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Аннотация 
Исследуются вопросы юридического равноправия сторон государственно-частного 

партнерства на основе приведенных позиций, касающихся характеристики отдельных 
принципов гражданского права, правового статуса государства как участника 
гражданско-правовых отношений, что позволит решить поставленную  проблему, а также  
исключит отдельные пробелы и неоднозначное толкование правовых норм, составляющих 
основу государственно-частного партнерства. 

 
Annotation 
Questions of legal equality of the parties of public-private partnership on the basis of the 

resulted positions, separate principles of civil law concerning the characteristic, a state legal status 
as participant of civil-law relations that will allow to solve the put problem are investigated, and 
also will exclude separate blanks and ambiguous interpretation of the rules of law making a basis 
of public-private partnership. 

 
Эволюция взаимоотношений государства и предпринимательства в 

развитых и развивающихся странах на различных этапах экономического 
развития доказала, что их конструктивное взаимодействие является 
важнейшим фактором успешного социально-экономического развития. 
Проблемы взаимодействия государства и предпринимательства в 
зарубежных источниках всегда были в центре внимания, как теоретиков, 
так и практиков.  

В сфере взаимодействия государства и предпринимательства, как мы 
полагаем, находится институт государственно-частного партнерства 
(далее — ГЧП). На важность и необходимость партнерских отношений 
государства и бизнеса в форме ГЧП правомерно указывает практически 
каждый автор. «В таких отношениях, в конечном счете, заинтересованы 
обе стороны: для предпринимательских структур это путь получения от 
государства благоприятных условий хозяйствования и обеспечения 
гарантированной прибыли от участия в выгодных совместных проектах, а 
для государства партнерство с бизнесом это способ привлечь частный 
капитал к финансированию национально значимых проектов и придать 
ему социальную ориентацию» [1, С. 14].  



Тем не менее, ряд ученых высказывают «опасение по поводу того, 
что правовая недоработка данного процесса может привести к очередному 
растрачиванию бюджетных средств при помощи коммерческих структур» 
[2]. Поэтому ученые и практики поднимают проблему необходимости 
«заложения нормативно-правового основания ГЧП» [3, С. 118]. 

В основных положениях Программы социально–экономического 
развития Республики Беларусь на 2011 — 2015 годы определены пути 
модернизации экономических институтов и системы государственного 
регулирования [4]. Как справедливо отмечает Фильченков В. А., ГЧП 
выступает «альтернативой прямому регулированию экономических 
процессов» [5]. 

 Несмотря на наличие трудов авторов по проблемам ГЧП, вопросы 
совершенствования взаимодействия институтов государственной власти и 
бизнеса в форме ГЧП как с практической, так и с теоретической точек 
зрения требуют их дальнейшего исследования.  

Одной из таких проблем, которую необходимо осмыслить и 
разрешить, является проблема юридического равноправия сторон ГЧП. 
Автор пришла к необходимости анализа данной проблемы в процессе 
исследования научных подходов к определению понятия ГЧП, когда 
столкнулась с имеющейся полемикой о необходимости другого 
наименования рассматриваемого экономического института, например, не 
«государственно-частное партнерство», а «частно-государственное 
партнерство». К примеру, Колесникова К.И. в своих работах употребляет 
термин «частно-государственное партнерство», указывая на то, что в 
программе социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.) содержался раздел «Развитие 
механизмов частно-государственного партнерства», определяющий 
приоритетные направления, инструменты взаимодействия государства и 
бизнеса [6]. 

Несмотря на это, можно встретить разные употребления данного 
термина в работах одних и тех же авторов, которые судя по всему, не 
видят в них различий, отдельные авторы разделяют рассматриваемые 
понятия. 

Баженов В. А. пишет: «ГЧП — это привлечение на контрактной 
основе частного сектора для более эффективного и качественного 
выполнения задач, относящихся к публичному сектору, в ситуации 
бюджетных, финансовых, мотивационных, компетентностных 
ограничений, на условиях компенсации затрат, разделения рисков, 
обязательств, компетенций сторонами. Поскольку в России есть только 
один легитимный собственник публичного сектора — государство, 
следовательно, и легитимно только государственно-частное партнерство 
[7, с. 24]. Варнавский В. Г. соглашается с тем, что в определении 



государство должно стоять на первом месте, потому что именно оно 
является инициатором, главным действующим лицом подавляющего 
большинства проектов ГЧП, и партнерство с бизнесом строится на 
собственности государства.  «Государство в ГЧП играет ключевую роль, 
поскольку его партнерство с бизнесом строится по отношению к 
государственной и муниципальной собственности. И в этом плане 
государство и частная компания никогда не будут равны, так как базовые 
отношения собственности в проектах ГЧП не изменяются» [8, с. 13]. 

Формулировка данного понятия имеет значение и для Дерябиной М.,  
и основанием различий понятий «государственно-частное партнерство» и 
«частно-государственное партнерство» она видит в вопросе равенства 
участников ГЧП. 

Дерябина М. о равенстве участников ГЧП рассуждает через введение 
в анализ понятия суверенности, когда в качестве суверена 
рассматривается именно государство. Присущее государству свойство 
суверенности означает, что оно выступает как единый и единственный 
субъект и публично-правовых (носитель власти), и гражданско-правовых 
(участник хозяйственного оборота) отношений. Государство при всех 
условиях остается субъектом публично-правовых отношений. Это 
обстоятельство оказывается ключевым и для гражданско-правовых 
отношений, в которые государство как суверен не может вступать в 
качестве рядового субъекта гражданского права. Именно поэтому нельзя 
ставить вопрос об изначальном равноправии государственного и частного 
партнеров в проектах ГЧП [9, с. 66]. 

Противоположную позицию занимают другие авторы. Так, по 
мнению Кухаренко В.Б., Воронина В.В. государственно-частное 
партнерство предполагает официальные отношения или договоренности 
между государственными и частными участниками в совместных целях с 
четким определением государственного интереса. Партнерство в данном 
случае означает сотрудничество, при котором государственные и частные 
структуры равноправны и взаимодополняют друг друга, в том числе в 
инвестировании и формировании ресурсов [10]. 

Николаев А. И. и Бочков С. О., определяя стороны такой формы 
государственно-частного партнерства, как заключение договоров о 
реализации проектов (с одной стороны — структуры государственной 
(или муниципальной) власти, с другой — частные компании), называют 
их равноправными партнерами [11]. 

Представляют интерес рассуждения автора Хаировой С. М. о 
сущности партнерских отношений вообще. Она  указывает на отсутствие 
четкого и однозначного понимания сущности партнерских отношений в 
бизнесе. В ее работе приводится определение «партнера» (англ. Partner) 



как участника какой-либо совместной деятельности, главным образом 
предпринимательской.  

Хаирова С.  М.  пишет о том,  что между партнерами не 
устанавливаются отношения подчиненности и каждый партнер является 
главным. Тот факт, что партнеры являются совладельцами бизнеса, не 
означает, что они должны осуществлять равные вклады собственности и 
капитала, но так же это означает обязательное участие каждого из них в 
распределении прибыли и возмещения убытков от совместной 
деятельности [12].  

Напротив, автор Лисица В. Н. считает, что сторонами 
государственно-частного партнерства являются публичное образование и 
партнер. При этом данный автор приводит мнение Цирина А. М. : 
рассуждая о сторонах государственно-частного партнерства, мы зачастую 
упускаем один важный аспект — проблему неравнозначности правовых 
статусов субъектов отмеченного партнерства [13].  

Как видим, здесь утрачивается традиционное значение понятия 
партнерство. 

Обратимся к законодательству стран, где приняты специальные 
законы о ГЧП, а именно к нормам, где заложены соответствующие 
термины. 

В законе Украины от 1 июля 2010 г. № 2404-VI «О государственно-
частном партнерстве» государственно-частное партнерство определено 
как «сотрудничество между государством Украина, Автономной 
Республикой Крым, территориальными общинами в лице 
соответствующих органов  государственной власти и органов местного 
самоуправления (государственными партнерами) и юридическими 
лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или  
физическими  лицами — предпринимателями (частными партнерами), 
которое осуществляется на основании договора в порядке, установленном 
настоящим Законом и другими законодательными актами» [14]. 
Примечательно, что в соответствии со ст. 3 указанного Закона к основным 
принципам ГЧП относится принцип равенства перед законом 
государственных и частных партнеров. 

Согласно ст. 2 Закона Республики Молдова «О частно-
государственном партнерстве» от 10 июля 2008 г.  № 179-XVI «частно-
государственное партнерство — это договор, заключенный между 
государственным и частным партнерами на длительный период времени 
для осуществления деятельности публичного интереса, основанный на 
способности каждого партнера распоряжаться соответствующим образом 
ресурсами, рисками и доходами» [15]. 

В Законе Кыргызской Республики «О государственно-частном 
партнерстве» от 11 мая 2009 г. № 154 ГЧП регламентируется как 



сотрудничество, и устанавливается, что форма реализации 
государственно-частного партнерства определяется в порядке и на 
условиях соглашения о государственно-частном партнерстве [16]. 

В законодательных актах о ГЧП, принятых в отдельных субъектах 
Российской Федерации под понятие ГЧП в большинстве случаев 
заложены такие категории как «взаимоотношения», «взаимовыгодное 
сотрудничество», «организационное взаимодействие», которые 
осуществляются путем заключения и исполнения соглашений. 

В исследуемую проблему ясность должны внести разработки авторов 
о формах и видах ГЧП. Большинство авторов указывают на то, что модели 
и структура непосредственно ГЧП весьма разнообразны: концессии, 
аренда,  поставка товаров для государственных нужд и т.д.  Однако их 
объединяют то, что в целом отношения между государством и субъектом 
предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного 
партнерства носят преимущественно договорный характер, а само 
государственно-частное партнерство, как правило, означает не что иное, 
как гражданский договор [17, 2, 10, 11 и др.]. Причем, к примеру, 
Николаев А. И., Бочков С. О. утверждают, что «концепция партнерства 
государственного и частного секторов экономики предполагает развитие 
любых договорных отношений, регулирующих их сотрудничество» [11].  

Лисица В.Н. также отмечает: «если внимательно проанализировать 
каждую из форм государственно-частного партнерства, то нельзя не 
увидеть преимущественно их договорной (гражданско-правовой) 
характер». В подтверждение этому, он приводит подробный анализ норм 
гражданского законодательства.  

В конце своей статьи автор Лисица В. Н. заключает : «В силу 
пунктов 2 и 3 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить и другой 
договор, который не предусмотрен законом или иными правовыми 
актами, а также договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор)» [13]. 

Действующее гражданское законодательство Республики Беларусь 
также предусматривает практически аналогичный широкий перечень 
правовых форм, в которых может найти свое юридическое закрепление 
сотрудничество между публичным образованием, с одной стороны, и 
хозяйствующим субъектом, с другой стороны, с целью реализации 
общественно значимых проектов в экономической сфере на территории 
государства. 

Принцип равенства участников гражданских правоотношений, 
помимо его закрепления в общей форме в ст. 2 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь [18] (далее — ГК) специально упоминается во 
многих последующих статьях ГК, когда речь идет об институтах, где 



существует повышенная опасность нарушения этого принципа.  
И, конечно же, принцип равенства реализуется в договорных 

правоотношениях, признаки которых предопределены особенностями 
самого гражданского права. Осложняет положение дел, как нам кажется, 
то, что именно участие государства может стать принципиальным в 
проблеме равенства сторон ГЧП.  

В настоящее время до конца не понятен механизм правового 
регулирования участия Республики Беларусь в договорных 
правоотношениях с субъектами предпринимательской деятельности, что в 
немалой степени связано с отсутствием в современной отечественной 
цивилистике комплексных концептуальных разработок по проблеме 
правового статуса Республики Беларусь в имущественном обороте. 
Участие государства в гражданско-правовых договорных отношениях 
имеет свои особенности, обусловленные его особой природой. Именно эти 
особенности и являются объектом острых теоретических дискуссий. 

 В силу теоретической непроработанности ряд аспектов участия 
государства в гражданско-правовых договорных отношениях не 
урегулирован действующим законодательством. Между тем, правовой 
статус государства как субъекта правоотношений отличаются от 
правового статуса других субъектов правоотношений. Оно не только 
реализует правовые нормы на своей территории, но и само создает их, 
нередко закрепляя исключительно собственные интересы. Иные субъекты 
правоотношения подобными возможностями не обладают.  

В этой связи нужно помнить давно прозвучавшую мысль о том, что 
«при определении договорных условий может иметь место диктат 
статусно или экономически превосходящего субъекта. И последствиями 
договора могут быть отношения как фактического, так и юридического 
неравенства» [19, с. 81]. 

Если придерживаться мнения о том, что основной формой ГЧП 
является гражданско-правовой договор, то в решении исследуемой нами 
проблемы следует исходить из принципа равенства участников 
гражданских правоотношений, назначение которого, как пишет 
Бондаренко Н. Л., состоит прежде всего в том, «чтобы исключить 
подчиненность одного участника гражданских правоотношений другому», 
даже когда «в роли участника гражданских правоотношений может 
выступать государство» (по смыслу ст. 124 ГК) [20]. 

Тем не менее,  Чигир В.Ф.  указывает на то,  что «ни один из 
участников гражданских правоотношений не может пользоваться 
преимуществами и привилегиями, противоречащими закону» [21, С.30]. 
То есть Закон может установить какие-то преимущества и привилегии, 
которые исключат равноправие субъектов гражданского права. 



Бондаренко Н. Л. поднимает вопрос о том, чем вызваны и насколько 
допустимы и оправданы существующие отступления от принципа 
равенства. Она пытается ответить на этот вопрос, анализируя отдельные 
положения законодательства, устанавливающие определенные 
привилегии (льготы) и преимущественные права, а также причины, по 
которым законодатель отступает от принципа равенства, Среди  
последних названа необходимость решения задач, стоящих перед 
государством [20].  

При этом признано то, что изъятия из принципа равенства субъектов 
договорных отношений направлены не на ущемление прав других лиц, а 
на стабилизацию гражданского оборота [22, 23]. 

Важным является правильное правоприменение данного положения. 
Суханов Е. А., исследуя вопросы ответственности  государства по 
гражданско-правовым обязательствам, приводит пример из практики, 
когда отсутствие бюджетных средств у государства становится 
безусловным основанием к отмене любых обязательств государства, хотя 
в гражданском праве отсутствие у должника необходимых денежных 
средств никогда не являлось и не могло стать основанием освобождения 
его от ответственности. Указанный автор пишет: «нередко 
государственные органы ошибочно полагают, что исполнение ими их 
публичных, общественно полезных обязанностей предоставляет им 
особые льготные условия как участникам частноправовых обязательств. 
Согласно принципу равенства сторон гражданских правоотношений 
выполнение публично-правовым образованием общественно значимых 
функций не является безусловным основанием для его освобождения от 
принятых им гражданско-правовых обязанностей. Федеральное 
государство, используя законодательные возможности публичной власти, 
ставит себя в привилегированное положение, нарушив принцип равенства 
в отношении других участников гражданского оборота (п. 1 ст. 124 ГК 
РФ)» [24, С. 125]. 

Иванов, В. В. по вопросу равенства участников гражданских 
правоотношений  заметил следующее. Говоря о равенстве, мы имеем в 
виду лишь формальное, юридическое, но не фактическое равенство. 
Примеры фактического статусного неравенства договаривающихся 
субъектов в истории права бесчисленны. Формальное равенство субъектов 
автоматически означает, что их волеизъявления могут носить только 
формально равноправный характер [25]. 

Российские ученые утверждают, что «Закон должен 
предусматривать такие правила, которые позволяют юридическими 
средствами нивелировать фактическое неравенство и сделать 
контрагентов действительно равными партнерами» [26]. 



Существуют, однако, и договоры, стороны которых не равны не 
только фактически, но и юридически. Так, во Франции административные 
договоры между государственными органами и частными лицами и 
организациями могут заключаться с предоставлением государственному 
органу права в одностороннем порядке изменять условия договора и даже 
расторгать договор. При этом степень свободы определения договорных 
условий для негосударственных субъектов существенно сужена [27].  

К таким договорам отдельные авторы относят государственные 
контракты. Данные отношения являются одной из наиболее 
распространенных форм участия государства в гражданском обороте. 

Демин А., характеризуя содержание государственного заказа в 
условиях рынка, отмечает формально-юридическое равенство 
контрагентов [28]. В белорусской науке по этому поводу есть другая 
позиция. В частности, Годунов В. Н. полагает, что указанный признак и 
есть признак гражданско-правовых отношений. Он считает, что 
отношения, опосредуемые государственными контрактами, — это 
отношения имущественные, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников [29]. 

Участвуя в договорных отношениях, в конечном итоге, государство 
пользуется такими же правами как другие субъекты договорных 
правоотношений. Ст. 13 Конституции Республики Беларусь гарантирует 
равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности 
— государственной и частной, при этом в основу этого положено 
равенство всех субъектов хозяйственной деятельности в 
предпринимательстве [30]. Надо полагать, что, являясь гарантом 
равенства всех субъектов хозяйственной деятельности в 
предпринимательстве и предоставляя равные возможности для 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме деятельности 
запрещенной законом, в тех случаях, когда само государство является 
участником предпринимательских отношений, оно действует согласно 
принципу равенства прав.   

Уместным будет привести мысль Бартковой О. Г. о соединении 
публичной власти и гражданской правоспособности посредством 
правосубъектности.  «Государство относится к числу субъектов 
отношений, составляющих предмет отрасли гражданского права, 
регулирование которых основано на признании равенства участников 
отношений. Это порождает трудноразрешимое противоречие: следует ли 
признать, что государство, вступая в гражданское правоотношение, 
утрачивает публичную власть либо оно сохраняет такую власть, но не 
использует ее? В первом случае государство лишается своего важнейшего 
признака, а значит, перестает быть самим собой. Во втором случае 
нарушается равенство участников гражданских правоотношений. Так 



нужна ли государству публичная власть в этих отношениях, если оно этой 
властью пользоваться не должно?» [31]. Кстати, этот же автор доказала 
существование особых типов гражданско-правовых договоров, в 
заключении которых участвует Российская Федерация. Во-первых, это 
государственный контракт для обеспечения государственных (в том числе 
федеральных) нужд, который может использоваться во всех случаях 
продажи товаров, выполнения различных работ и оказания услуг в 
указанных выше целях. Во-вторых, это договор на условиях раздела 
продукции, частным случаем которого является соглашение о разделе 
продукции, заключаемое при использовании участков недр, находящихся 
в федеральной собственности. 

Кроме вышесказанного, мы считаем, что к нашей проблеме имеет 
отношение такой принцип гражданского права и договорных 
правоотношений,  как принцип свободы договора. 

 «Одним из значимых признаков договоров является согласие 
(consensus), которое складывается из волеизъявлений: предложения и 
принятия (оферта и акцепт)» [32].  

Сущность договорных волеизъявлений определяется тем, что 
субъекты договора свободны в своем волеизъявлении. Это означает, что 
«против своей воли никто не обязан вступать в договорные отношения, и 
быть принужден к заключению договора, и то, что стороны свободны в 
определении условий договора, т.е. к заключению договоров любого 
содержания» [33]. Постулируется, что стороны самостоятельно 
определяют содержание своих отношений друг с другом. Указанное 
принято именовать автономией воли.  

Тем не менее, свобода не может быть безграничной, она реализуется 
лишь в рамках возможного и дозволенного. Ввиду своей регулятивности 
право должно выделять какие-то критерии ограничений договорной 
свободы, зафиксированные в законодательных актах. При этом важным 
является отсутствие абстрактности данных критериев, поскольку при их 
реализации остается слишком обширный простор для толкователей и 
правоприменителей [25]. 

Определяя ГЧП как сотрудничество в форме соглашения, по нашему 
мнению, необходимо руководствоваться принципом равенства прав 
участников (сторон) как общим правилом. В случаях отступлений от 
указанного принципа их следует оговаривать специально в этом же 
соглашении, если нет прямых предписаний Закона на установление 
ограничений принципа равенства участников. Большее значение здесь 
приобретает принцип свободы заключения договора. Обладая 
возможностью его использовать, стороны самостоятельно будут решать 
вопрос о вступлении в договорные правоотношения, где будет 



предложены (как правило, государством с целью «решения задач, стоящих 
перед государством») отступления от принципа равенства их участников. 

В противном случае «наученные опытом разумные участники 
нормального имущественного оборота, в том числе, разумеется, и 
иностранные инвесторы, при ином положении просто постараются не 
иметь с государством или его юридическими лицами (учреждениями) 
никаких дел и тем самым могут привести его к достаточно 
затруднительной ситуации. Развитые правопорядки и собственный 
исторический опыт показывают, что государство и другие публично-
правовые образования всегда относились и должны относиться к числу 
наиболее надежных партнеров в имущественных отношениях. 
Действующее гражданское законодательство и пытается вести публично-
правовые образования по «цивилизованному пути». Поэтому 
кардинальное изменение ситуации, когда законодательным путем 
нейтрализуется принцип равенства участников договорных отношений, 
ставя государство в привилегированное положение, представляется 
насущно необходимым [24, с. 126]. 

Что касается употребления терминов «государственно-частное 
партнерство» или «частно-государственное партнерство», то выбор в 
пользу того или иного термина необходим ради целей формирования 
единых подходов в правотворчестве и правоприменении. Озвученные 
выше позиции Баженова В. А. [7] и Варнавского В. Г. [8], которые ставят 
употребление этого термина в зависимость от того, что партнерство с 
бизнесом строится по отношению к государственной собственности, и 
поэтому правильней употреблять государственно-частное партнерство», 
требует дополнительного осмысления.  

 
В связи с ценностью  этого  явления  для  демократии  спор  должен  решаться  в  

пользу категории  «частно-государственное партнерство» [Васильева С.В. Обеспечение 
публичных интересов в частно-государственном партнерстве // «Экономические и 
социальные аспекты российского конституционализма: сборник трудов кафедры 
конституционного и муниципального права ГУ-ВШЭ. Вып.4. – М.: ТЕИС, 2009.—  С.??? На 
7-ой]. 

 
По нашему мнению, отношения с участием государства и 

предпринимателей как партнеров следует подвергнуть более глубокому 
исследованию, а нормативные акты, составляющие основу 
государственно-частного партнерства определенной необходимой 
доработке, которая позволила бы исключить отдельные пробелы и 
неоднозначное толкование правовых норм. Все это будет способствовать 
развитию государственно-частного партнерства на территории 
Республики Беларусь. 
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