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Аннотация. В статье проанализирована система правового регулирования 

государственно-частного партнерства в России; проведен сравнительный 

анализ положений специальных законов, регулирующих отношения в области 

государственно-частного партнерства.  
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Вступление. 

Развитие российского рынка государственно-частого партнерства (Далее – 

ГЧП) во многом зависит от эффективности правового регулирования 

отношений в указанной сфере. По опыту зарубежных стран формирование 



системы законодательства в области ГЧП, как правило, происходит по одному 

из следующих путей [1]: 

1) применение норм общего законодательства (характерно для 

большинства стран, в том числе, Великобритании) в сочетании с детальной 

регламентацией отношений на уровне регионов; 

2) принятие специальных национальных законов о государственно-

частном партнерстве (Германия, Япония, Хорватия и пр.), имеющих рамочный 

характер, наряду с отдельными законами, детально регулирующими 

конкретные виды ГЧП (например, концессионные соглашения, соглашения о 

разделе продукции и пр.). В свою очередь, на региональном уровне могут 

приниматься отдельные нормативные акты, не противоречащие национальному 

закону. 

Долгое время российская система законодательства в области ГЧП 

тяготела к первой выше названной системе. При этом сформировалась 

проблема коллизии норм региональных законов с императивными нормами 

федерального законодательства. Кроме того, существенным недостатком 

региональных законов являлось смешение формы ГЧП с другими смежными 

формами.  

В целях унификации и систематизации имеющихся норм, а также 

формирования основ регулирования института ГЧП в июле 2015 г. был принят 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» 

(Далее – ФЗ № 224), вступающий в силу с 1 января 2016 года. 

Обзор литературы. 

Вопросы правового регулирования государственно-частного партнерства в 

России и за рубежом, а также теоретические основы формирования и 

деятельности указанного института рассмотрены в работах таких ученых, как 

В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелева, В.Е. Сазонов, А.В. Белицкая, 

А.И. Татаркин, О.А. Романова, Ю.Г. Лаврикова, Г. Манссен, М.А. Хатаева, 



А.М. Цирин, М.А. Войнатовская, Н.А. Игнатюк, В.Н. Лисица, А.А. Родин, 

О. Ревзина и пр. 

Основной текст. 

На наш взгляд, содержание недавно принятого ФЗ № 224 следует оценить 

весьма положительно. В перспективе указанный закон позволит не только 

расширить рынок ГЧП-проектов, но и вывести его на качественно новый 

уровень. Одним из плодотворных последствий реализации нового закона 

является  возможность выделения специальных признаков, присущих ГЧП: 

а) долгосрочный характер партнерства (более 3 лет); 

б) распределение рисков и ответственности между партнерами на всех 

стадиях ГЧП; 

в) полное или частичное финансирование создания объекта общественной 

инфраструктуры частным партнером, что отличает проект ГЧП, например, от 

государственного заказа.  

При этом представляется необходимым добавить к выделенным 

квалифицирующим признакам ГЧП следующие [1, 2]: 

- цель ГЧП - возможность наиболее эффективной реализации 

приоритетных федеральных и региональных программ, осуществление которых 

относится к функции государства или местного самоуправления, с помощью 

привлечения в экономику частных инвестиций; 

- субъектный состав, включающий публичного партнера, с одной стороны, 

и частного партнера - с другой; 

- объекты ГЧП - недвижимые и движимые вещи, находящиеся в сфере 

публичного интереса и контроля; 

- правовая форма реализации проекта ГЧП - долгосрочный, смешанный 

гражданско-правовой договор, поименованный в ФЗ № 224 соглашением о 

государственно-частном партнерстве (соглашением о муниципально-частном 

партнерстве). В ст. 6 ФЗ № 224 названы обязательственные элементы 

соглашение о ГЧП (МЧП), содержание которых соответствует лучшим 

международным практикам по реализации проектов ГЧП.  



Дискуссионным является вопрос в отношении перечня объектов 

соглашения о ГЧП, который согласно ст. 7 ФЗ № 224 является 

исчерпывающим. Указанный перечень охватывает большинство отраслей: 

социальная, коммунальная, транспортная инфраструктуры, а также энергетика, 

мелиоративные системы и пр. Однако, по мнению экспертов [3], могут быть 

созданы препятствия по реализации ряда проектов в сельском хозяйстве (за 

исключением мелиорации), а также иных сферах (например, фото - и 

видеофиксация нарушений правил дорожного движения) в силу отсутствия 

прямого указания в законе на конкретные объекты. Поэтому предлагается 

сделать рассматриваемый перечень открытым либо для упрощения процедуры 

изменения дать возможность Правительству РФ устанавливать его 

самостоятельно.  

К числу ключевых нововведений ФЗ № 224 относится введение института 

оценки эффективности проекта на этапе его подготовки, которая включает 

оценку финансовой эффективности и социально-экономического эффекта. В 

случае признания проекта эффективным проводится определение его 

сравнительного преимущества путем соотношения чистых дисконтированных 

расходов при реализации проекта ГЧП (МЧП) и государственного 

(муниципального) контракта, благодаря чему производится выбор наиболее 

оптимальной формы реализации инфраструктурного проекта. Методика оценки 

должна быть утверждена к концу 2015 г. федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной 

политики в области инвестиционной деятельности. 

Указанная оценка осуществляется как в отношении проектов, 

инициированных публичным партнёром, так и частным. При этом в случае 

инициации проекта частным партнером он должен на этапе подачи 

предложения представить публичному партнеру банковскую гарантию, 

выданную ему для целей обеспечения заключения соглашения в соответствии с 

ч. 9 ст. 10 ФЗ № 224, в объеме не менее чем 5 % объема прогнозируемого 

финансирования проекта. Представленное положение существенно отличает 



порядок «частной инициативы» при реализации проектов ГЧП от частной 

концессионной инициативы, регулируемой Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Далее – ФЗ № 115). 

Базируясь на [4], подготовлен сравнительный анализ содержания ФЗ 

№ 115 и ФЗ № 224 (см. Табл. 1). 

Таблица 1  

Сравнительный анализ содержания ФЗ № 115 и ФЗ № 224 

Критерии 
сравнения 

ФЗ № 115 ФЗ № 224 

Цель соглашения Привлечение инвестиций в 
экономику Российской 
Федерации, обеспечение 
эффективного использования 
имущества, находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, на условиях 
концессионных соглашений 
и повышение качества 
товаров, работ, услуг, 
предоставляемых 
потребителям. 

Создание правовых условий 
для привлечения в 
экономику частных 
инвестиций, обеспечения 
органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления 
доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их 
качества (ст. 3 ФЗ № 224). 

Стороны 
соглашения 

Ст. 5 ФЗ № 115: 
• Концедент: 
- Российская Федерация, от 
имени которой выступает 
Правительство РФ или 
уполномоченный им 
федеральный орган 
исполнительной власти,  
- субъект РФ, от имени 
которого выступает орган 
государственной власти 
субъекта РФ,  
- муниципальное 
образование, от имени 
которого выступает орган 
местного самоуправления. 
• Концессионер - 
индивидуальный 
предприниматель, 

Ст. 5 ФЗ № 224: 
• Публичный партнер: 
- Российская Федерация, от 
имени которой выступает 
Правительство РФ или 
уполномоченный им 
федеральный орган 
исполнительной власти, 
- субъект РФ, от имени 
которого выступает высший 
исполнительный орган 
государственной власти 
субъекта РФ или 
уполномоченный им орган 
исполнительной власти 
субъекта РФ,  
- муниципальное 
образование, от имени 
которого выступает глава 



российское или иностранное 
юридическое лицо либо 
действующие без 
образования юридического 
лица по договору простого 
товарищества (договору о 
совместной деятельности) 
два и более указанных 
юридических лица. 

муниципального 
образования или иной 
уполномоченный орган 
местного самоуправления в 
соответствии с уставом 
муниципального 
образования. 
• Частный партнер - 
российское юридическое 
лицо, с которым в 
соответствии с ФЗ № 224 
заключено соглашение (за 
исключением юридических 
лиц, доля контроля 
государства в которых более 
50%). 

Сторона, у 
которой 
возникает право 
собственности на 
объект 
соглашения 

Концедент (ст. 3). 
Исключение (ст. 4): 
концессионер может 
выкупить объект по 
завершении срока действия 
концессионного соглашения 
при условии 
добросовестного исполнения 
им условий концессионного 
соглашения и в случае 
включения объекта в 
прогнозный план 
(программу) приватизации 
федерального имущества, в 
документ планирования 
приватизации имущества. 

Частный партнер (ст. 6). 
Исключение (ст. 6): 
обязательство передачи 
объекта в собственность 
публичного партнера по 
истечении определенного 
соглашением срока в случае, 
если объем финансирования 
создания объекта публичной 
стороной превысил объем 
финансирования частного 
партнера (такое условие 
действует, если 
соглашением не 
предусмотрено иное). 

Объекты 
соглашения 

Установлен закрытый перечень объектов (ст. 7 ФЗ № 224, 
ст. 4 Федерального закона о концессиях). 

Различия в части 
объектов 
соглашения 

- объекты централизованных 
систем водоснабжения, 
водоотведения; 
- объекты очистки сточных 
вод; 
- объекты по производству, 
передаче и распределению 
тепловой энергии; 
- объекты тепло-, газо-, 
электроснабжения; 
- федеральные, региональные 

- воздушные суда; 
- частные автомобильные 
дороги или участки частных 
автомобильных дорог, 
мосты, защитные дорожные 
сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, 
элементы их обустройства и 
объекты дорожного сервиса; 
- стационарные и плавучие 
платформы, искусственные 



и местные автомобильные 
дороги или участки 
автомобильных дорог, 
элементы их обустройства и 
объекты дорожного сервиса; 
- мосты, путепроводы, 
тоннели; 
- метрополитен; 
- объекты единой системы 
организации воздушного 
движения. 

острова; 
- подводные и подземные 
технические сооружения, 
переходы; 
- линии и иные линейные 
объекты связи и 
коммуникации; 
- мелиоративные системы. 

Минимальный 
срок действия 
соглашения 

Не установлен. 3 года (ст. 3). 

Плата по 
соглашению 

Обязательна. Факультативна. 

Частная 
инициатива и 
продолжительно
сть процедуры ее 
рассмотрения 

Предусмотрена (с 
01.05.2015). 
(продолжительность до 150 
дней) 

Предусмотрена. 
(продолжительность до 400 
дней) 

Уполномоченные 
органы в сфере 
действия закона 

Напрямую не 
предусмотрены. 

Напрямую предусмотрены 
на федеральном, 
региональном и местном 
уровнях (ст. 3). 

Оценка 
эффективности и 
сравнительного 
преимущества 
реализации 
проектов 

Не предусмотрена. Предусмотрена. 
Осуществляется 
уполномоченным органом в 
срок, не превышающий 180 
дней (ст. 9). 

Конкурс Два этапа (предварительный отбор и оценка конкурсных 
предложений), детально регламентирован. 

Форма 
соглашений 

Установлены типовые 
формы соглашений. 

Отсутствует. 

Формы 
бюджетного 
участия 

Инвестиции и субсидии. Субсидии. 

 

В целом, концессионная форма реализации инфраструктурных проектов 

вполне соответствует критериям ГЧП, однако с юридической точки зрения 

соглашения о ГЧП и концессионные соглашения являются самостоятельными 



правовыми институтами. При этом следует отметить, о продолжающемся 

поступательном развитии института правового регулирования концессионных 

отношений, что способствует  созданию значительной правоприменительной 

практики в этой области. 

Заключение и выводы. 

Базируясь на проведенном анализе, следует отметить, что принятие 

специального закона, регулирующего деятельность субъектов ГЧП, вместе с 

усовершенствованным концессионным законодательством создает 

эффективный инструментарий привлечения частного сектора к развитию 

публичной инфраструктуры. 
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