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В статье проводится анализ проблемных аспектов определения 

исходных начал правового регулирования государственно-частного 
партнерства с учетом того, что регулирование данных отношений 
обусловлено влиянием общеправовых, отраслевых, межотраслевых 
принципов, принципов институтов гражданского права, а также с учетом 
особенностей (признаков) государственно-частного партнерства. Особое 
внимание уделяется вопросу особенностей действия принципов 
гражданского права при регулировании государственно-частного 
партнерства. 
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В теории права под правовыми принципами понимаются 

основополагающие начала, отправные положения, руководящие идеи, 

характеризующие сущность права, его содержание и назначение в обществе1. 

В принципах права отражаются главные свойства и особенности права, 

придающие ему качество государственного регулятора меры свободы и 

справедливости в общественных отношениях2. 

Обладая высшей степенью абстрактности по сравнению с конкретными 

юридическими нормами, они способствуют юридическому закреплению не 

только того, что уже сложилось в социальных отношениях, но и направляют 

правовое регулирование «вперед», дают государству возможность 

сознательно и планомерно воздействовать на деятельность людей3. 

В литературе правовые принципы, разделяют на определенные виды, и, 

по мнению отдельных авторов в основе правового регулирования 

определенного общественного отношения (конкретного вида деятельности) 

всегда лежит иерархия принципов4. 



Традиционно правовые принципы в зависимости от того, на какую 

область правовых норм они распространяются, подразделяются на принципы 

свойственные праву в целом (общеправовые), его отдельным отраслям 

(отраслевые) или группе смежных отраслей (межотраслевые)5.  

Некоторые авторы к указанным видам причисляют принципы отдельных 

правовых институтов6. Под правовым институтом понимается группа 

взаимосвязанных между собой норм, которые регулируют относительно 

самостоятельную совокупность общественных отношений или какие-либо их 

компоненты, свойства7. 

По нашему мнению, исследование проблемных аспектов определения 

исходных начал ГЧП, необходимо строить с учетом того, что регулирование 

отношений ГЧП обусловлено влиянием перечисленных видов правовых 

принципов. 

Главенствующее место в системе принципов права отводится общим 

(общеправовым) принципам права, которые универсальны, но при их 

рассмотрении в отдельной отрасли приобретают особый характер, отражая ее 

черты.  

В основе правового регулирования любых общественных отношений, в 

том числе отношений ГЧП, лежат общие принципы права: демократизма, 

социальной справедливости, гуманизма, равноправия, законности, единства 

прав и обязанностей, юридической ответственности только за виновное 

противоправное деяние8. 

По нашему мнению, определяющими в системе принципов ГЧП 

являются принципы гражданского права.  

Авторы Царев Д., Иванюк А. полагают, что принципы ГЧП 

представляют собой принципы гражданского права. Далее авторы уточняют: 

«было бы правильнее говорить о принципах гражданского права, 

характерных для отношений с участием публично-правового образования». 

Кроме того, указанные авторы допускают соблюдение не всех принципов 

гражданского права в проектах ГЧП. При этом они считают, что в этом 



случае обязательно должно быть прямое указание, какой принцип не 

применяется и почему9. 

Исследуя проблемы участия государства в сделках, Кудряшова Е. В. 

замечает отсутствие в законодательстве единого четкого критерия, которым 

можно руководствоваться при решении вопроса о том, когда к сделкам с 

участием государства применяются нормы и принципы гражданского права и 

когда приоритетным является особый статус публично-правовых субъектов10.  

Уместным будет привести рассуждения авторов по проблеме публично-

правовых начал гражданского законодательства. 

По мнению Гудкова Э. С. применение элементов публично-правового 

регулирования в гражданском праве имеет место при регулировании 

обязательственных отношений с участием публичных образований и 

отношений по осуществлению публичной собственности11. 

Петров В. О. на примере регулирования рынка ценных бумаг определяет 

пределы использования публично-правовых элементов в регулировании 

отношений. Ими являются установленные Конституцией и Гражданским 

кодексом общие ограничения гражданских прав (ограничения в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных 

интересов других лиц, безопасности государства)12. 

В качестве средств реализации императивности в сфере 

законодательного регулирования обязательственных отношений 

используются: ограничения принципа свободы договора; закрепление 

специальной правосубъектности; установление особого правового режима 

некоторых объектов обязательств; принудительное прекращение или 

расторжение договора; процедурные обязывания с целью последующего 

более эффективного осуществления имущественных прав, а также 

обеспечения государственных гарантий этих прав и др.13  

Согласимся с мнением Иоффе О. С., который утверждал, что всякий 

принцип, каким бы общим он ни был, не лишается своего значения и тогда, 



когда он терпит те или иные исключения, если, однако, последние 

действительно являются исключениями14. 

По нашему мнению, ограничение действия некоторых принципов 

гражданского права в ГЧП будет связано с участием в нем государственного 

партнера, который обладает особым гражданско-правовым статусом в таких 

отношениях, и высокой социальной значимостью проектов ГЧП, 

обусловленных публичным интересом. 

Для отношений ГЧП также будет свойственно действие межотраслевых 

принципов:  приоритета норм международных договоров (соглашений) 

перед нормами национального законодательства; охраны окружающей 

среды, который имеет большое значение не только для экологического права 

и природоресурсных отраслей (земельное, водное, лесное и др.), но и для 

инвестиционного права в силу того, что интенсивное недропользование и 

развитие производства товаров и услуг не должны вести к нарушению 

сложившейся в стране экологической системы15. 

Понимание комплексной (межотраслевой) природы некоторых 

отношений, может вывести на новый уровень научных правовых 

исследований и выявлять новые государственно-правовые закономерности 

взаимодействия норм различной отраслевой принадлежности16. 

Остановимся на некоторых принципах договорного права (как института 

гражданского права), которые, учитывая договорной характер ГЧП, будут 

иметь существенное значение в регулировании соответствующих отношений.  

В целом договоры в сфере предпринимательства подчиняются общим 

принципам гражданско-правового регулирования17. Годунов В. Н. считает, 

что на предпринимательские договоры распространяются общие положения 

гражданского права за установленными изъятиями18. 

Так, в основе договорного права лежит принцип свободы договора, 

который признается основной формой опосредования отношений 

хозяйствующих субъектов. По общему правилу, понуждение к заключению 

договора не допускается. Ограничение свободы договора в какой-либо форме 



возможно лишь в исключительных случаях и только в той мере, в которой 

это обусловлено целями защиты общественных и государственных 

интересов, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан19.  

Предпринимательский договор в большей мере, чем общегражданский 

регламентируется не только гражданским законодательством, но и актам 

других отраслей. Для предпринимательских договоров более всего 

характерна тенденция ограничения свободы договора20. 

В литературе по гражданскому праву выделяется принцип стабильности 

договорных отношений, который выражается в запрете одностороннего 

отказа должника от исполнения имеющихся обязанностей, а для договорных 

обязательств также — в запрете одностороннего изменения их условий 

любым участником21. 

Соглашение ГЧП имеет сложный, комплексный характер, поскольку, 

рассчитано, как правило, на длительные сроки. Соглашение ГЧП должно 

содержать гарантии для партнеров, обеспечивающие стабильность условий 

осуществления предпринимательской деятельности22.  К примеру,  такой же 

по характеру как стабилизационная оговорка в инвестиционном 

законодательстве. 

Тем не менее, в связи с изменением обстоятельств может возникать 

необходимость в изменении условий соглашения применительно к новым 

обстоятельствам. 

Во многих странах права государства в одностороннем порядке 

изменять условия договора закреплены законодательно. Например, во 

Франции при наличии «общественной необходимости» и в интересах 

общества контракт ГЧП может даже прерываться государством в 

одностороннем порядке без существенных для него правовых последствий23. 

Обуславливается это тем, что ответственность государства за качество 

делегированных частному партнеру отдельных государственных правомочий 

сохраняется. Поэтому в случае несоблюдения частным партнером условий 

относительно качества предоставляемых населению услуг, действие 



соглашения ГЧП может повлечь тяжелые социальные проблемы. 

Расторжение соглашения ГЧП с возможной компенсацией произведенных 

частным партнером затрат может минимизировать риск государства, 

связанный с участием в ГЧП частного партнера24.  

Для участников обязательства возможность своевременно прекратить 

возникшие из обязательства отношения в том случае, если экономический 

эффект от этого будет выше, чем от сохранения обязательства в неизменном 

виде имеет важное значение для развития гражданского оборота. При этом, 

число случаев, в которых допускается использование права на 

односторонний отказ, должно быть ограниченным, а причины, послужившие 

основанием для его осуществления, — достаточно серьезными25. 

Договор является основанием исполнения большинства гражданско-

правовых обязательств26. Обязательственное право признается в качестве 

подотрасли гражданского права. В его состав входит, в том числе 

гражданско-правовые нормы об исполнении обязательств.  

В процессе исполнения обязательств действуют принципы надлежащего 

исполнения и реального исполнения.  

В самом общем виде принцип надлежащего исполнения сводится к 

тому, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а 

при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно 

предъявляемыми требованиями (статья 290 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь от 7 декабря 1997 г. в редакции Закона Республики 

Беларусь от 3 июля 2011 г. № 285-З27 (далее по тексту – ГК). 

Принцип реального исполнения выражается в необходимости 

осуществить предоставление именно предмета обязательства. Основное 

значение этого принципа состоит в определении юридической судьбы 

обязательства в случае его нарушения, в решении вопроса о сохранении за 

таким обязательством юридической силы. 



Принцип сотрудничества также относят к принципам исполнения 

обязательств28. Он состоит в том, что каждая из сторон должна оказывать 

другой такое содействие в целях полного исполнения, какое можно разумно 

ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны. Данный принцип 

был прямо закреплен, например, в законодательстве России (ч. 2 ст. 168 ГК 

РСФСР 1964 г.). На тот период времени позиция относительно 

рассматриваемого принципа была достаточно четкой. При исполнении 

обязательств, возникших из хозяйственных (предпринимательских) 

договоров, стороны обязаны сотрудничать, оказывать содействие партнеру в 

исполнении им своих обязанностей29.  

Однако отсутствие подобной нормы в действующем кодексе не умаляет 

принципиального характера данного постулата. То обстоятельство, что 

стороны договорного обязательства имеют противоположные интересы, не 

дает основания для отрицания принципа сотрудничества. Ведь, как метко 

подмечено, договор представляется не просто точкой, где сходятся 

противоречивые интересы, он также должен рассматриваться как общий 

проект, в котором каждая из сторон должна сотрудничать30. 

Анализ некоторых норм гражданского законодательства (статей 671, 

702, 708, 714, 800 ГК) дает основание утверждать, что именно при 

исполнении предпринимательских договоров должен учитываться принцип 

сотрудничества. Несмотря на то, что нормы права не содержат четких 

указаний на необходимость учета данного принципа в деловой практике, 

следует ориентироваться на содержание других норм гражданского 

законодательства, на их общую направленность31. 

Помимо указанных выше специальных принципов, институт исполнения 

обязательств подчиняется также действию общих принципов гражданского 

права, в частности принципу разумности, добросовестности и др. 

Определяя преимущественно договорно-правовую природу 

государственно-частных партнерских отношений, полагаем правильным 



применять к отношениям ГЧП принципы, выработанные современной 

юридической наукой о договорных обязательствах.  

Цель по определению принципов правового регулирования ГЧП будет 

достигнута, если мы установим принципы, свойственные исключительно для 

ГЧП, через его системообразующие признаки и содержание отношений. 

В работах авторов, касающихся проблем ГЧП, при перечислении 

принципов ГЧП используются термины «принципы ГЧП», «принципы 

соглашений ГЧП», «принципы проектов ГЧП», «принципы правового 

регулирования ГЧП» и др.32. 

Результаты обобщения основных подходов к определению принципов 

ГЧП показывают единство авторов в определении принципа  равенства прав 

партнеров ГЧП.  

В общей теории права данный принцип сформулирован как принцип 

равноправия, в гражданском законодательстве — как принцип равенства 

участников гражданских отношений. В основу правового регулирования 

хозяйственной деятельности (хозяйственных отношений) закладывают 

принцип обеспечения прав субъектов хозяйственной деятельности и их 

равной защиты со стороны государства33. Принцип правового равенства всех 

субъектов рыночных отношений отнесен также к принципам правового 

регулирования рыночных отношений34.  

Существует мнение, что на принципе равенства прав участников 

строятся любые договорные правоотношения, которые, по мнению 

отдельных авторов всегда основаны на принципах гражданского (частного) 

права и отношения, возникающие между сторонами договора, не могут 

строиться на властном подчинении35. 

Выше мы говорили о наличии изъятий (отступлений) в реализации 

принципов гражданского права в определенных отношениях. Данный тезис 

подтверждается мнением отдельных авторов относительно принципа 

равенства прав участников в ГЧП, ограниченного в действии в связи с 

участием в соглашении ГЧП властного субъекта — публично-правового 



образования, который при заключении договора руководствуется 

интересами общественного блага, необходимостью удовлетворения 

общественных потребностей. Другая отличительная черта — предметом 

договора выступают объекты публичной собственности36. 

Рассматривая основные черты отношений в сфере ГЧП между его 

участниками, мы поднимали проблему юридического равенства участников 

государственно-частных партнерских отношений37. По нашему мнению, 

именно использование термина «партнерство» указывает на то, что 

государство должно участвовать в ГЧП на равных началах с субъектами 

предпринимательства частной формы собственности. 

Исходя из определения, которое мы предлагаем для понимания ГЧП38 

особенно важным в системе принципов ГЧП мог быть принцип 

сотрудничества его субъектов (сторон). Данный вывод основывается также 

на позициях авторов, которые относят принцип сотрудничества сторон к 

принципам гражданского права и принципам отдельных правовых 

институтов (в частности, института исполнения договорных обязательств). 

Правда Витушко, В. А. несколько уточняет данный принцип, формулируя его 

как принцип сосуществования, взаимной помощи и координации действий 

субъектов гражданских, особенно предпринимательских отношений39. 

Подытоживая рассуждениям о проблемах реализации принципа 

равенства, следует отметить, что в ГЧП принцип равенства партнеров 

проявляется в нескольких аспектах. Он подразумевает, во-первых, равенство 

прав государственного и частного партнеров ГЧП между собой, во-вторых, 

равенство всех субъектов хозяйствования частной формы собственности в 

праве заключения соглашений ГЧП, в-третьих, равенство прав участников 

ГЧП выступающих на одной из сторон ГЧП при их множественности, в-

четвертых, равноправное (недискриминационное) отношение к 

иностранными субъектам хозяйствования, обеспечивающее им равные права 

с отечественными предпринимателями.  



Еще одним из центральных принципов гражданского права, имеющим 

существенное значение для ГЧП, является принцип  неприкосновенности 

собственности. 

По нашему мнению, в ГЧП достаточно значимым является вопрос о 

гарантиях неприкосновенности собственности в совокупности с аспектами 

принудительного изъятия (отчуждения) у собственника имущества. Общие 

правила здесь следующие: принудительное изъятие у собственника 

имущества не допускается, исключения из этого правила предусмотрены в 

перечне, который является исчерпывающим, его расширительное толкование 

не допускается (статья 236 ГК); в подавляющем большинстве случаев 

принудительное изъятие имущества допускается только с компенсацией и 

лишь в двух случаях такое изъятие возможно без компенсации – при 

обращении взыскания на имущество собственника по его обязательствам 

(статьи 23, 52, 126 ГК), а также при конфискации имущества (статья 244 ГК); 

принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом, со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суд» 

(статья 2 ГК и статья 44 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 

г.40 (далее по тексту – Конституция). 

В ГЧП ограничения права собственности также обусловлены 

необходимостью обеспечения публичных интересов. В свою очередь, 

критерием, позволяющим определить надлежащее соотношение 

неприкосновенности и ограничений права собственности, является 

требование обеспечения баланса частных и публичных интересов, так как 

право собственности ввиду своей природы регулируется частным правом и 

составляет его основу, а интересы общества защищаются на основе 

публично-правовых начал.  

В практике Европейского суда по правам человека в Страсбурге 

неоднократно поднимался вопрос о праве государства на ограничение права 



собственности, в том числе и в контрактах ГЧП. Общим выводом стало 

следующее: государство может ограничивать право собственности исходя из 

общественных интересов, однако баланс частных и общественных интересов 

должен быть соблюден41.  

В статье 2 ГК закреплен принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела. Частные дела — это сфера, в которой частное 

лицо вправе принимать решения и осуществлять те или иные правомерные 

действия по своему усмотрению, без вмешательства кого-либо, т. е. это сфера 

автономии его воли, которую обеспечивают нормы о правоспособности лиц 

и указанный принцип. 

После подписания соглашения ГЧП государство (государственный 

партнер) не имеет права вмешиваться в хозяйственно-административную 

деятельность частного партнера, который самостоятельно принимает все 

административно-хозяйственные, управленческие, кадровые и иные 

решения.  

С другой стороны, государство, предоставляя частному партнеру право 

на осуществление проекта (по сути, гарантию государства на 

монополистическую реализацию проекта  с  освоением  выделенного  на  

него  ресурса), административные и материальные ресурсы, получает 

безусловное право на вмешательство в предпринимательскую деятельность 

частного партнера: тарифное и ценовое регулирование, неценовые 

ограничения42. 

Государственный партнер обеспечивает согласование публичных 

интересов, дает долгосрочные гарантии установления справедливых тарифов 

в случае, если тарифы регулируемые, обеспечивает управление рисками, 

связанными с социально-экономическим развитием, а также устанавливает 

стандарты на качество услуг и осуществляет контроль43.  

 Существует мнение, что функции государства в ГЧП зависят от 

распределения рисков и возможностей. Если частный инвестор несет 



большую часть рисков по проекту, то только тогда государство имеет 

ограниченное право вмешиваться в выполнение проекта44. 

Влияние государства в сфере экономики должно умело сочетаться с 

принципами рыночной экономики. Главное, чтобы это усиление не привело к 

ограничению основных прав частного партнера. Важно знать, в какой мере 

государство может вмешиваться в экономическую деятельность частных 

субъектов или устанавливать возможность данному субъекту действовать по 

своей воле и в своем интересе45, позволив сохранить  рыночную  экономику  

в  условиях  нарастающего государственного вмешательства46. 

Реализация принципа недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела также будет зависеть от разрешения проблемы 

сбалансированного сочетания частных и публичных интересов в данных 

правоотношениях. 

Как видим, при регулировании отношений ГЧП имеют место некоторые 

отступления от принципов гражданского права. Как нам представляется, 

данные отступления связаны со специфичностью, особенностями 

характерных черт (признаков) ГЧП, а именно с  необходимостью 

удовлетворения публичных интересов, и предметом договора (публичная 

собственность). 

Кроме того, указанные отступления могут быть обусловлены действием 

принципов социальной направленности регулирования экономической 

деятельности и приоритета общественных интересов. Указанные принципы 

базируются на положениях статей 1 и 13 Конституции, согласно которой 

государство осуществляет регулирование экономической деятельности в 

интересах человека и общества; обеспечивает направление и координацию 

государственной и частной экономической деятельности в социальных целях.  

Полагаем, в этой связи некоторые авторы среди принципов 

законодательного регулирования ГЧП называют принцип охраны 

публичного интереса, в том числе, прав и законных интересов населения, 

которые могут быть затронуты при реализации проектов ГЧП, национальных 



интересов государства, его суверенитета, экономической безопасности47. 

Васильева С. В. называет гарантии поддержания публичного интереса в ГЧП 

при выборе сферы общественных отношений, в которых допускается ГЧП; 

при  выборе частного партнера и в ходе реализации проекта; в ходе 

управления (эксплуатации) объектом, оказания публичных услуг частным 

партнером48.  

По нашему мнению, проблема ограничения действия того или иного 

принципа гражданского права или его институтов в государственно-частных 

партнерских отношениях может быть решена с учетом необходимости 

сочетания частного и публичного интересов в сфере функционирования ГЧП. 

То есть в любом случае ограничение принципа свободы договора, как и 

других принципов гражданского права, на которых реализуется ГЧП, может 

иметь место при условии учета интересов как государственного, так и 

частного партнеров.  
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