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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

принципов в СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
и иной ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL 
FOR IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES 

IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL 
AND OTHER ECONOMIC ACTIVITY 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу государственно-частного 
партнерства, в настоящий момент активно развивающемуся в Российской Феде-
рации, с позиции конституционного права, а именно, с точки зрения возможности 
использования его в качестве инструмента, позволяющего реализовывать консти-
туционные принципы в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности. В статье подвергается анализу само понятие «государственно-частное 
партнерство» и предпринимается попытка разрешить вопрос о корректности 
его применения с терминологической точки зрения. Возможность рассмотрения 
государственно-частного партнерства как инструмента реализации консти-
туционных принципов рассматривается путем анализа точек зрения ведущих 
авторов, монографической и периодической литературы, а также существующих 
нормативно-правовых актов и готовящихся к принятию законопроектов. Основны-
ми научными методами, использованными в статье, являются методы комплекс-
ного и сравнительного анализа. Научная новизна тезисов, излагаемых в статье, 
подтверждается тем фактом, что государственно-частное партнерство ранее 
в контексте конституционного права не рассматривалось, а актуальность выбран-
ной темы обосновывается активно развивающимися социально-экономическими 
процессами, поспособствовавшими появлению государственно-частного партнер-
ства в Российской Федерации. 

SUMMARY. The article is devoted to the analysis of a public-private partnership, 
currently developing in the Russian Federation, with the application of Constitutional 
Law principles, namely, whether it is possible to use it as a means for implementation 
of constitutional principles in the sphere of entrepreneurial or any other economic 
activity. To prove the validity of his position, the author analyses the concept of public-
private partnership and attempts to tackle the issue concerning the correctness of its 
application as a term. Moreover, the author analyses the views of top researchers, 
monographs and periodical publications, legal documents and bills. The basic research 
methods applied in the article are complex and comparative analysis. The novelty 
of the views expressed by the author is proved by the fact that public-private partnership 
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has never been considered in the context of the Constitutional law and the topicality 
of the theme chosen is substantiated by the developing social and economic processes that 
stimulated the emergence of public-private partnership in the Russian Federation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Конституция, принципы, право, государство, партнер-
ство. 
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Актуальность рассматриваемого в данной статье вопроса обусловлена тем 
фактом, что государственно-частное партнерство, получив достаточное 
нормативно-правовое регулирование, может сформироваться как правовой ин-
ститут, который будет способствовать реализации конституционных принципов 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

На сегодняшний день сущность государственно-частного партнерства в пол-
ной мере не исследована в научной юридической литературе, а попытки его 
рассмотрения с позиции конституционного права ранее не предпринимались. 
Вместе с тем мы полагаем, что такой анализ необходим для раскрытия значения 
государственно-частного партнерства и, возможно, для выработки в дальнейшем 
рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
общественных отношений, складывающихся в связи с государственно-частным 
партнерством. 

Для достижения цели настоящей статьи представляется необходимым в пер-
вую очередь сформулировать само понятие государственно-частного партнерства, 
поскольку единого мнения в настоящее время в российской юридической нау-
ке нет. 

В своем диссертационном исследовании А. В. Белицкая отмечает: «Термин 
«государственно-частное партнерство» — перевод английского термина «Public-
Private Partnership» (PPP), который получил распространение в Великобритании 
в 90-х годах XX века. В том или ином виде концепция государственно-частного 
партнерства нашла применение и в других европейских государствах. В док-
трине и практике зарубежных стран встречаются различные определения дан-
ного понятия. Государственно-частное партнерство является «рамочной кон-
струкцией, которая позволяет правительствам использовать ее для решения 
национальных задач в различных отраслях экономики с применением доступ-
ных им правовых средств» [1]. 

Проект Федерального закона № 238827-06 «Об основах государственно-
частного партнерства в Российской Федерации» (далее — Законопроект), вне-
сенный на рассмотрение в Государственную думу Правительством Российской 
Федерации, дает следующее определение государственно-частного партнерства: 
«Под государственно-частным партнерством в целях настоящего Федерального 
закона понимается взаимодействие публичного партнера, с одной стороны, 
и частного партнера — с другой стороны, осуществляемое на основании за-
ключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-
частном партнерстве, направленного на повышение качества и обеспечение 
доступности предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в эко-
номику частных инвестиций, согласно которому частный партнер принимает на 
себя обязательства в соответствии с частью 11 настоящей статьи, а публичный 
партнер принимает на себя обязательства в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи» [2]. 
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Внесение указанного законопроекта на рассмотрение в Государственную 
думу на сегодняшний день является наиболее существенным шагом в направ-
лении правового регулирования государственно-частного партнерства в России. 
А учитывая то обстоятельство, что законопроект подготовлен во исполнение 
поручений Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. № ВЗ-
П13-9168 и от 28 апреля 2012 г. № ИШ-П13-2467 [3], в соответствии с кото-
рыми было «необходимо представить в Правительство Российской Федерации 
проект федерального закона, направленный, в том числе, на снятие существую-
щих ограничений и расширяющий возможные формы реализации проектов на 
принципах государственно-частного партнерства» [4], есть все основания по-
лагать, что законодательная инициатива будет доведена до положительного 
логического завершения. 

Информационно-аналитический материал Аналитического управления ап-
парата Совета Федерации, представленный к парламентским слушаниям «Ис-
пользование механизмов государственно-частного партнерства в решении задач 
комплексной модернизации социальной инфраструктуры в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» в 2010 г. содержит следующее 
утверждение: «Государственно-частное партнерство — взаимодействие государ-
ства и бизнеса для решения общественно значимых задач, осуществляемое на 
взаимовыгодных условиях» [3]. 

Мы разделяем позицию некоторых исследователей государственно-частного 
партнерства, считающих некорректным использование в его наименовании 
слова «государственное». Профессор Н.Н. Литягин в статье «О некоторых аспек-
тах государственно-частного партнерства» указывает, что «терминологически 
неверной является и сама трактовка этого понятия, исключающая из круга 
участников взаимодействия (из числа потенциальных партнеров) органы мест-
ного самоуправления, тогда как именно на этом уровне оно прежде всего не-
обходимо. Формулируя данное понятие, речь следует вести не о частно-
государственном или государственно-частном, а о публично-частном партнер-
стве» [5]. 

Сам термин «государственно-частное партнерство» и его определение, в том 
числе отраженное в Законопроекте, выделяют существенную и главную, на наш 
взгляд, особенность этого организационно-правового института, а именно: осо-
бенность правоотношений, в которых публичный субъект (государство, субъект 
федерации или муниципальное образование) взаимодействует с частным субъек-
том на партнерских, равных началах, лишенных элементов власти-подчинения. 

В соответствии с ч. 6 ст. 3 Законопроекта «Соглашение о государственно-
частном партнерстве является договором, содержащим элементы различных 
договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон 
соглашения о государственно-частном партнерстве применяются в соответ-
ствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элемен-
ты которых содержатся в соглашении о государственно-частном партнерстве, 
если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или существа со-
глашения о государственно-частном партнерстве» [2]. Данное положение под-
тверждает принцип равенства участников правоотношений государственно-
частного партнерства, поскольку отсылка на регулирование договоров нормами 
гражданского законодательства подразумевает и применение к рассматриваемым 
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правоотношениям принципа, закрепленного в ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ), согласно которому «гражданское за-
конодательство основывается на признании равенства участников регулируемых 
им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопу-
стимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимо-
сти беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения вос-
становления нарушенных прав, их судебной защиты» [6]. 

Таким образом, государственно-частное партнерство, основывающееся на 
равенстве субъектов, складывающихся по поводу него общественных отноше-
ниях, способно, на наш взгляд, обеспечить реализацию важнейших для пред-
принимательской и иной экономической деятельности принципов, закрепленных 
в ст. 8 Конституции Российской Федерации, согласно которой «В Российской 
Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. В Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности» [7]. При этом возможность существования самого 
государственно-частного партнерства в основе своей обусловлена наличием 
указанной конституционной нормы. 

Принцип единства экономического пространства крайне важен для государ-
ственно-частного партнерства и тесно связан с ним. Данный принцип во многом 
является определяющим для государственно-частного партнерства, поскольку 
позволяет использовать позитивные эффекты последнего на всей территории 
Российской Федерации. Гарантия равных правовых условий субъектов государ-
ственно-частного партнерства, обеспечиваемая в том числе принципом единства 
экономического пространства, позволяет данным субъектам находиться в пар-
тнерских, равных позициях и, в то же время, дает возможность развитию кон-
куренции между частными партнерами. Таким образом, принцип единства 
экономического пространства обеспечивает возможность существования 
государственно-частного партнерства, лежит в его основе, и, вместе с тем, реа-
лизуется через него. 

Следующий конституционный принцип, играющий важную роль для 
государственно-частного партнерства, — это принцип свободы экономического 
пространства. Профессор Н.Е. Борисова называет данный принцип главным 
признаком рыночной экономики, подчеркивает, что принцип свободы экономи-
ческой деятельности «относится к наиболее важным принципам конституцион-
ного строя, на которых строится государство и общество. На конституционный 
принцип свободы экономической деятельности опирается целый ряд норм сле-
дующей главы Конституции «Права и свободы человека и гражданина», закре-
пляющих основные экономические права. Причем эти экономические права 
имманентно присущи обществу, в котором функционирует рыночный тип эко-
номики» [8]. Г.А. Гаджиев полагает, что «существует строгая корреляция 
между конституционно-правовым регулированием и типом экономической си-
стемы: если Конституция не будет закреплять перечень этих прав, то в этом 
обществе не может существовать рыночная экономика» [9]. 

Н.Е. Борисова подчеркивает: «Принцип свободы экономической деятель-
ности является основой конституционного начала общественного устройства. 
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Экономическую деятельность можно определить как участие людей в произ-
водстве, распределении, перераспределении материальных и иных благ для 
удовлетворения своих потребностей. Важные элементы этой деятельности — 
ресурсы, труд, капитал, товарно-денежные отношения. Свобода экономической 
деятельности дает возможность каждому беспрепятственно вступать в нее, вы-
бирать вид и характер, создавать и преобразовывать предприятия, распоряжать-
ся продуктами своей деятельности, в том числе с целью извлечения прибыли. 
Закрепление данного принципа в Конституции — свободное использование 
своих способностей, имущества для предпринимательской и иной экономической 
деятельности, выбор профессии, объединение по экономическим интересам, 
техническое творчество» [8]. 

Принцип свободы экономической деятельности позволяет реализовываться 
в нашей стране государственно-частному партнерству. Волеизъявление частно-
го и государственного партнеров быть участниками государственно-частного 
партнерства демонстрирует распоряжение правом на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запре-
щенной законом экономической деятельности. А конкурсная основа заключения 
соглашений между публичным и частным партнерами направлена на противо-
действие монополизации и недобросовестной конкуренции. Таким образом, 
государственно-частное партнерство способно к существованию в нашей стра-
не благодаря наличию приведенных норм Конституции. Являясь порождением 
рыночной экономики, государственно-частное партнерство может функциони-
ровать только при наличии конституционно-правовых принципов, рыночную 
экономику обеспечивающих. С другой стороны, и самые совершенные нормы 
Конституции бессмысленны, если отсутствуют механизмы, через которые они 
реализуются. Таким новым механизмом реализации конституционных принци-
пов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, на наш 
взгляд, может стать при должном уровне нормативно-правового регулирования 
государственно-частное партнерство. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Государственно-частное 
партнерство, переживающее в нашей стране стадию становления, имеет глубо-
кую конституционно-правовую основу и находится в парадигме конституцион-
ного права. Главным образом это связано с тем, что государственно-частное 
партнерство получило возможность к существованию в нашей стране благо-
даря конституционным принципам в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности. Следовательно, данные конституционные нормы-
принципы лежат в основе правового регулирования государственно-частного 
партнерства и позволяют ему функционировать. Кроме того, мы установили, 
что, обусловливая функционирование государственно-частного партнерства, 
конституционные принципы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности сами, в свою очередь, реализуются через данный организационно-
правовой институт, так как государственно-частное партнерство позволяет во-
плотиться на практике продекларированным в Конституции РФ нормам-
принципам. То есть государственно-частное партнерство является механизмом 
реализации конституционных принципов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 
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