо-
ванию, а возврат инвестиций происходит 
за счет бюджетных средств. Очень содер-
жательна правовая природа концессион-
ных соглашений и деятельность инвесто-
ров в особых экономических зонах, кото-
рые в научной литературе обычно рас-
сматривают как разновидности государст-
венно-частного партнерства.  

В концессионных соглашениях кон-
цедент (публичное образование) передает 
концессионеру (инвестору) имущество, в 
особых экономических зонах – предос-
тавляет льготы, тем не менее между пуб-
личным образованием и частным инве-
стором объединения средств в таких фор-
мах не происходит [7], кроме того, зако-
нодательством несение всех рисков возла-
гается на инвестора. При таких условиях 
возникает вполне резонный вопрос, а яв-
ляется ли такое взаимодействие партнер-
ством? По нашему мнению и мнению ряда 
исследователей, партнерством такое 
взаимодействие не является [10]. Позиция 
сторонников такого взгляда была поддер-
жана законодателями и в июле 2015 года 
был принят Закон о ГЧП (МЧП) [2]. Та-
ким образом, главным отличающим при-
знаком государственно-частного партнер-
ства (проекты в рамках ГЧП) от его раз-
новидностей (проекты на принципах ГЧП) 
является, во-первых, объединение инве-
стиций партнеров (инвесторов) и, во-
вторых, распределение рисков и ответст-
венности между участниками ГЧП.  

При составлении концессионных со-
глашений потенциальные инвесторы, а 
также все те, кто интересуется вопросами 
регулирования инвестиционной деятель-
ности, задаются вопросом: откуда берутся 
такие механизмы регулирования, ведь их 
же в законе нет. Дело в том, что при бук-
вальном толковании норм закона их дей-
ствительно не встретишь. Поэтому, во-
первых, закон нужно рассматривать как 
средство достижения цели и, во-вторых, 
для этого необходимо познать сущность 
регулируемых отношений и их последова-
тельность в достижении намеченной цели 

проекта. Именно на раскрытие внутрен-
ней природы явления еще во времена 
Римской империи, обращал пристальное 
внимание византийский император Юсти-
ниан Великий в своем знаменитом изре-
чении: «Знать законы – значит воспри-
нять не их слова, но их содержание и зна-
чение».  

К примеру, в федеральном законе о 
концессионных соглашениях предусмот-
рена возможность использования (вовле-
чения в проект) имущества унитарного 
предприниятия, находящегося в хозяйст-
венном ведении, и учреждений – в опера-
тивном управлении, с передачей концес-
сионеру в аренду. Далее в Законе о даль-
нейшей судьбе этого имущества ничего не 
говорится. А ведь как раз здесь вступают 
в действие нормы гл. 53 ГК РФ «Довери-
тельное управление имуществом», где 
раскрывается природа учета и контроля за 
движением этого имущественного ком-
плекса с обособлением от иного имущест-
ва концессионера, а также начислением 
амортизации, в котором целевой характер 
его использования в пользу публичных 
интересов на весь срок концессионного 
соглашения не прекращается. При этом 
важно отметить, что учреждение (унитар-
ное предприятие) в концессионном со-
глашении будет выступать на стороне 
концедента. В первую очередь, задачей 
юриста будет являться, конечно же, уста-
новление правового режима используемо-
го имущества на всем протяжении реа-
лизации проекта: от принятия, создания 
(модернизации), ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации до передачи инфраструк-
турного объекта публичному образова-
нию. 

В своих исследованиях А.В. Белицкая 
[3] доказывает, что государственно-
частное партнерство является разновидно-
стью инвестиционной (предприниматель-
ской) деятельности. С таким утвержде-
нием нельзя не согласиться, поскольку не 
только частный инвестор, но и публичное 
образование инвестирует средства в ин-
фраструктурные объекты с целью получе-
ния прибыли, причем, может быть даже и 
не столько для получения прибыли, а 
сколько для выполнения присущих только 
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ему социальных задач, таким образом со-
вместно достигается намеченная проектом 
инвестиционная цель. Соответственно и 
весь представленный нормативный мас-
сив инвестиционного законодательства, и 
некоторые положения Гражданского ко-
декса Российской Федерации в части не-
противоречивости применимы к отноше-
ниям в ГЧП. Представим себе на миг, в 
случае буквального формулирования за-
кона с целью полного раскрытия существа 
нормативного правового акта, регули-
рующего те или иные отношения в инве-
стиционной (предпринимательской) дея-
тельности, какими бы объемными стали 
отношения между государством (муници-
палитетом) и предпринимательскими 
структурами1. Человечество в своем раз-
витии обозначенную цивилистическую 
проблему давно уже решило. Суть ее в 
систематизации, т.е. в том, что сходные 
механизмы, имеющие внутреннее единст-
во, сконцентрированы в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, а требую-
щие дифференциации – в специальных 
законах (в нашем случае – в инвестицион-
ном законодательстве и законах о ГЧП).  

Известно, что в гражданском праве в 
основном специальные нормы доминиру-
ют над общими, но в случае отсутствия 
первого необходимо будет руководство-
ваться общими нормами. Есть еще и пра-
вила регулирования по устоявшимся не-
писанным правилам (обычаям). Безуслов-
но содержательны и толкования по анало-
гии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ), т.е. нужно 
обращаться к тем положениям, которые 
решают такие проблемы в принципе, даже 
с учетом непредусмотренного законода-
тельством правила, а при невозможности 
использования механизмов по аналогии 
закона – по аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК 
РФ), основанного на принципах добросо-
вестности, разумности и справедливости, 
лишь бы они не противоречили закону2 и 

                                                           
1 Впрочем, стремясь к «экономии», нельзя отри-
цать и того, что они должны быть детально пропи-
саны в законе. 
2 Например, нельзя «смешивать» законы о ГЧП 
(МЧП) и о концессионных соглашениях, а по от-
дельным инфраструктурным объектам при реали-
зации инвестиционного проекта необходимо руко-

не ущемляли права других участников от-
ношений. Таковы законы цивилистиче-
ской науки, заложенные еще в Древнем 
Риме. 

В процессе конструирования согла-
шений о ГЧП возникает необходимость 
урегулирования отношений, которые пря-
мо не предусмотрены в специальном за-
коне, но в нормах имеются ссылки на ус-
тоявшиеся теоретические взгляды ученых, 
разрешающие те или иные проблемные 
вопросы. Автор в рамках статьи вовсе не 
стремится удивить читателя, поскольку в 
научных кругах давно известны: лучшая 
практика формируется из совершенной 
теории, об этом красноречиво свидетель-
ствует опыт правоприменительной дея-
тельности, которая без преувеличения яв-
ляется «золотым» правилом для любого 
специалиста. Показательный пример: еще 
совсем недавно находивщийся на «теоре-
тическом положении» принцип добросове-
стности перекочевал на подобающее 
только ему законное место – в п. 3 ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, сбалансировав своим появлением 
два других основополагающих начала 
гражданского права: принцип свободы 
договора и принцип автономии воли. Та-
кое положение дел создает необходимые 
предпосылки исключения злоупотребле-
ния правом.  

Еще один пример: в федеральном за-
коне о ГЧП (МЧП) законодатель одним из 
основных принципов регулирования от-
ношений между его участниками называ-
ет принцип справедливого распределения 
рисков и обязательств. Термин «справед-
ливость», как правило, мы отождествляем 
с пониманием «защиты слабой стороны 
перед сильным», что не совсем так, даже 
совсем не так, это необходимо осознавать 
при регулировании отношений между 
участниками государственно-частного 
партнерства. Примечательный случай 
произошел на заседании международного 
«круглого стола» Межпарламентской Ас-
самблеи по обсуждению проекта модель-
ного закона «О государственно-частном 

                                                                                         
водствоваться утвержденными типовыми концес-
сионными соглашениями. 
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партнерстве» для государств – участников 
СНГ в Таврическом Дворце Санкт-Петер-
бурга в октябре 2013 года, участником ко-
торого был автор настоящей статьи. Во 
время прений одним из участников боль-
шого собрания предложено было термин 
«справедливое», заменить на «оптималь-
ное». Стало ясно, что участник событий 
(замечу, не из Российской Федерации) не 
был знаком с трудами классиков цивили-
стики Я.М. Магазинера [7], О.С. Иоффе 
[5] и последними работами В.Ф. Попон-
допуло [8] и А.Ю. Бушева [4], общая (ко-
нечная) мысль которых сводится к тому, 
что несение риска возлагается на того 
участника, который эффективно способен 
управлять им и минимизировать негатив-
ные последствия в случае их наступления. 
Согласимся, трудно удержаться от выра-
жения слов благодарности законодателям 
за то, что иногда нас отсылают к фунда-
ментальным исследованиям видных уче-
ных-цивилистов. 

На наш взгляд, вышеизложенные не-
достатки позволяют подвести к опреде-
ленным выводам, направленным на со-
вершенствование инвестиционного зако-
нодательства и норм, регулирующих 
взаимоотношения между участниками 
ГЧП путем принятия «целостного зако-
на». На вопрос, а надо ли иметь законода-
тельное регулирование ГЧП в Республике 
Башкортостан, ведь имеется вновь приня-
тый федеральный закон, ответ только ут-
вердительный.  

Иметь региональный закон необходи-
мо, поскольку, во-первых, этого требует 
федеральный закон о приведении в соот-
ветствие с императивными требованиями 
в установленный законом срок, во-
вторых, требуется не только определить 
статус уполномоченного органа, но и, на 
наш взгляд, необходимо, чтобы регио-
нальный закон предусматривал порядок 
формирования совместных инвестиций с 
использованием ресурсов из бюджетов 
муниципальных образований и бюджета 
Республики Башкортостан, а в случаях 
привлечения инвесторами (концессионе-
рами, частными партнерами) кредитных 
(заемных) средств Республика Башкорто-
стан имел право предоставлять гарантии и 

налоговые преференции в соответствии с 
нормами законодательства о налогах и 
сборах в пределах своей компетенции.  

Целостный закон – это собирание все-
го массива инвестиционного законода-
тельства в единый Закон, который услов-
но можно назвать «Сводом инвестицион-
ного законодательства Республики Баш-
кортостан», а в одном из его разделов не-
обходимо будет урегулировать особенно-
сти развития ГЧП Республики Башкорто-
стан. Дело в том, что при широком толко-
вании сферы инвестиционного законода-
тельства региона1 выявляется богатое со-
держание самой природы такого явления, 
как государственно-частное партнерство, 
соответственно возникает законодатель-
ная задача создания устойчивой правовой 
системы, обеспечивающей эффективную 
защиту законных интересов частных ин-
весторов.  

Полагаем, что в этом Законе необхо-
димо будет в обязательном порядке четко 
обозначить частный интерес. Например, 
дополнительно указав, что интересы част-
ных инвесторов направлены на возмеще-
ние понесенных расходов с учетом ин-
фляции и получение разумной прибыли. 
Тем самым мы избежим обозначенных 
выше проблемных вопросов, а также ис-
ключения на практике разночтений в та-
ких словосочетаниях, как «инвестицион-
ный проект», «проект на принципах 
ГЧП», что будет, в конечном итоге, спо-
собствовать росту инвестиционной при-
влекательности региональной экономики. 
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