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Аннотация: В статье отмечается, что в связи с активным применением 

государственно-частного партнерства возникла необходимость закрепления 

принципов – основ данного сотрудничества частного партнера и государства. 

Проводится анализ принципов ГЧП, закрепленных в ст. 4 Закон о ГЧП. И на 

основе проведенного исследования предлагаются идеи по доработке и 

дополнению данной статьи иными принципами, отражающими сущность ГЧП. 
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Abstract: It is noted in the article that due to the active use of public-private 

partnerships, it became necessary to consolidate the principles - the basеs of this 

cooperation between a private partner and the state. The analysis of the PPP’s 

principles , consolidated in Art. 4 Law on PPP, is being carried out. And on the basis 

of the conducted research, ideas for revising and supplementing this article with other 

principles reflecting the essence of PPP are proposed. 
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Под принципами принято понимать основополагающие начала, 

положения, отражающие сущность и определяющие содержание отношений, 

которые чаще всего имеют законодательное закрепление. Принципы позволяют 
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установить сущность явления и предотвратить смешение различных по своей 

сути конструкций. Так, например, ранее разграничение сути таких терминов как: 

ГЧП, благотворительность и меценатство, вызывало множество затруднений. В 

связи с активным применением ГЧП стало просто необходимо закрепление 

принципов, которые могли бы выступать в качестве своеобразной несущей 

конструкции, на основе которой может происходить организация такого вида 

сотрудничества. 

В связи с этим, Закон о ГЧП в ст. 4 устанавливает шесть принципов: 

открытость и доступность информации о государственно–частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;  

обеспечение конкуренции; отсутствие дискриминации, равноправие сторон 

соглашения и равенство их перед законом; добросовестное исполнение 

сторонами соглашения обязательств по соглашению; справедливое 

распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; свобода 

заключения соглашения. 

Закрепление принципов ГЧП несомненно является положительным 

моментом, однако, стоит заметить, что закрепление именно этих принципов 

вызвало множество дискуссий и разногласий в юридическом обществе, в 

основном по причине того, что данный перечень принципов считают неполным. 

Так, например, Т.Е. Мельник говорит, о том, что к закрепленным основам 

необходимо добавить принцип доступности государственных и муниципальных 

услуг [1, с. 67], без которого, применение ГЧП существенно затрудняется и 

становится и вовсе невозможным. 

Такой принцип как – социально-экономический эффект и эффективность 

ГЧП также обсуждается в литературе [2, с. 57]. 

В работах В.Г. Варнавского можно встретить упоминание о стабильности 

контракта ГЧП и одновременно возможности его изменения и адаптации, 

который означает, что Контракт ГЧП представляет собой сложный, комплексный 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93980&rnd=244973.669319


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

документ, рассчитанный, как правило, на длительные сроки реализации. В нем 

прописываются положения, которые должны быть стабильны в течение всего 

времени его исполнения. 

Следующим принципом выделяется ответственность за исполнение 

условий контракта, по которому частная компания должна предоставлять услуги 

экономическим агентам в полном соответствии с условиями контракта, причем 

ответственность за их выполнение выше, чем при соглашениях между частными 

фирмами, что определяется публично-правовым характером отношений ГЧП. 

Необходимо сказать о возмездности, поскольку при прекращении действия 

контракта по инициативе государства частному партнеру возмещаются 

сделанные им инвестиции и компенсируется недополученный доход, за 

исключением случаев нарушения с его стороны условий контракта. 

Принцип стимулирования и гарантий, являет основу данных отношений, 

поскольку государство применяет широкую систему стимулов по привлечению 

частных компаний к участию в проектах ГЧП (софинансирование, дотации из 

бюджета, льготный режим налогообложения и т.п.). В концепции ГЧП гарантии 

понимаются в широком смысле слова и не сводятся только к бюджетным. В 

российской практике прецедент таких гарантий создан Законом о Концессионных 

соглашениях. 

Выделяют и другой подобный мотивирующий принцип – ориентации на 

получение измеряемого результата (количественного или качественного) [3, с. 

39]. Он играет роль при принятии решения субъектом негосударственного 

управления об участии в том или ином проекте (программе), реализуемых на 

условиях ГЧП. 

Принцип учета общественного мнения о необходимости реализации 

проектов или программ на условиях ГЧП на конкретных территориях – напрямую 

вытекает из задач ГЧП, поскольку именно для этого государство и привлекает 

частные инвестиции. 

Таким образом, можно говорить о том, что статья 4 З о ГЧП содержит 
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неполный перечень принципов ГЧП и наиболее целесообразным на наш взгляд, 

является дополнительное закрепление в ней следующих принципов: учет 

общественного мнения о необходимости реализации проектов или программ на 

условиях государственно-частного партнерства на конкретных территориях; 

невмешательство государства в сферу ответственности частного партнера; 

стимулирование и гарантии; ответственность за исполнение условий контракта; 

ориентация на получение измеряемого результата (количественного или 

качественного); стабильность контракта ГЧП и одновременно возможности его 

изменения и адаптации; возмездность. 
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