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The article deals with the regulatory and legal regulation of activities to protect the integrity, dignity and busi-
ness reputation of employees of law enforcement bodies. Analyzes foreign legislation and responsibility for protecting 
the honor, dignity and business reputation of the police. The mechanism of protection of honor, dignity and business 
reputation of employees of law-enforcement bodies in judicial bodies is shown. The ways of improving the protection 
of honor, dignity and business reputation of employees of law enforcement bodies are suggested.

Keywords: protection of honor and dignity of employees of law enforcement bodies, goodwill of employees of law 
enforcement bodies, internal affairs bodies, plaintiff, mass media, Internet, court.

УДК 346.34
В.В. Паращенко, кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры гражданского и трудового права Академии МВД Республики 
Беларусь
(e-mail: victor1770@yandex.ru)

СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО�ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
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�ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА�

Рассматриваются отдельные вопросы, связанные с общей характеристикой соглашения о госу дар-
ственно-частном партнерстве (ГЧП) как способе осуществления инвестиций на территории Республики 
Беларусь. Анализируется инвестиционное законодательство, публикации ученых; обосновывается прак-
тическая значимость сущностных характеристик договора о ГЧП, заключающееся в том, что в совокуп-
ности составные ее элементы позволяют отграничивать данный вид обязательства от схожих. 
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В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 1, 3 п. 50) закреплено 
поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности посредством структурной пере-
стройки экономики Республики Беларусь на основе прямых иностранных инвестиций как не-
обходимое условие нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности 
в экономической сфере. Для обеспечения обозначенного вопроса особое значение имеет после-
довательное стимулирование деловой активности, нацеленное на преодоление монополизма и 
развитие конкуренции в экономических отношениях, поощрение предпринимательской ини-
циативы и формирование ГЧП.

В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс реформирования инвестиционного 
законодательства, в связи с чем принимаются новые нормативные правовые акты, продумыва-
ются новые формы организации инвестиционной деятельности. Подтверждением может служить 
принятый Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-3 «О государственно-частном 
партнерстве» (Закон о ГЧП), направленный на привлечение инвестиций в экономику страны и 
предусматривающий современную форму организации совместного ведения бизнеса.

Так, ГЧП получило широкое развитие не только в странах-флагманах современной мировой 
экономики (США, Великобритания, Германия, Израиль и др.), но и на территории отдельных 
стран постсоветского пространства. Здесь к числу наиболее перспективных проектов сотрудни-
чества следует отнести строительство скоростной городской магистрали в Санкт-Петербурге – 
Западного скоростного диаметра, строительство скоростной платной автодороги М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург», строительство мостов через реку Лена в Якутии, реку Кама и Буй в 
Удмуртии и т. д.

Первым пилотным проектом ГЧП в Республике Беларусь является реконструкция автомо-
бильной дороги М-10 на границе Российская Федерация – Гомель – Кобрин (начал реализовы-
ваться в 2017 г.). К числу перспективных проектов ГЧП Беларуси также следует отнести и строи-
тельство Бешенковичской ГЭС, и мусороперерабатывающего завода в Бобруйске, и детских до-
школьных учреждений в регионах Минской области, и др. 
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Если говорить об опыте реализации ГЧП в отдельных государствах, то он показывает, что 
обозначенное сотрудничество может осуществляться в различных правовых формах: коопера-
ции, договора (концессионный, лизинг, о ГЧП) и др. 

Вообще под ГЧП следует понимать юридически оформленное на определенный срок взаимо-
выгодное сотрудничество государственного и частного партнеров для объединения ресурсов и 
распределения рисков, отвечающее целям, задачам и принципам, определенное законом, осущест-
вляемое в форме соглашения о ГЧП (абз. 3 п. 1 ст. 1 Закона о ГЧП).

Из данной нормы следует, что правовой формой такого сотрудничества выступает хоро-
шо известный гражданскому праву институт договора (соглашения). При этом следует отме-
тить, что соглашение о ГЧП для национального законодательства является новым видом обя-
зательственных правоотношений, выступает средством правового регулирования отдельных 
направлений коммерческой деятельности и, соответственно, нуждается в дальнейшем теоре-
тическом изучении и осмыслении. Как и всякому договору, договору о ГЧП присущи свои ха-
рактерные черты.

Так, в соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 1 Закона о ГЧП соглашение о ГЧП представляет собой за-
ключенный в письменной форме договор между государственным и частным партнерами, кото-
рый определяет права, обязанности и ответственность сторон, а также иные условия реализации 
проекта ГЧП. Следовательно, предшественником возникновения взаимовыгодного сотрудниче-
ства на основе данного партнерства выступает заключение заинтересованными субъектами до-
говора – соглашения о ГЧП. Вместе с тем такая формулировка является весьма абстрактной и в 
полной мере не раскрывает сути рассматриваемого договора, не позволяет отграничить данный 
вид обязательственных правоотношений от подобных (например, договор простого товарище-
ства, государственной закупки товаров, работ, услуг и др.). Это, в свою очередь, может привести к 
правовой неопределенности при реализации предписаний закона в практической деятельности 
субъектов хозяйствования. 

В основе такого обязательства предусмотрена возможность извлечения прибыли, являю-
щейся для сторон конечным результатом, к которому оба сообща стремятся, подтверждая тем 
самым наличие общих задач. Но общая цель выступает свидетельством неполного совпадения 
интересов сторон.

Ряд ученых высказываются об однобокости интересов участников ГЧП. Так, Е.А. Семенова, 
например, анализируя международный опыт развития такого партнерства, приходит к выво-
ду, что его «феномен… неоднозначен… по сравнению с другими альтернативными вариантами 
такие проекты могут принести больше экономических выгод, в том числе больший доход при 
лучшем соотношении цены и качества. Но эти преимущества носят скорее потенциальный ха-
рактер и могут возникнуть только если не допускать доминирования частных интересов над 
общественными» [1, с. 165].

Такого мнения придерживается и В.Г. Варнавский: мировой опыт показывает, что частные 
предприниматели охотно идут в проекты ГЧП. В то же время существует определенная опас-
ность, что такое партнерство будет использоваться для реализации преимущественно частного 
интереса [2, с. 43].

Для выработки дефиниции соглашения о ГЧП представляется необходимым рассмотреть 
правовую природу данного обязательства. Так, договор о ГЧП считается заключенным с момен-
та достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям, т. е. в этом случае при-
сутствует разбежка во времени между подписанием сторонами договора и его реальным испол-
нением. Это говорит о его консенсуальном характере.

На возмездный характер указанного обязательства обращает внимание фраза «взаимовы-
годное сотрудничество». Признак возмездности предполагает, что выгоду в результате реали-
зации условий договора получают обе стороны. Выгода государства здесь заключается в более 
эффективном использовании бюджетных средств, имущества, возможности развития иннова-
ционной деятельности, повышения качества товаров (работ, услуг) и др. 

Интерес частного партнера, в свою очередь, направлен на извлечение прибыли. Он имеет 
обеспеченную законом возможность, например, при недостаточности финансовых ресурсов по-
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лучить во владение и пользование преимущественно на длительный срок определенные объ-
екты инфраструктуры, в том числе составляющие государственную собственность. 

Взаимность соглашения о ГЧП означает, что и одна сторона, и вторая в результате принятых 
на себя по договору обязательств имеют права и обязанности, при этом праву одной стороны 
соответствует обязанность другой, и наоборот.

Общий смысл ГЧП предполагает осуществление сторонами соответствующего договора 
прав и обязанностей в течение определенного периода времени. Следовательно, договор о ГЧП – 
срочный вид обязательств. Существенным условием ГЧП является срок действия соглашения, 
который в обязательном порядке должен быть определен в договоре.

Соглашение о ГЧП следует отнести к фидуциарным договорам, так как в его основе заложена 
высокая степень доверия партнеров, объединивших материальные ресурсы для достижения об-
щей цели. В этой связи В.С. Каменков и Д.П. Александров обращают внимание, что сотрудничество 
государства и субъекта предпринимательской деятельности, предполагающее паритетность и 
взаимный интерес, в большей степени, чем простое привлечение государством бизнеса для вы-
полнения последним работ (услуг) для государственных нужд, раскрывает суть ГЧП [3, с. 45].

Ко всему прочему следует отметить, что как государственный, так и частный партнеры име-
ют или как минимум предполагают в данном обязательстве и свой личный интерес. 

На рисковый характер соглашения о ГЧП указывает сфера его применения – предпринима-
тельская деятельность, основная цель которой выступает извлечение прибыли. Таким образом, 
стороны при определенных условиях (форс-мажорные обстоятельства, изменение законода-
тельства и др.) могут не достичь целей, на которые рассчитывали, заключая договор, а финансо-
вые ресурсы, вложенные как государственным, так и частным партнером в проект, могут быть 
безвозвратно утрачены ими полностью или частично. 

Стороны соглашения о ГЧП – государственный партнер и частный партнер, на стороне кото-
рых (одного и другого) могут выступать только специальные субъекты: 

государственный партнер – Республика Беларусь, от имени которой выступают уполно-
моченные Президентом государственный орган или иная государственная организация, упол-
номоченные Советом Министров Республики Беларусь республиканский орган государствен-
ного управления или иная государственная организация, подчиненные Совету Министров, 
административно-территориальная единица, от имени которой выступает местный исполни-
тельный и распорядительный орган, заключившие соглашение о ГЧП;

частный партнер – юридическое лицо (за исключением государственных унитарных пред-
приятий, государственных учреждений и государственных объединений, а также хозяйствен-
ных обществ, более 50 % акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит Республике 
Беларусь или ее административно-территориальной единице), иностранная организация, не 
являющаяся юридическим лицом, индивидуальный предприниматель, заключившие согла-
шение о ГЧП.

Участие в реализации проекта ГЧП в качестве стороны одной из сторон государства дало 
основание отдельным авторам говорить о наличии публичных начал в соглашении о ГЧП. Так, 
О.М. Куницкая предполагает, что ввиду участия в ГЧП государства как властного субъекта до-
говор ГЧП логично отнести в группу инвестиционных договоров публично-правового характера 
[4, с. 68]. Данная точка зрения, безупречная на первый взгляд, имеет слабую сторону: в ней в пол-
ной мере не находит своей реализации принцип свободы договора. Основная же идея заявленно-
го принципа состоит в том, что стороны сами определяют заключать или не заключать договор, 
согласуют его условия и др. А публично-правовой договор, в свою очередь, предполагает нали-
чие властных полномочий у одной из сторон и, соответственно, частный партнер (коммерческая 
организация) по общему правилу не имеет права отказаться от заключения такого договора. 

Предметом соглашения о ГЧП является осуществление в отношении объекта инфраструкту-
ры проектирования, возведения и (или) реконструкции, реставрации, ремонта, модернизации, 
а также технического обслуживания и (или) эксплуатации (п. 2 ст. 24 Закона о ГЧП). 

Законом также определен перечень сфер применения ГЧП, не являющийся исчерпываю-
щим. ГЧП в соответствии со ст. 5 Закона о ГЧП может осуществляться в отношении объектов 
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инфраструктуры в следующих сферах: дорожная и транспортная деятельность; коммунальное 
хозяйство и коммунальные услуги; здравоохранение; социальное обслуживание; образование, 
культура; физическая культура, спорт, туризм; электросвязь; энергетика; переработка, транс-
портировка, хранение, поставка нефти; транспортировка, хранение, поставка газа, снабжение 
газом; агропромышленное производство; оборона, правоохранительная деятельность; научная, 
научно-техническая деятельность; иные сферы.

При этом следует учитывать требования отдельных положений Закона от 15 июля 2010 г. 
№ 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, 
на осуществление которых распространяется исключительное право государства». Так, соглас-
но ст. 7, 10 названного Закона к объектам, находящимся только в собственности государства, 
относятся различные категории земель (сельскохозяйственного назначения, вод ного и лесного 
фондов, общего пользования и др.); радиочастотный спектр, сети электросвязи специального 
назначения, государственные секреты, автомобильные дороги общего пользования, объекты 
инженерной инфраструктуры общего пользования и др.

К отдельным видам деятельности, на которые распространяется исключительное право 
государства, относятся: добыча, переработка руд драгоценных и радиоактивных металлов, руд 
редкоземельных элементов, драгоценных камней; деятельность по учреждению, организации и 
проведению лотерей в Республике Беларусь; осуществление внешней торговли (в части экспор-
та) минеральными или химическими, калийными удобрениями и т. д.

С учетом сказанного, можно выделить определенные сущностные особенности соглаше-
ния о ГЧП. То есть договор о ГЧП по своей природе – консесуальный, возмездный, взаимный, 
срочный, рисковый, фидуциарный; относится к самостоятельному виду гражданско-правовых 
обязательств (согласно правовой природе, субъектному составу, предмету). Областью его при-
менения являются предпринимательская деятельность в целом, и ее разновидность – инвести-
ционная деятельность в частности.

Таким образом, на основании выявленных общих характеристик договора о ГЧП, его опреде-
ление можно сформулировать как соглашение, в силу которого одна сторона (государственный 
партнер) и другая сторона (частный партнер) обязуются объединить свои вклады (ресурсы) и 
совместно осуществлять инвестиции в отношении объектов инфраструктуры без образования 
юридического лица с целью извлечения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого 
результата в течение определенного срока. 
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AGREEMENT ON PUBLIC�PRIVATE PARTNERSHIP AS A WAY TO INVEST IN THE TERRITORY OF THE REPUB�
LIC OF BELARUS �GENERAL CHARACTERISTICS�

We consider certain issues related to the general characteristics of the agreement on public-private partner-
ship as a way of investing in the territory of the Republic of Belarus. Based on the analysis of the investment legisla-
tion, a publication, scholars, substantiates the practical importance of the essential characteristics of the contract on 
public-private partnership, which consists in the fact that in the aggregate of its constituent elements allow to delimit 
this kind of commitment from similar. 
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