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ПАРТНЕРСТВО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ И ВЛАСТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1

В России есть исторические примеры партнерства предпринимате
лей и власти. Совместное обсуждение публично-властных решений тор
гово-промышленным сообществом и государством использовалось в ра
боте военно-промышленных комитетов в годы Первой мировой войны2. 
Создание предпринимателями политических партий и вхождение не
которых из них в Государственную Думу в начале XX в. свидетельству
ет о лояльности власти, политической активности торгово-цромыш- 
ленного населения России3. Структурное выстраивание отношений ре
месленников и органов происходило уже на основе актов Петра I («Ре
гламент, или Устав Главного магистрата» 1721 г. и «Артельный указ» 
1722 г.). В них определялся правовой статус так называемых цунфтов -  
городских объединений ремесленников нижнего звена (второй гильдии 
городского населения), члены которых должны были самостоятельно 
решать вопросы своей внутренней деятельности под надзором алдерма- 
нов (старшин), избираемых членами цунфтов. Деятельность цунфтов 
находилась под надзором городских магистратов, а сами цунфты были 
неким подобием современных профессиональных союзов4.

’  Кандидат юридических наук, доцент кафедры констигуционното и муни
ципального нрава Национального исследовательского университета -  Высшей 
школы экономики.

1 В данной научной работе использованы результаты, полученные в 
ходе выполнения проекта № 11-01-0024 «Бизнес и власть: конституционно- 
правовые формы взаимоотношений», реализованного в рамках программы
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012--2013 гг.

3 См.: ПогребенскийА.П. Военно-промышленные комитеты // Истори
ческие записки. М., 1941. № 11. С. 160-200; Юрий М . Ф. Буржуазные военно
общественные организации в Первую мировую войну. М., 1990.

8 См.: Голубев С. А. Российский бизнес в начале XX  века: политические
настроения и экономические ожидания // Российская государственность:
история и современность. М .: РАЕН, 2007. С. 343-347.

1 См.: Любутов Я . А. Конституционное право граждан на объедине
ние: правовая природа и механизм реализации : дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2011. С. 29.

П  артнерстео предпринимателей и власти: тенденции развития Васильева С. В.

В современной России традиция партнерства предпринимателей 
и власти продолжается, но, разумеется, уже в других формах. Однаиз 
них — согласованное взаимодействие юридических лиц и органов го
сударства в процессе реализации мер государственного регулирова
ния экономики и предпринимательства. Бизнес может рассчитывать 
на необходимую для его деятельности информацию, которой владеют 
органы власти, консультационную помощь с их стороны, а также на 
предсказуемость решений и действий (бездействия) государства5. Ор
ганы власти, в свою очередь, взаимодействуют с предпринимателя
ми на основе доверия гражданским институтам. Конституционный 
Суд РФ отметил, что «недоверие, выражаемое в исключительности 
прав государства на устройство и регулирование всевозможных от
ношений и занятий, обрекает его на расточительность и бездействие 
в беспочвенном расчете на преувеличенные таланты чиновничества, 
а граждан побуждает к безответственной требовательности и вместе 
с тем к безучастности в общих делах. Недоверие это, кроме прочего, 
противоречит конституционным основам народовластия и призна
нию конституционных прав высшей ценностью, поскольку един
ственным его основанием может быть признание за государством от
дельных от граждан интересов, следуя которым оно и ограждало бы 
себя и свои дела от притязаний гражданского общества на соучастие 
в них и на самоорганизацию»6. В сфере налоговых отпошений част
ным случаем бесспорной обязанности государства доверять гражда
нам является презумпция добросовестности налогоплательщика7.

Социальное партнерство — следующая правовая форма партнер
ства предпринимателей и власти в современной России. Его меха
низм установлен в Трудовом кодексе РФ. Согласно же Генеральному 
соглашению между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
РФ на 2011-2013 i t .® стороны обязуются регулярно проводить кон
сультации по вопросам социально-экономического развития полити
ки. Трехсторонняя комиссия участвует в подготовке и обсуждении 
проектов нормативных правовых актов по вопросам социально-тру-

6 См.: Пункт 4.1 мотивировочной части Постановления Конституцион
ного Суда РФ  от 23 марта 2004 г. № 9-П // СЗ РФ. 2004. № 19 (ч. 2).

8 См.: Пункт 4 мотивировочной части Постановления Конституцион
ного Суда РФ  от 26 мая 2011 г. № 10-П // СЗ РФ. 2011. Ля 23.

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ноября 1998 г. 
№ 24-П // СЗ РФ. 1998. № 42.

8 Рос. газ. 2011. 11 янв.
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довых и связанных с ними экономических отношений. Без оглаше
ния ее мнения при наличии неурегулированных разногласий проект 
не может быть рассмотрен Государственной Думой и Правительством 
РФ. Стороны обязуются также совместными усилиями совершен
ствовать правовую базу коллективно-договорного регулирования со
циально-трудовых отношений и разрешения споров в этой сфере.

К отдельной форме партнерства предпринимателей и власти от
носится также их взаимодействие в процессе передачи государствен
ных функций институтам гражданского общества, неотъемлемой 
частью которого является и бизнес. «Приватизация» государства 
— тенденция, сопровождающая политическую реформу и реформу 
публичного управления ряда стран XX в. (США, Великобритания и 
др.)э. В начале 2000-х гг. и в России активизировался процесс пере
дачи государственных функций субъектам частного права в услови
ях развития тренда «замена лицензирования саморегулированием». 
Деятельность саморегулируемых организаций (СРО) является одпим 
из ярких примеров негосударственного нормирования доступа на 
рынок коммерческих организаций и индивидуальных предпринима
телей, самостоятельного установления стандартов их деятельности, 
а также самостоятельного контроля СРО за рынком и привлечения 
нарушителей к ответственности.

Как указал Конституционный Суд РФ, Конституция РФ не за
прещает государству передавать полномочия исполнительных орга
нов власти негосударственным организациям, участвующим в вы
полнении отдельных функций публичной власти. По смыслу ее ст. 78 
(ч. 2 и 3) и 1 32 (ч. 2) такая передача возможна при условии, что это 
не противоречит Конституции РФ и федеральным законам. При этом 
«государство отказывается как от своего конституционного полно
мочия по установлению правовых основ единого рынка, особенно в 
тех случаях, когда представители той или иной профессии наделя
ются публично-правовыми функциями, а образуемые ими саморе- 
гулируемые организации -  нравом разрабатывать и устанавливать 
обязательные для своих членов правила профессиональной деятель
ности, так и от конституционного полномочия влиять на содержание 
правовых норм, принимаемых саморегулируемыми организациями, 
посредством судебного нормоконтроля, а также иным образом»10.

9 См.: Талапина Э. В. Публичное право и экономика : курс лекций. М. : 
Волтере Клувер, 2011. С. 242.

10 См.: Постановление Конституционного Суда РФот 19.12. 2005 № 12-П
//СЗРФ. 2006. №3.
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В то же время полностью освободиться от государственных 
функций органы не могут. Бывают случаи, когда саморегулируемые 
организации сами неправомерно ограничивают доступ на рынок 
субъектов экономической деятельности. Поэтому в законодатель
стве важно четко фиксировать содержание передаваемой функции, 
механизмы ее осуществления саморегулируемыми организациями, 
запрет их определенных действий (бездействия), контрольно-над- 
зорные полномочия, остающиеся у государства. Видимо, необхо
димо специально указать и на право судебного и административ
ного оспаривания актов саморегулирования11. То, что государство 
уменьшило свое присутствие в конкретной сфере отношений, еще не 
означает, что соответствующая функция перестала быть публично
властной по природе и транспортировалась в общественно значимое 
полномочие. Искусство поддержания партнерских отношений пред
принимателей и власти в данном случае заключается в достижении 
баланса частных и публичных интересов в процессе «приватизации» 
государства.

Партнерство предпринимателей и власти выстраивается и в 
ходе участия бизнеса в управлении делами государства, в частно
сти в обсуждении проектов нормативных правовых актов. Предпри
ниматели могут донести свои позиции до власти в правотворческом 
процессе посредством прежде всего публичных обсуждений (напри
мер, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 22 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
(в ред. от 06.12.2011) «О техническом регулировании»12), публичных 
слушаний (например, ст. 28 Градостроительного кодекса РФ от 29 
декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012)13, публичных кон
сультаций (например, Приказ Минэкономразвития РФ от 31 августа 
2010 г. № 398 «Об утверждении Положения о Порядке подготовки 
заключений об оценке регулирующего воздействия » м), проведения 
антикоррупционной экспертизы (например, ст. 5 Федерального зако
на от 17 июля 2009 № 172-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об антикорруп
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

11 См.: Васильева С. В., Зайкин С. С., Лебедев А. О.. Чаплинский А. В. Са
морегулирование как основание передачи публично-властных полномочий // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 14 «Право». Вып. 3. 2011. 
С. 76.

12 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.

18 СЗРФ. 2005. № 1(ч. 1). Ст. 16.

14 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель
ной власти. 2010. № 43.
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тивных правовых актов»15). Представители организаций заявляют 
свои интересы в качестве членов экспертных, консультативных и 
общественных советов, созданных в большинстве органов публичной 
власти. Лоббировать организации могут и посредством участия в спе
циализированных экспертизах, которые проводятся в связи с необ
ходимостью гражданских оценок определенных видов деятельности, 
например общественной экологической экспертизы (ст. 20 Федераль
ного закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (в ред. от 25.06.2012) «Об 
экологической экспертизе»,6).

Публичные консультации, которые проводятся Министерством 
экономического развития РФ, а в связи с последними изменениями 
законодательства будут проводиться всеми органами -  разработчи
ками проектов17, в настоящее время формируют тесные партнерские 
отношения предпринимателей и власти (особенно крупных предпри
нимательских союзов: РС11П, TII1I РФ, «Деловая Россия», «ОПОРА 
России») в сфере обсуждения проектов нормативных правовых ак
тов, которые вводят обременения на бизнес. В литературе указывает
ся на новый уровень взаимодействия граждан и органов (стремление 
к этому уровню подчеркивается в ряде программных документов18, 
Посланиях Президента РФ), которое можно охарактеризовать как 
«взаимное проникновение». Оно означает функционирование власти 
не только как индивидуального или группового субъекта, осущест
вляющего властные полномочия, но и как организованную и выстро
енную сеть отношений и коммуникаций между государственными 
структурами и обществом19.

Частногосударственпое партнерство ( Ч Г П ) в современной 
России, с точки зрения публичного права, могло бы рассматривать
ся как нарицательное понятие, обозначающее все возможные формы

15 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.

16 СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4556.

11 См.: Постановление Правительства РФ  от 2 мая 2012 г. № 421 *0 
мерах по совершеиствованию подготовки нормативных правовых актов фе
деральных органов исполнительной власти, устанавливающих не относящи
еся к сфере технического регулирования обязательные требования // СЗ РФ. 
2012. № 20. Ст.2530.

18 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
«О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47.

19 См.: Бере.стовский А. В. Информационно-коммуникационные техно
логии взаимодействия исполнительной власти РФ  и общества : автореф. дне. ...
канд. полит, наук. М., 2009. С. 8—9.
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партнерства, сотрудничества предпринимателей и власти в различ
ных областях общественных отношений. Между тем оно стало кон
кретным прикладным экономико-правовым механизмом благодаря 
правовому регулированию, в соответствии с которым устанавливает
ся намерение федеральных органов развивать частногосударственное 
партнерство и финансировать за счет ассигнований Инвестиционно
го фонда РФ инфраструктурные проекты центрального и региональ
ного уровней. И хотя федерального закона о частногосударственном 
партнерстве нет, а региональное законодательство о нем весьма раз
нообразно, подзаконное регулирование и институциональная среда 
реализации такого рода партнерств на практике позволяют выделить 
общесистемные признаки этого явления. К ним относятся вложение 
предпринимателями и властью частных и государственных ресурсов 
в реализацию обхцественно полезных задач, которое возможно толь
ко в определенных сферах общественных отношений (сюда, напри
мер, не относится реализация исключительных государственных 
функций) и при условии сохранения контрольно-надзорных полно
мочий органов власти, а также общее правило, допускающее исклю
чение лишь в ряде случаев: право собственности на создаваемый на 
основе ЧГП объект сохраняется за государством20. Правовые призна
ки частногосударственного партнерства: преимущественно публич
но-правовые формы осуществления; многообразие юридических 
конструкций, порождающих ЧГП; использование в качестве право
вых оснований конкретного ЧГП не только нормативных, но и инди
видуальных актов; развитие наряду с правовой институциональной 
инфраструктуры реализации такого партнерства.

Российская модель партнерства предпринимателей и власти 
следует из Конституции РФ. Она выстраивается на основе принципа 
демократического государства (ст. 1), свободы предпринимательства 
(ст. 34), свободы объединения (ст. 30), права на участие в управлении 
делами государства (ст. 32), возможности передачи государственных 
функций (ст. 78) и некоторых других положений.

Таким образом, знаковыми тенденциями политического и со
циально-экономического развития современной России являются де
регулирование экономики, передача государственных функций ин
ститутам гражданского общества, публичные консультации и иные

20 См.: Васильева ( ’.В. Обеспечение публичных интересов в частногосудар
ственном партнерстве // Экономические и социальные аспекты российского кон
ституционализма : труды кафедры конституционного и муниципального права / 
под ред. Е. К. Глушко, М. А. Краснова. Вып. 4. М .: ТЕИС, 2009. С. 107-110.
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механизмы соучастия предпринимателей и власти в обсуждении про
ектов публично-правовых решений, практика частногосударствен
ного партнерства. Развиваются даже альтернативные судебному и 
административному порядку партнерские механизмы разрешения 
споров между предпринимателями и властью: Указом Президента 
РФ введена должность уполномоченного по защите прав предприни- 
мателей21. Все это указывает на стремление России к новому качеству 
демократии -  демократии соучастия или демократии партнерства 
предпринимателей и власти.

21 См.: Самохина С. Борис Титов распределил помощников по отраслям 
// Коммерсантъ. 2012. 21 авг.
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