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Понятие государственно-частного партнерства в Российской Федерации

Пономарев Б.А.
Аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета

В статье исследуются существующие в отечественной науке и нор
мативно-правовых актах России определения государственно-частного 

партнерства, в том числе определение, содержащееся в ФЗ№ 224-ФЗ, принятом 13 июля 2015 г. 
На его примере автором представлен анализ структурных элементов и отличительных при
знаков государственно-частного в РФ. Выявлены возможные проблемы гражданско-правового 
регулирования отношений государственно-частного партнерства, обоснована необходимость 
толкования отдельных элементов определения. На основе проведенного исследования автором 
даны рекомендации по совершенствованию понятия государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: понятие государственно-частного партнерства, понятие муниципально-частного 
партнерства, соглашение о государственно-частном партнерстве, цель государственно-частного пар
тнерства, государственный партнер, частный партнер.

Одной из экономических предпосылок возник
новения государственно-частного партнерства (да
лее также -  ГЧП) в России и рецепции механизмов 
его реализации из иностранных правовых систем 
явился дефицит бюджетных средств, необходимых 
для реализации функций по созданию и обеспече
нию деятельности социальной и транспортной ин
фраструктуры. Возможным решением указанной 
проблемы стало создание в отечественной правовой 
системе инструмента, позволяющего привлекать 
частные инвестиции в государственные проекты на 
взаимовыгодных условиях, получившего название 
государственно-частное партнерство.

В связи с необходимостью правового регулиро
вания подобного рода инвестиционных проектов в 
российском законодательстве встал вопрос о при
нятии специального закона. Во многих субъектах 
РФ с 2008 г. стали появляться региональные законы, 
регулирующие правоотношения в сфере ГЧП. Они 
по-разному определяли термин «государственно
частное партнерство», непродуманно используя при 
этом экономическую терминологию. В связи с этим 
в правоприменительной практике отсутствовало 
единообразие в определении значения данного по

нятия, его целей и форм, что приводило к некоторой 
путанице. А положения указанных законов, как пра
вило, оставались нереализованными.

Так, в соответствии со ст. 4 Закона Санкт- 
Петербурга от 25.12.2006 г. № 627-100 «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-частных пар- 
тнерствах^) ГЧП -  это взаимовыгодное сотрудни
чество Санкт-Петербурга с российским или ино
странным юридическим или физическим лицом 
либо действующим без образования юридического 
лица по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) объединением юриди
ческих лиц в реализации социально значимых про
ектов, проектов, направленных на развитие образо
вания, здравоохранения, социального обслуживания 
населения, физической культуры, спорта, культуры, 
туризма, транспортной и инженерной инфраструк
тур, инфраструктуры связи и телекоммуникаций в 
Санкт-Петербурге, которое осуществляется путем 
заключения и исполнения соглашений, в том числе 
концессионных [1].

Примерно также ГЧП определяет и Закон Ре
спублики Татарстан от 01.08.2011 г № 50-ЗРТ «О 
государственно-частном партнерстве в Республике
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Татарстан». В силу ст. 2 указанного акта ГЧП -  это 
взаимовыгодное сотрудничество Республики Татар
стан и частных партнеров по реализации социаль
но значимых инфраструктурных, инновационных, 
инвестиционных и иных проектов и программ, ко
торое осуществляется путем заключения и испол
нения соглашений о государственно-частном пар
тнерстве, в том числе с участием муниципальных 
образований [2].

Комментируя подобные дефиниции ГЧП, 
В.Г. Варнавский отмечает, что они весьма спорны. 
По его мнению, термин «взаимовыгодное» не от
носится к правовым. И остается непонятным -  как 
отличить «социально значимый проект» от «соци
ально незначимого»? В данных понятиях, по его 
мнению, отсутствует обозначение предмета согла
шения, которым должна выступать государственная 
(муниципальная) собственность или общественная 
услуга. Он также обращает внимание на спорный 
характер используемой в нормативно-правовых ак
тах экономической терминологии [3, с. 44].

С изложенной позицией сложно не согласиться, 
поскольку:

-  в положениях региональных законов исполь
зуется слишком общая и неконкретная терминоло
гия (например, «инфраструктурная, инновационная 
программа», «социально значимый проект»);

-  в текстах указанных нормативно-правовых ак
тов, как правило, отсутствует точное разъяснение 
используемых терминов;

-  в самих определениях не отражены некоторые 
важные признаки ГЧП (к примеру, распределение 
рисков сторон) и цели ГЧП (повышение качества 
производимых товаров и предоставляемых населе
нию работ и услуг).

Это неизбежно приводило к тому, что региональ
ные законы в сфере ГЧП носили лишь декларатив
ный характер. Тогда как на практике реализации та
ких проектов стороны предпочитали использовать 
имеющееся федеральное законодательство, хотя бы 
частично регулирующее некоторые из форм ГЧП, 
как, например, ФЗ от 21.07.2005 г. 115-ФЗ «О кон
цессионных соглашениях» или ФЗ от 22.07.2005 г. 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос
сийской Федерации» [4; 5].

Только с принятием 13 июля 2015 г. ФЗ № 224- 
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му
ниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации» (да
лее по тексту -  Закон) термин ГЧП получил свое 
официальное правовое закрепление [6]. В связи с 
этим представляется актуальным провести анализ 
легального определения государственно-частного 
партнерства, рассмотреть определяющие его при
знаки и составляющие его элементы, исследовать 
возможные проблемы применения определения на
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практике и перспективы дальнейшего его совершен
ствования.

До принятия указанного Закона в отечественной 
юридической науке многие исследователи предла
гали свою трактовку понятия ГЧП. Определения 
разных ученых и практиков, зачастую, схожи друг с 
другом, но не лишены недостатков.

Так, к примеру, А.В. Белицкая определяет госу
дарственно-частное партнерство «как юридически 
оформленное на определенный срок, основанное 
на объединении вкладов и распределении рисков 
сотрудничество публичного и частного партнеров 
в целях решения государственных и общественно 
значимых задач, осуществляемое путем реализации 
инвестиционных проектов в отношении объектов, 
находящихся в сфере публичного интереса и кон
троля» [7, с. 54].

Немного иное определение ГЧП предлагает 
И.А. Губанов. Он считает, что институт ГЧП регу
лирует общественные отношения, возникающие 
между государственным партнером, с одной сторо
ны, и юридическими или физическими лицами, с 
другой, «в целях достижения общественно важных 
и полезных целей и решения задач при реализации 
функций государства» [8, с. 13-14].

В свою очередь, согласно концепции В.Е. Са
зонова, ГЧП -  это комплексный механизм сотруд
ничества частного и государственного партнера в 
публичных интересах. В данной им дефиниции он 
отмечает такие признаки ГЧП как разграничение 
ответственности между партнерами, консолидацию 
имущественных, финансовых и других материаль
ных и нематериальных ресурсов. Все это, по его 
мнению, используется для совместной реализации 
проекта по созданию, модернизации или эксплу
атации сервисно-инфраструктурного публичного 
объекта либо предоставлению публичных услуг [9, 
с. 107-108].

Таким образом, сложилась ситуация избытка 
правовых дефиниций ГЧП как в законодательных 
актах субъектов нашей страны, так и в трудах на
учного сообщества. Проблему единого подхода к 
определению ГЧП разрешил принятый Закон.

Согласно ст. 3 Закона, государственно-частное 
партнерство, муниципально-частное партнерство 
(далее также -  МЧП) есть юридически оформлен
ное на определенный срок и основанное на объ
единении ресурсов, распределении рисков сотруд
ничество публичного партнера, с одной стороны, 
и частного партнера, с другой стороны, которое 
осуществляется на основании соглашения о ГЧП, 
соглашения о МЧП, заключенных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в целях привле
чения в экономику частных инвестиций, обеспече
ния органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, ра
бот, услуг и повышения их качества.
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Следовательно, это понятие состоит из следую
щих элементов и обладает следующими существен
ными признаками:

1. Для отношений ГЧП характерен принцип рав
ноправия сторон, что качественно отличает данный 
институт от привычной в России схемы государ
ственных закупок. Ключевым элементом понятия 
ГЧП является термин «сотрудничество».

Гражданское законодательство России не содер
жит определения термина «сотрудничество», хотя в 
разных формах он встречается в законодательных 
актах (к примеру, в ст. 750 Гражданского кодекса РФ 
«Сотрудничество сторон в договоре строительного 
подряда») [10]. По Новому словарю русского язы
ка Т.Ф. Ефремовой сотрудничество -  это участие в 
каком-либо общем деле, совместные действия, дея
тельность [11].

Таким образом, сотрудничество между частным и 
публичным партнерами подразумевает совершение 
действий обеими сторонами для достижения поло
жительного результата, приносящего пользу каждой 
из них, а также государству и обществу в целом.

Важно отметить, что ст.ст. 14 и 15 Закона закре
плены права публичного партнера на осуществле
ние контроля над исполнением соглашения о ГЧП 
и гарантии прав и законных интересов частного 
партнера при реализации соглашения о ГЧП, без 
которых невозможно представить эффективное со
трудничество.

Государственный партнер имеет право беспре
пятственного доступа на объект соглашения о ГЧП 
и к документации, относящейся к осуществлению 
деятельности частного партнера в рамках соглаше
ния. Он осуществляет:

-  контроль за соблюдением всех существенных 
условий договора (исполнением оговоренных ра
бот в срок, финансированием проекта, порядком и 
сроками возмещения расходов сторонам соглаше
ния и т.д.);

-  контроль за целевым использование объекта 
соглашения;

-  оценку критериев эффективности проекта (фи
нансовой эффективности проекта ГЧП и социально
экономического эффекта от его реализации).

При этом частный партнер застрахован от не
правомерного вмешательства в осуществление сво
ей хозяйственной деятельности и разглашения све
дений конфиденциального характера (в том числе, 
составляющих коммерческую или государственную 
тайну). Он имеет право на возмещение убытков, 
причиненных ему в результате незаконных действий 
(бездействия) государственного партнера. Ему га
рантируются равные права, предусмотренные за
конодательством Российской Федерации, правовой 
режим деятельности, исключающий применение 
мер дискриминационного характера и иных мер, 
препятствующих свободно распоряжаться инвести

циями и полученными в результате осуществления 
предусмотренной соглашением деятельности про
дукцией и доходами.

2. С рассмотренным элементом тесно связаны 
определяющие ГЧП признаки -  объединение ресур
сов и распределение рисков.

Объединение ресурсов, по смыслу Закона, озна
чает, что государственный партнер в лице уполно
моченных органов предоставляет частному партне
ру возможность производить:

-  строительство или реконструкцию объекта со
глашения о ГЧП, принадлежащего публичному пар
тнеру на праве собственности (например, объекта 
железнодорожного или автомобильного транспорта, 
здравоохранения, образования, культуры, спорта). 
Перечень объектов в Законе -  закрытый;

-  финансирование создания объекта;
-  эксплуатацию и (или) техническое обслужива

ние объекта.
Исходя из положений ст.ст. 6 и 7 Закона, государ

ственный партнер предоставляет частному в поль
зование объект недвижимости (земельный участок, 
здание или сооружение), а тот, в свою очередь, пол
ностью организует проведение установленных со
глашением работ и дальнейшее обслуживание объ
екта вплоть до окончания срока данного соглашения 
(так называемое, проектное финансирование). Если 
иное не установлено соглашением о ГЧП, у частно
го партнера возникает право собственности на объ
ект соглашения при условии его обременения.

Справедливое распределение рисков является од
ним из принципов ГЧП (ст. 4 Закона). Оно частично 
регламентировано положениями самого Закона. В 
силу п. 5 ст. 15 Закона, частный партнер защищен от 
неблагоприятного изменения законодательства, в том 
числе увеличивающего налоговую нагрузку на него 
или иным образом ухудшающего его положение. 
Права и законные интересы публичного партнера 
обеспечиваются строго регламентированными кон
курсными процедурами по заключению соглашения 
о ГЧП и тщательным выбором частного партнера.

В целом же, законодатель оставляет распреде
ление рисков на усмотрение сторон, устанавливая 
право им самим определить в соглашении о ГЧП 
дополнительные гарантии для частного партнера 
и самостоятельно разрешить вопрос о возложении 
на одну из них ответственности за риск случайной 
гибели объекта. Есть основания полагать, что такой 
демократичный подход к одному из самых актуаль
ных вопросов в рамках ГЧП может привести к от
рицательным последствиям.

В этой связи интересно мнение руководителя 
направления ГЧП и инвестиции компании «Legal 
Studio» А.Н. Русиновой, которая отмечает, что по
следствием неправильного распределения рисков 
может стать повышение кредиторами ставки процен
та по целевым займам на финансирование проекта
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ГЧП, что сделает его экономически непривлекатель
ным и существенно повлияет на его окончательную 
стоимость. В конечном итоге, допускает она, это ча
сто приводит к провалу проекта [12].

С этим мнением нельзя не согласиться. Отсут
ствие справедливого распределения рисков может 
привести к существенному ущемлению прав част
ного партнера в ходе реализации соглашения о ГЧП. 
Это объясняется тем, что в России до сих пор су
ществует авторитарная управленческая традиция, 
заложенная еще в советское время. Поэтому при 
реализации гражданско-правовых договоров госу
дарство стремится оказать максимальное давление 
на другую сторону, используя при этом администра
тивной ресурс. Отсюда следует, что в интересах 
частного партнера необходим более тщательный 
подход к вопросу распределения рисков и установ
лению ответственности еще на этапе составления 
самого соглашения о ГЧП.

3. Поэтому соглашение о ГЧП и является одним 
из важнейших его элементов, так как оно фиксирует 
наличие правоотношений между сторонами. В Зако
не закреплено, что ГЧП -  это «юридически оформ
ленное на определенный срок сотрудничество на 
основе соглашения», выраженного в официальном 
письменном документе, скрепленном подписями 
сторон. В силу п. 3 ст. 3 Закона, соглашение о ГЧП 
и МЧП -  это гражданско-правовой договор между 
публичным партнером и частным партнером, за
ключенный на срок не менее чем три года в порядке 
и на условиях, которые установлены настоящим Фе
деральным законом.

Сходной позиции придерживались многие отече
ственные исследователи еще до принятия Закона. 
Как указывает Д.А. Самоволов, соглашение о ГЧП 
полностью соответствует признакам гражданско- 
правового договора, таким как автономия воли и 
равенство сторон. Поэтому он полагает, что отсут
ствуют достаточные основания для того, чтобы рас
сматривать соглашение о ГЧП как административ
но-правовой договор [13, с. 142].

Это утверждение представляется дискуссион
ным, несмотря на то, что в Законе прямо указано на 
гражданско-правовой характер соглашения о ГЧП. 
Мы разделяем мнение авторов, которые отмечают 
наличие в соглашении о ГЧП элементов и призна
ков административного договора, поскольку, на наш 
взгляд, частный и публичный партнер имеют разные 
«стартовые позиции», что с высокой долей вероят
ности может быть использовано государством в сво
их интересах в процессе заключения и реализации 
соглашения о ГЧП.

4. Обращая внимание на указанные опасения, 
важно отметить, что целью отношений ГЧП, за
крепленной в ст. 1 Закона, является привлечение в 
экономику частных инвестиций, обеспечение орга
нами государственной власти и органами местного 
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самоуправления доступности товаров, работ, услуг 
и повышения их качества. Достигнуть этой цели 
возможно лишь посредством реального сотрудни
чества, приносящего пользу каждой из сторон, в 
противном случае нельзя говорить о возникновении 
правоотношений в рамках ГЧП.

Учитывая ограниченность бюджетных средств и 
наличие многочисленных бюрократических проволо
чек, ГЧП в России становится реальным инструмен
том решения возникающих перед государством соци
ально-экономических задач. Это, предположительно, 
и станет стимулом для публичного партнера испол
нять свои обязательства без «применения силы». В 
его интересах создать такие условия, при которых 
частному партнеру выгодно вкладывать в проект 
свои материальные и нематериальные ресурсы.

В заключение следует подчеркнуть, что опреде
ление ГЧП и МЧП в Законе явилось ожидаемым ша
гом со стороны законодателя, учитывая, что боль
шинство современных российских исследователей 
отмечало эту острую необходимость в своих рабо
тах [14, с. 11]. На наш взгляд, законодательное опре
деление ГЧП и МЧП в целом выражает суть воз
никающих правоотношений, однако оставляет ряд 
вопросов, требующих дополнительного анализа.

Во-первых, в указанном понятии ГЧП за основу 
взят термин «сотрудничество», хотя к отношениям 
ГЧП применимы также термины «механизм», «ком
плекс», «система» и т.д. Во-вторых, данное в Законе 
понятие представляет из себя довольно громоздкую 
конструкцию и является сложным для восприятия. 
В-третьих, в анализируемом определении исполь
зуются неустоявшиеся термины, а также категории 
оценочного характера, что неизбежно станет про
блемой для правопримения и потребует дополни
тельных разъяснений законодателя либо высших 
судебных органов. Поэтому представляется необхо
димым дать в Законе толкование всем терминам, со
ставляющим легальное определение ГЧП.

Проанализировав элементы и признаки понятия 
ГЧП, содержащегося в Законе, считаем возможным 
оптимизировать существующую формулировку, 
определив ГЧП следующим образом: государствен
но-частное партнерство и муниципально-частное 
партнерство -  это юридически закрепленный спе
циальным соглашением механизм совместной дея
тельности публичного и частного партнера, основ
ной целью которого является повышение качества 
и доступности публичных товаров, работ и услуг, 
посредством привлечения частного финансирова
ния и использования частного интеллектуального 
и управленческого опыта; основными признаками 
которого являются долгосрочность, справедливое 
распределение рисков, объединение различных (ма
териальных и нематериальных) ресурсов партнеров 
и экономическая эффективность.
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{НЛ ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА)

I.V. A m helskaya 
A.V. Kalagjn

В.А. Pooom arev

T H E  FORM ATION O F  LEGAL H E L D  O F ORGANIZATION 
AND M A N A G ER U L INNOVATION IN P U B U C  HEALTH 
(ON THE EXAMPLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP)

[10СЛСЛСТВНЯ перестроечных траисфорш* 
ний и прододжаюшсгося рсформнроваши рос* 

го об щ естм  до  сих лор иегетнвно ска- 
фиаются на процессах становления его грая- 
аажзя>-право»ш отнОшевнй. Явно ощ ущает
ся и осознается на всех уровнях управления 
обсцесгвом остраа необходимость в научно обо* 

иванноы и пошглоссиом выстраивании основ 
очншеииоги от фрагментариг^ма и спеку- 

^Ьтнаных посылов социально ориенткроваииого 
госуларсгва. Активное реформирование охвати- 

1 ао и здравоохранею4е  как ojihoiv из ваяшейшнх 
L coKHaiibHUX инстнтутив, деятельность которого 
ш п р а & л е н а  на >з(«.1ст«оре11не соииальио зка* 
■ркмых потребностей, таких, как сохранение 
f  заоровья.
( Перехсл К н(ж>й >коно»|Шческой системе 
В'фбозкачнд вовлсчскне а эк(ЖОмические отно- 

юшия всех сфер обеспечения сониалышмн 
6т>гами насепекия. Государство становится ак* 

; тлкным учасгеиком рыночных отношений. И.

' Кандидяг сОииоАОЛпеммх aXft, доцап. c t  про- 
ошватель кафедрм обшесгвеших ня>-к ФГБВОУ 
ВПО«Воеыно-иедшиысхаяак&леккаииеин С.М-Ки
рова» МО РФ. 

к  САнж«яьсш И б^20)5.
Ш ’  Кандидат мышр<нсккх иа>'к. директор ООО 
ВКдкинка нервных болезней Aojcropa Kvnanuu>> 

еКулап4иА.В^2015.
* Аспирант кафеоры гршкд«нскоп> к преапрнин- 

: 1шельсхого првв« ^аисхшт} (Приоопжсюого) Феде- 
|iaibHorc уиимрси1сга.

с Лонобиф<аБЛ,2015

Ciiea0AaTC.TbH0, ка первый план выхозкт тж в ти е  
'^ффегтивностм системы з/фавоохрансння- 0 >е- 
Аует обратить внимание на то, *(то система 
воохранення, в стшнчие от .ifoCuit) ^ф>тпго тко- 
номичесю го о ^ м т ,  спеинфхнна. Касатсльии 
гдравоохранення. ис|ц1к>чвтслькую роль в oGe- 
спечении его тф ф епъвностя играет достижение 
высоких показателей не столыси эк«жомкчосккх. 
сколько собствш ио м еднш нсхнх и ссшяальиых.

Поэтому вггуал^нымн становется вопро* 
сы повышения лффектнвкостм работы системы 
«драаоохранення. Н здесь особах роль отаоаик'я 
('р^аниэашюяно-управясическим ннноввцияы. 
рсалнзуюошмсв в части с о ^ н и я  а  рсалиаацин 
новых форм уттрзаяеикя и новых форм учрежде
ний.

В :)гой связи перед госуяарством с  особой 
острогой вовкнкзет извечная проблем^ выиср;. 
ирнентации каиноцалькой зжоиомичеом! Ci> 
стсм ь. Орнснтаиия на доминнро&аннс госудзр- 
ства или частного сектора в экоиомняесккх от- 
HotttcHHex каждый раз ставит перед о б ш сс тв м  
новые '^аддчн, среди котсфых особое место за
нимает правовое р02граинчение сфер ивян и я 
экономических cy^eirroB. При этом вопросы 
соиналькых гарантий и наин0на:1ьн0й 6eK>nao 
ности яв:и1К>тся псрвосгспснными. С  одной сто
роны. 10С)шрствениые прсдприггая н организа- 
1ШИ. обеспеч>1вак>и1ие удовлетворение ба.-«овых 
социгигьных потребностей, имекп стрвгежче- 
скв важное значение к, соответственно, не мо> 
Г)*т быть выведены h i  юрис^дихцин п х у ш р с п а

SJ5



н псрсааны 8 частные руо*. Именно государ
ство, S осиошом. выступает прямым зазс&зчнком 
мсаихшнских соециалистов для обеспечения 
кяаянфииировашшмн xâ tpaMX сферы 3|;фав0‘ 
охрахеннл. Гооа*5>ствсккый ceicrop o6ccnc«icn 
стабильным объемом потребетслсй роультагов 
и прсаугто» своей ас1ггсльж>стн. Государстэем- 
ный ссктор представляет собой жкую моыо- 
оолню иа свои усл>тм и оСпаазег достаточной 
мопргостыодпя реалкзаинн Kpymiux проекп».

С другой стороии, следует отметить, что дпк 
функинонмрования госупарственных структур 
харвктерем, хзк аравипо, планово-днропмвный 
тип управления. И, следовательно, крайне ред
ко достигается слоевремемное и гв&еое рсагк- 
рованмс на изменения, происходяшме в снстсмс 
потребностей к «гономическзта вожожностей 
лотребкгелсй. При этом чэспшй сеггор доста- 
10ЧНЛ мобклен в вопросах размешения шшта.1а, 
прнвлсчских кв&лнфншфоааныого персона;}а, 
разработки кыноваиноишх продуктов и техно
логий.

Од}1ако грянинпиальным отшчнеы между 
госуларствошим и часгаым сеюором в аараво- 
охранении остается и всегда в це
лях и критериях олределеимя г^ффоомвкостн мс- 
дниииской ле^таъности. Если дяя государства 
эксшомичесюх эффеюгнаносгь определяется т  
основе прелогвращення г^кономнческогоушф^ 
за счет снмжеммя издержек на мсдиииаскос о5- 
с.1уживание в связи с улучшением здоровья на
селения, то есть, чем меньше пспгазягсли заболе
ваемости населення и выше показатели здоровья 
и численность здорового каселеиня. тем выше 
огсрсасляется эффсктив)юаь государствевного 
мслииннс1а)го обслуживания, то для чзспюго 
сектора :к|)фс1П1)вность опрсзелтся нсслючи* 
тсльно увелкчсинсх^ прибыли от окашваемых 
медицинских усл>т. То сстъ, чем выше уровень 
ааболеваемостн иас«ления, тем более востребо- 
ваыы меднцинсхме услуги к тем больше будег
Прибыль ПрСД1̂ )НЯ1ХЯ.

При ст-ол  ̂серьезных отлнчиях в деятельно
сти государственной снстсмы здравоохранения 
и частиого сектора оказания медншшсгах уся>т 
объсднисние нх усилий находит совершетш ио* 
вые эффегтвные формы организации медицин
ского обслуживания иаселеыия. Одной из таких 
форм является юсух1арсгаенно-часгж>с «тартнср- 
ство(ГЧП).

Главное в государственно-частком парт
нерстве -  это существенное расширение про
странства для свободного Л8НЖСНИЯ каптала, 
проынкновсиис частного сектора в те сферы, ко
торые рйкее были дяя него недоступны. В такой

SS6

Шснстсмс отношений происходит обьеанненм 
с>рсов а  ПЛТСЫ1 гналов д̂ у̂х хозяйствующих iv 
скгов -  госуядрсгва в форме его €о6стъе»п.л.̂  
и бизнеса в вяде «|астнопрсдпр»пиатс.~1.:ст>;- •• 
прниивлов хозябствоваиня, ннвсстшш. 
иеджмекга. ннвоваций. По сушеству. 
парги^>ским опюшеонхм в сф<рс roi 
ной и муниципальной собствеимостн 
частичную ирнватизаиню немоторш 
госуд^)Ства, определенмих захоиох. 
гражлансю-оравовым логоворои.

В настоящее время в научной и coi 
рованнон литературе различные авторы HCtii 
знзчноннтсрпрстирун)т1срмин«госуя^яг;» 
пасгнос партнерство», делая акцент fvi' 
сторонах данного понятия. Поэтому акп- 
вопрос ооредеаеиих прншнпиальио зпш 
харахтерислос госуазрственмо'часттюго 
нерства, его дефниициб- Обобщив оояу-.,  ̂
данные, м о т о  сделать вывоо. что ... 
юридически оформленные отошеася 
власти и субъектов прсяпрюшзагеякт! 
ношении объектов, находяхцнхся в 
государства, основанные на ошззг 
делении рисков, учете интересов и 
усилий сторон, осуществляемые в 
лее оффсктквиой реализазрт 
ших важное общсствс«мо-гос>а8рст 
чснне,

В сфере здравоохранения 
личные ф<9мы взаи\«>лейств»1 rocjwpnu 
бизнеса, но в большинстве своем яо  к  
Самос ПЗХ8НОС для госуиарствекио- 
партнерства -  возможность д; 
модействия на основе взаи^мых обг 
и взаимиой отвстствемаосгн. В 
юзиожуо » рамках таниессжмвого 
тельства, но иные формы, как. допч-сгам, 
гельствО ' жсш)у<[таиня -  ncpe^s^t 
во — передача управление и дзупк. 
лсвню, в настоящий момент шим 
база вопАоицсгь не лозволяе!;

Пока на фсдо>а.1ьиом >ровне 
стся только один вил ГЧП -  это 
концессией понимается сис 
МСЖДУ, с OflROS стороны, 
де^гом) и, с другой стороны, 
ческиы ила физическим 
ромХ воннкаюшдя в рсзудь 
концедентм воицессионеру про 
государсгвенной собсгвснносто гк> 
за плату и на возврсггной основе, 
на осуществление видов деясгеяи»с1к. 
состаеляют исклктчительяую мояошзо 
Х1дрствз. По )*бсждению В.Г. ОзрвксвГА



сснн -  это КАмбодее развиты, перспскти»к«я 
R кимплсксная форма партнерства. Во-первых, 

|сви,в отличие от пжтракгных* арендных и иных 
асний, uoctrt долгосрочные характер, что 

■ювопяст обеим сторонам осущесгелж1ъ стра- 
;кое планирошнс своей деатсл^ностм. 

»>торьп, R кмшсссихх частный сектсф об- 
нднболее полной свободой в прннтш  

Гшминистратнвно-хозайствсккых и упратлскче- 
0Q1X решений, что отличает их ог совместных 

гкй. В-гретъюс, у государства в рамщх 
монцесснонного договора, так н мковооа- 

X норм остается достаточно рычаю» мз- 
тгня на концессионера в случае нарушения 

кк условий концессии, а также при возниюю- 
^aaotu необаа^нмосга защиты о^ествсш ш х 

зв. В-четвертых, государство псрсзает 
№аессж>неру только права воадення и плльэо 
иш  объектом CBOcfi собственности, оставояя 

9Й Прово расиороссния ею [I].
^гРоссия находвтса в самом начале пути по

ения нияшооовакких (тгношаши ГЧП в 
,.«(0оохранении. Происходит оосгспемыое 

«еихе >того фейоыеиа жономичесяой н 
10Й асизнн, появляется множество под* 

[т о а  к ею олределснню и формированию шн- 
зижи Сложность становления ГЧП в целом 

\лрш>бхрэыении ыиией crpsHbi в ч асто *  
усу1'у6аяется отсутствием захонсштегь- 

«акреатениого определения этого таятия. 
[Лг<а нег ясности, гас прскодит фани1и между 

к\дирствеынО’Частиым ацпгнсрспюм и мсрс- 
I .осударсгвенипй полл«р»ки бизнеса, в 1саких 
ргш б ^ ет  осуществляться ГЧП в отрсасяи, 
. составлять нотраш ы ГЧП,
Несмотря на отсутствие правовой опрсае- 

:т  ш сфере реазюацнн ГЧП, р«4лмк>ст> 
. что регионы начинают аггивно разрабв- 

гь и принимать региональные законы л и  
ВИДНОЮ регулирования взаимоотношений 

|Я^рственноп> и частного сек го ров меди* 
в̂ссго обслуживания населения. Как отыеча- 

:ститсль министра здравоохранения РФ 
!А.Краевой,«(... формирование Кооряинаииои- 

совета поралвитнх» ГЧП лри Минздраве вв- 
ВХНО, В том чисяе, на то, чтобы снстематиэи* 
1ьте законодкгехьныс инициативы, которые 
есть в регионах, а также провести анализ их 
бкпкиности. Первичный анализ показал, что, 

лу. пр>а&ило, в большинстве регионов законы о 
{П разрабатывались тюд |сакне*то сктределен- 

iipoevTU. То есть, приходит инвестор, при- 
проеьт, и и  нехваткой соответствующей 

10Й базы федералыюго уровти поззтот 
ра:^абатывастся рсгиокмльная норма

тивная ба.’̂ а. Поэтому в бшЕьшинстие свосм эти 
нормативные лкти иелриыекимы для сроекток 
других отраслей и регионов. М часто эти регио
нальные заковы в неютгорой степени вступают 
в противоречие с федер&аьным законовятель- 
ством. и это как раз то тонкое место, гое появля
ется риск возинкновення правовой ответствен
ности за ваэыохные нарушения, даже еслн эти 
нарушения быдн сдеяакы во бяаго..»  HJ.

ДеЗствигельво. сущест^ют опредеденнм 
ГЧП на уровне с>'бьектов РФ. Они закреансны в 
соответствукицкх решонавьных законах. Но ?ти 
определения, во-первых, не совсем омявсуются 
с федеральным законодате^тьством. а во-вторых, 
подчас оперируют расплывчатыми, змошгональ- 
ными, а не правовыми понятиями. Например, в 
зажО!к Саигт-Петербурга «Об участи Санкт- 
Петербурга в госуларспвешю-часткых оартиер- 
сгвах (с нзим «ы и7ын HI 06.12.21Ю8)л П Ш  ofipe- 
деляется как «взанмовыюдное со1рудвйчсство» 
(сс 4, п. 1. 1) (2), тю  вряд ли можво призксъ 
правсвым тераошом

В то же время, в регионах (Санкт-Петер^рг, 
Татарстан, Нитщий Нмгород и др.) арехприни- 
маются попытки заключения п ^ ы х  пжграпш! 
ПШ в ааравоохренении. Но реально залушес 
ных, а тем белее успешно осушествдяемыл прО' 
сктси! в этой отрАЫШ вока ? России нет. Опыт 
многих стран, которые в течение долгого време
ни используют ГЧП для ра)вит*и злравоооцжнс- 
ыия, показываех что успех и скорость аролвижс- 
ння ГЧП зависит от многих обстсятельсгв.

По убеждению авторов. Федсрельныи завой 
о ГЧП позжаюгт участникам госуларственной 
и частной сфер медицинских услуг перейти к 
&1стнвной фазе реализаиин св<мгх алей и при
менения экоиоашчески выгодных и сосшаяьно 
востребованных проектов с нспол ьэованвсы воз
можностей и соответствующих ресурсов обеих 
сторон. Поэтому на современной этапе разви
тия общеспм затимым является ф0р^^рсжа10{с 
единого правового псхш Р 1П для всех регко 
нов РФ.

Системный пофюд к госуаярствеино-чжст- 
ном)- лартнерсп^ в здравоохранении России 
должен предусматривать компяексное райские 
нсс1Флыата основных задач.

Во-первых, -  создавне иоствточно ооявой и 
замкнутой законодательной базы, прежде все
го на федеральном уровне, легкгимизирующей 
ГЯП в здравоохранении. В последующем она 
должна дополняться нормативной базов и ре
гиональным зажонояатсльствсы Принятие в 
2005 году закона «О кониессвонных соглаше
ниях» .Viii lS-ФЗ, распрострикяюшегося на здра-
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воохрамеяне (ст. 4, п. 12) [3], не в с о с т н н к  за* 
пустктъ южиесснонный лрооесс в отрасли как 
основы ГЧП. Прюшие федералънсох» закона о 
кониссснлх -  только К8Ч&Л0 Сложного процесса 
реформировання я установления пояноценяых 
парггнерских отяошеннй между грооарством и 
бизнесом. Один закон анчего не решит. Чтобы 
оя заработал, нухшо принять множество норма
тивных актоА я подзаконных до|суиснтов-

Цо>вторих. созланне оргаюшинонкой и 
упрайллюшей структур по вопросам ГЧП в со* 
ставе Манзяравслфазвитня. Причем, как по
казывает опыт Д1^тих мнвистерств (напрнмер, 
транспорта), организация лишь консультатнВ' 
кых советов оо яоаросзы ГЧП при инннстерсгае 
КС способна решн1ъ Ш1;ану соадаяна аапноиеи- 
ного партнерст&а между государством н бизне
сом. Для этого кео^одимо иметь поли<жочный 
госуяарствешшй орган.

В-третънх, - подготовка одров для го- 
сударствекного сектора по спеиналъностн 
«государстаенно>часгное партнерство». В снсте* 
ме государственной службы России набяккшстся 
острый дефтш т квалифнннрованнъп спеаыаян- 
стов, особенно юридических н упревясических 
налраааеннй, по подготовхе, испояяемяю, регу< 
лнровакнм и мониторингу проектов ГЧП. Нет 
сохшсния, что 1трн на.тнчки нсобход>1мосп) част* 
ные комланнн быстро найдут соотвстспгуюшис 
кдоры в стране идн за рубежом. Но органы госу
дарственного упрадлесшя находятся в арнкшшн- 
ально иной сятуацнн. Дал единичных пилотных 
проехтов они, яонечно, смшут привлечь спецна- 
.пистов, способных на высоком профессиональ
ном уровне зашншать интересы госузарства при 
подготовхе проеггов ГЧП. Но для развертывания 
тякой леятелькости в масштабе вссб страны, кот- 
да у нас бод ее 20 тыся:ч мунвшшальтох образо
ваний, а собственностм кэторых нахоаятса объ> 
CXTU здрэвооэсрансння, совершенно необходимо 
ставить на поток пош^отовку соответствующих 
кадров [5]. По1а в системе высшего образования 
страны нет ни соответствующей спецнальвосгн, 
кн соответствующих учебных пособий, ни спе- 
юшшсгов, способных осуокствлять теоретиче
скую подготомсу i  этом напрввл€янн н перелети
практический опыт.

Таким обр&зом, о 
российского здраяоохрвн 
нятиЯного опреаеленкя н 
вого ооля внедрения новых 
мий между государством н <■ 
становятся о ^ с т ь  правового 
органвзааионно-управяенчесхих 
системе заравоскрансния, рб4иш}>- 
гжчных ф о ^ а х  госуаа: 
нсрств.
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