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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Рыночная 

экономика в XXI веке постоянно претерпевает изменения, вне зависимости от 

уровня экономического развития любого государства, требуя поиска различных 

форм взаимодействия основных участников экономических отношений – власти и 

бизнеса. 

Бюджетные возможности Российской Федерации  достаточно ограничены в 

способности финансирования всей публичной инфраструктуры, требуемой для 

реализации полномочий государства. Качественное и эффективное 

осуществление государством этой функции на сегодня возможно лишь с 

привлечением к этому субъектов частного права, иными словами – бизнеса. 

Для стабильного развития гражданского общества в рамках 

демократического правового государства и рыночной экономики важность 

установления партнерских отношений между государством и бизнесом трудно 

переоценить.  

Развитие публичной инфраструктуры требует вложения инвестиций, 

привлечение которых осуществляется в рамках инвестиционной деятельности. В 

настоящее время насчитывается несколько форм осуществления инвестиционной 

деятельности с участием государства, одним из актуальных направлений является 

государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – явление новое для 

отечественной правовой доктрины. Необходимость его рассмотрения вызвана 

большой значимостью государственно-частного партнерства в целом. Основным 

преимуществом ГЧП является объединение усилий частного и публичного 

субъектов в целях решения публичных задач. Течение времени и сложные 

экономические условия потребовали активного и повсеместного участия частного 

капитала в модернизации инфраструктуры. Федеральный закон  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ (далее – Закон № 224-

ФЗ)
1
открывает новый этап в развитии правового регулирования данной сферы. 

Стоит отметить, что в связи с тем, что Закон № 224-ФЗ вступил в силу только с 1 

января 2016 года, практика на основе его положений еще не успела 

сформироваться. Тем не менее, положения нового нормативного акта нуждаются 

в подробном теоретическом изучении. 

Степень разработанности проблемы. Отдельные вопросы правового 

регулирования инвестиционной деятельности, государственно-частного 

партнерства (муниципально-частного партнерства)освещались в работах О.М. 

Антиповой, А.Г. Богатырева, Н.Н. Вознесенской, А.И. Гайнутдиновой, Л.Л. 

Игониной, В.А. Костенко,С.П. Мороза, Д.С. Ратниковой, Д.А. Самолова, П.В. 

Сокола, Ю.В. Потаповой, В.Ф. Попондопулои некоторых других авторов. Однако 

в научной литературе комплексно не рассматриваетсясоглашение о 

государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве) (далее 

– соглашение о ГЧП (МЧП) как форма инвестиционной деятельности. Кроме того, 

труды многих из названных ученых создавались достаточно давно, базировались 

на действовавшей в то время нормативной базе, а потому некоторые их 

положения требуют пересмотра с учетом современногозаконодательства. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения и 

исполнениясоглашения о ГЧП (МЧП) как правовой формы инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются нормы федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, актов 

органов местного самоуправления, регулирующих государственно-частное 

партнерство, материалы правоприменительной и судебной практики, 

доктринальные источники. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 4350. 
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Цель диссертационного исследования – обобщение существующих 

теоретических положений ГЧП и соглашения о  ГЧП (МЧП) как его формы в 

системно-сущностной взаимосвязи, что может быть в дальнейшем использовано в 

процессе формирования правовой доктрины о государственно-частном 

партнерстве и совершенствования законодательства. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

– раскрыть понятие и юридическую сущность инвестиций и 

инвестиционной деятельности; 

– обозначить роль государства в инвестиционной деятельности; 

– исследовать понятие и правовое обеспечение ГЧП; 

– раскрыть характеристику и существенные условия соглашения о ГЧП 

(МЧП); 

– раскрыть процесс заключения и исполнения соглашения о ГЧП (МЧП); 

– проанализировать соотношение соглашения о ГЧП (МЧП) с 

концессионным соглашением. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные методы познания объективной действительности. В работе 

использованы сравнительно-правовой, логико-юридический, статистический, 

историко-правовой, формально-правовой методы исследования и др. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования 

составили научные труды О.М. Антиповой, А.В. Белицкой, Н.В. Даниловой,  

Н.А. Калиниченко, В.А. Костенко, В.Ф. Попондопуло,Д.С. Ратниковой. 

Научная новизна магистерской работы заключается в комплексном 

исследовании соглашения о ГЧП (МЧП) как правовой формы инвестиционной 

деятельности. В соответствии с поставленными задачами исследования были 

получены следующие научные результаты, обладающие новизной и выносимые 

на защиту: 

1. Предложено авторское определение понятия инвестиций, в соответствии 

с которым, инвестициями могут выступать объекты гражданских прав, 

принадлежащие инвестору, который вправе их вкладывать как в объекты 
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предпринимательской деятельности, так и в иные объекты (например, социальной 

сферы). При этом целью их вложения может выступать как прибыль от 

предпринимательской деятельности или доход от иных видов экономической 

деятельности, так и иной эффект, имеющий общественно-полезный характер. 

2. Предложено авторское определение понятия инвестирование, которое 

представляет собой процесс распоряжения лицом принадлежащими ему 

объектами  с целью извлечения прибыли (дохода) или достижения иного 

общественно-полезного эффекта.  

3. Предложена необходимость систематизации массива нормативно-

правовых актов путем создания единого Федерального закона «Об инвестициях в 

Российской Федерации», который в целом регулировал бы инвестиционные 

отношения в стране, закрепил основные положения, касающиеся сферы 

инвестирования, в т.ч. понятие инвестиций, инвестиционной деятельности, 

принципы правового регулирования вложения инвестиций и инвестиционной 

деятельности, гарантии прав инвесторов,устранил противоречия нормативно-

законодательной базы, регулирующей осуществление инвестиционной 

деятельности на федеральном ирегиональном уровнях. 

4. В доктрине ГЧП рассматривается в широком и узком значениях. В 

широком оно понимается как любое взаимодействие государства и бизнеса, 

направленное на достижение общественно полезного результата, в частности как 

взаимодействие бизнес-сообщества и государственных органов в 

нормотворческой деятельности, как создание институтов развития с участием 

государственных и частных субъектов, научно-консультационных советов при 

Правительстве Российской Федерации. В узком значении ГЧП представляет 

собой инвестиционный проект с участием государства и частного 

предпринимателя, построенный на паритетных началах, одну из возможных форм 

взаимодействия публичной власти и частного бизнеса в сфере инвестиционной 

деятельности. 

5. В рамках построения системы законодательства о государственно-

частном партнерстве важно учитывать соотношение Федерального закона «О 
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государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ с Федеральным законом 

«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ. 

Представленные в указанных нормативных актах механизмы являются схожими. 

Ключевым отличием является приобретение частным партнером права 

собственности на объект соглашения оГЧП (МЧП) по истечении срока действия 

соглашения. Однако и этот момент может быть изменен, что сближает данные 

механизмы еще больше. Более того, статус частного партнера и статус 

концессионера почти идентичны. Безусловно, специфика той или иной модели 

ГЧП существует, но, возможно, целесообразным было бы объединить 

регулирование соглашений оГЧП (МЧП) и концессий в рамках одного 

федерального закона, учитывая при этом то, что характер и целевая 

направленность данных институтов совпадают. Такой подход позволил бы 

упорядочить и создать более стройную и понятную систему ГЧП.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы и предложения создают научно-

практическую базу для дальнейших исследований в данном направлении и для 

деятельности органов государственной власти, могут быть использованы при 

совершенствовании действующего законодательства, при разработке 

нормативных правовых актов. 

Практическая значимость исследования. Разработанные в ходе 

исследования теоретические положения по усовершенствованию 

законодательства в сфере ГЧПмогут быть использованы для дальнейшего 

изучения и применения органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

деятельности по реализации соглашения оГЧП (МЧП) как правовой формы 

инвестиционной деятельности. 

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, 3 глав, включающих 7 параграфов и заключения. Диссертация изложена 
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на 130 страницах машинописного текста, библиография включает 109 

наименований. 

По теме исследования автором опубликованы следующие работы: 

1. Шигапова, Н.Г. Проблемы правового регулирования инвестиционной 

деятельности / Н.Г. Шигапова // Современные проблемы юридической науки: 

материалы XII Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей. Челябинск: Цицеро, 2016. С. 311-312. 

2. Шигапова, Н.Г. Законодательное регулирование инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации / Н.Г. Шигапова // Современные проблемы 

юридической науки: материалы XIII Международной научно-практической 

конференции молодых исследователей. Челябинск: Цицеро, 2017. С. 396-397. 
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I  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие и юридическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности 

В отечественной научной литературе до 80-х гг. ХХ века термин 

«инвестиции» практически не использовался. Базисным понятием 

инвестиционной деятельности являлось понятие «капитальные вложения»
1
.  

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый 

подход к понятию «инвестиции», поскольку в ряде законов даются различные 

определения указанного понятия.  

Так, в соответствии с Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» от 26 июня 1991 года № 1488-1 (далее – Закон об инвестиционной 

деятельности)
2
инвестициями являются «денежные средства, целевые банковские 

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 

социального эффекта» (п. 1 ст. 1). 

В соответствии же с Федеральным законом «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (далее – Закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений)
3
от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ под 

инвестициями понимаются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 
                                                           
1
 Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие / под ред. В.А. Слепова. М.: Юристъ, 2002. С.20. 

2
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 года № 1488-1 // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005. 
3
 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ // СЗ РФ. 

1999. № 9. Ст. 1096. 
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целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» (ст. 1).   

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об иностранных инвестициях» от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ(далее – Закон об иностранных инвестициях)
1
 

«иностранная инвестиция – это вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельностина территории Российской Федерации в виде 

объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие 

объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе 

денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), 

иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации». 

Как следствие, в юридической литературе ведется дискуссия относительно 

того, что же следует понимать под инвестициями. Так, ряд ученых рассматривает 

инвестиции как объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты 

инвестиционной деятельности (А.Г. Богатырев
2
, С.П. Мороз

3
, Д.С. Ратникова

4
 и 

др.). Так, например, П.В. Сокол считает, что инвестиции – это имущество (вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права), а также неимущественные права, имеющие 

денежную оценку, подлежащие вложению в объекты какой-либо деятельности с 

целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиции являются сложной экономико-правовой категорией, существующей в 

определенной правовой форме и приобретающей в силу этого собственное 

юридическое содержание, причем имущество становится инвестициями только с 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ // СЗ РФ. 

1999. № 28. Ст. 3493. 
2
 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: Рос.право, 1992. С. 11-12.  

3
 См.: Мороз С.П. Теоретические проблемы инвестиционного права (гражданско-правовой 

аспект): дисс. …докт. юрид. наук. Алматы, 2005. С. 89. 
4
 Ратникова Д.С. Правовое регулирование инвестиционной деятельности вРоссийской 

Федерации: теоретические основы: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 18. 
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момента вовлечения его в инвестиционный процесс путем заключения 

соответствующих гражданско-правовых договоров
1
. 

Ю.В. Потапова считает, что инвестиции – это объекты гражданских прав, за 

исключением предусмотренных законодательством, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности и (или) иной, не запрещенной законом 

деятельности, с целью получения прибыли и (или) достижения иного 

положительного эффекта
2
.  

Д.С. Ратникова считает, что  инвестиции – это вложение объектов 

гражданских прав, имеющих денежную оценку, в объекты предпринимательской 

и иных видов деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. Инвестиционная деятельность включает в себя 

инвестирование, а также осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и(или) достижения иного полезного эффекта
3
. 

Согласно другой точке зрения, инвестиции рассматриваются как процесс по 

перемещению имущественных, интеллектуальных и иных ценностей (Н.Н. 

Вознесенская
4
, П.И. Борисенко

5
); инвестиции также понимаются как конкретные 

инвестиционные правоотношения, возникающие между предпринимателями и 

связанные с размещением капитала и несением риска (О.М. Антипова
6
,  

А.И. Гайнутдинова
7
). Так, О.М. Антипова считает, что легальное определение 

инвестиций не отражает существа данного термина. В экономической науке, 

выступающей областью заимствования правом термина «инвестиции», сущность 

                                                           
1
 Сокол П.В. Инвестиционный договор как гражданско-правовая форма инвестирования в 

жилищное строительство: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Самара, 2002. С. 10. 
2
 Потапова Ю. В. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в субъектах 

Российской Федерации: автореф.дис. …канд. юрид. наук. М.,2003. С. 8. 
3
 Ратникова Д.С. Правовое регулирование инвестиционной деятельности вРоссийской 

Федерации: теоретические основы: автореф. дис. канд. юрид. наук. С. 19. 
4
 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: Контракт: ИНФРА-

М, 2001. С. 126. 
5
 См. подробно: Борисенко П.И. Правовой режим иностранных инвестиций по российскому 

законодательству: автореф. дис. … канд. юр. наук. СПб., 2012. С.12. 
6
 Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: теоретические 

основы: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М.,2007. С. 6. 
7
 Гайнутдинова А.И. Современное направление правового регулирования инвестиционных 

отношений в Российском законодательстве // Вестник Поволжского института управления. 

2011. № 2. С. 85. 



12 
 

последних определяется как начало оборота капитала. 

Использованный законодателем в правовых дефинициях подход к определению 

инвестиций через указание совокупности вкладываемых инвестором объектов 

(денежных средств, ценных бумаг, иного имущества), характеристик объектов 

вложений (объекты предпринимательской и (или) иной деятельности) и цели 

вложений (получение прибыли и (или) достижение иного полезного эффекта) не 

соответствует требованиям логического определения понятия. В такой дефиниции 

основное смысловое значение термина «инвестиции» лежит на признаках 

объектов вложений и цели деятельности, не относящихся к определяющему 

понятию вкладываемых объектов. При формировании правового понятия термина 

«инвестиции» представляется необходимым основываться на том, что под 

инвестициями понимается не совокупность вкладываемых объектов, а 

общественные отношения, направленные на инициирование оборота капиталов. 

При внесении термина «инвестиции» в сферу действия правовых норм данный 

термин должен пониматься как синоним термина «инвестиционные 

правоотношения» (инвестиционные экономические отношения, урегулированные 

правом)
1
. 

А.И. Гайнутдинова
2
 считает, что инвестициями можно назвать только те 

объекты гражданских прав, которые подлежат вложению в объекты 

предпринимательской и иной деятельности с целью получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. Следовательно, по своему существу 

инвестиции есть не что иное, как распоряжение имущественными ценностями, 

принадлежащими субъекту (инвестору) на основании, дающем ему право ими 

распорядиться. Субъект, распоряжаясь имущественными благами, вступает в 

определенные социальные связи с другими субъектами, вследствие чего между 

инвестором и другими субъектами складываются определенные общественные 

отношения. Таким образом, в более широком их (социально-юридическом) 

                                                           
1
 Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: теоретические 

основы: автореф. дис. ...канд.юрид. наук. С. 7. 
2
 Гайнутдинова А.И.Современное направление правового регулирования инвестиционных 

отношений в Российском законодательстве. С. 86. 
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значении инвестиции могут анализироваться как специфический вид 

общественных отношений – «инвестиционные отношения».  

Таким образом, мы видим, что подходы к определению понятия 

«инвестиции» различаются как в части того, что может выступать в качестве 

инвестиций, так и в части того, что является целью их вложения. Представляется, 

что в качестве инвестиций могут выступать объекты гражданских прав, 

принадлежащие инвестору, который вправе их вкладывать как в объекты 

предпринимательской деятельности, так и в иные объекты (например, социальной 

сферы). При этом целью их вложения может выступать как прибыль от 

предпринимательской деятельности или доход от иных видов экономической 

деятельности, так и иной эффект, имеющий общественно-полезный характер 

(например, в случае строительства объектов социальной сферы). В тоже время, на 

наш взгляд, к инвестициям нецелесообразно относить вложения, осуществляемые 

гражданами для удовлетворения их личных, домашних, семейных нужд, 

например, приобретение ювелирных изделий, недвижимого имущества для целей 

проживания в нем, затраты на обучение и т.д. 

Инвестиции подлежат классификации по самым различным критериям: 

– по объектам вложения выделяются реальные инвестиции (вложения в 

реальные экономические активы: материальные ресурсы – элементы физического 

капитала, прочие материальные и нематериальные активы) и финансовые 

инвестиции – вложения средств в различные финансовые активы (ценные бумаги, 

банковские депозиты и т.п.); 

– по цели инвестирования выделяются прямые инвестиции (вложения в 

уставные капиталы предприятий, фирм, компаний с целью установления 

непосредственного контроля и управления объектом инвестирования) и 

портфельные инвестиции (вложения в экономические активы с целью извлечения 

дохода в форме дивидендов, процентов, других денежных выплат и 

диверсификации рисков); 

– по срокам вложений выделяются краткосрочные (до одного года), 

среднесрочные (от одного года до трех лет) и  долгосрочные инвестиции (на срок 
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свыше трех лет); 

– по форме собственности на инвестиционные ресурсы выделяются 

частные, государственные, иностранные и совместные (смешанные) инвестиции; 

– по региональному признаку различаются инвестиции внутри страны и за 

рубежом (иностранные инвестиции); 

– по степени риска выделяются агрессивные инвестиции (с высокой 

степенью риска и высокой прибыльностью); умеренные инвестиции (со средней 

степенью риска при достаточной прибыльности); консервативные инвестиции 

(вложения пониженного риска, характеризующиеся надежностью и 

ликвидностью)
1
. 

Д.С. Ратникова предлагает следующую классификацию инвестиций:  

1) в зависимости от цели инвестирования: коммерческие и некоммерческие; 

2) в зависимости от инвестируемых объектов гражданских прав: реальные 

инвестиции (инвестируются реальные (материальные) активы) и финансовые 

инвестиции (инвестируются финансовые активы);  

3) в зависимости от объекта инвестиционной деятельности: прямые и 

портфельные;  

4) в зависимости от периода инвестирования: долгосрочные инвестиции (в 

создание и воспроизводство основных фондов, в материальные и нематериальные 

активы) и краткосрочные инвестиции (в оборотные средства: товарно-

материальные запасы, ценные бумаги и т.д.), аннуитет (инвестиции, приносящие 

вкладчику определенный доход через регулярные промежутки времени);  

5) по источникам инвестируемых средств: государственные, 

муниципальные и частные инвестиции, а также смешанные инвестиции 

(объединяющие в себе средства из различных источников);  

6) по региональному признаку: инвестиции за рубежом и инвестиции 

внутри страны;  

7) в зависимости от выполняемой инвестором функции в инвестиционном 

процессе: внутренние (вложение средств хозяйствующего субъекта в собственное 

                                                           
1
 См.: Игонина Л.Л.Инвестиции: учебное пособие / под ред. В.А. Слепова. С. 35. 
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производство за счет собственных средств) и внешние (вложение средств в 

деятельность другого хозяйствующего субъекта)
1
. 

Другая проблема связана с тем, что и в законодательстве и науке 

отсутствует единый подход относительно понятия «инвестиционная 

деятельность», имеющего важнейшее значение для регулирования 

инвестиционных процессов. 

Так, Законом об инвестиционной деятельности под инвестиционной 

деятельностью понимается «вложение инвестиций, или инвестирование, и 

совокупность практических действий по реализации инвестиций (п. 2 ст. 1). В 

Законе об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, инвестиционная деятельность определяется как вложение инвестиций 

и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта» (ст. 1). 

В указанных выше законах не определено однозначно, является ли 

инвестиционная деятельность предпринимательской или нет. Как выше было 

сказано, инвестиции могут вкладываться не только с целью извлечения прибыли, 

но и для достижения иного полезного эффекта. А с учетом того, что субъектами 

инвестиционной деятельности могут выступать и физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями (например, инвестируя в 

приобретение эмиссионных ценных бумаг), следует вывод, что не все виды 

инвестиционной деятельности будут обладать признаками предпринимательской 

деятельности
2
.  

В некоторых случаях инвестиционная деятельность отвечает всем 

признакам предпринимательской деятельности, например, лизинговая 

деятельность. В других случаях, инвестиционная деятельность не является 

предпринимательской. Так, к примеру, деятельность физического лица, 

                                                           
1
 Ратникова Д.С. Правовое регулирование инвестиционной деятельности вРоссийской 

Федерации: теоретические основы: автореф. дис. канд. юрид. наук. С. 8.  
2
Аналогичной точки зрения придерживается С.Н. Шишкин и О. М. Антипова (см.: Шишкин 

С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой аспект. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. С. 115; Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности: теоретические основы: автореф. дис. ...канд.юрид. наук. С. 17.) 
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осуществляющего вложения в эмиссионные ценные бумаги, вклады в банки, не 

рассматривается государством как предпринимательская. Так, по одному делу, 

Конституционный суд Российской Федерации в своем Постановлении от 3 июля 

2001 года № 10-П  п.2 установил «…в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации в Российской Федерации гарантируется свобода экономической 

деятельности в качестве одной из основ конституционного строя (статья 8) и 

устанавливается, что каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (статья 34, часть 1), а также закрепляется 

право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им (статья 35, часть 2). Реализуя предоставленные Конституцией 

Российской Федерации возможности в этой сфере, гражданин посредством, в 

частности договора банковского вклада осуществляет иную не запрещенную 

законом экономическую деятельность, которая находится под защитой 

Конституции Российской Федерации»
1
. 

В литературе были высказаны различные точки зрения, однако 

большинство ученых все же склоняются к тому, что инвестиционная деятельность 

не всегда носит характер предпринимательской (П.В. Сокол
2
, Ю.В. Потапова

3
 и 

др.) 

Так, например, П.В. Сокол отмечает, что инвестиционная цель не всегда 

связана с извлечением прибыли. Соответственно и инвестиционная деятельность 

(процесс осуществления инвестиций), не всегда носит характер 

предпринимательской деятельности
4
. 

                                                           
1
 Постановление Конституционного суда Российской Федерации «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений пп.3 п.2 ст. 13 Федерального закона «О 

реструктуризации кредитных организаций» от 3 июля 2001 года № 10-П // СЗ РФ. 2001. № 29. 

Ст. 3058. 
2
 Сокол П.В. Инвестиционный договор как гражданско-правовая форма инвестирования в 

жилищное строительство: автореф. дис. …канд. юрид. наук. С. 11. 
3
 Потапова Ю.В. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в субъектах 

Российской Федерации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. С. 9. 
4
 Сокол П.В. Указ.соч. С. 12. 
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Ю.В. Потапова  указывает, что инвестиционная деятельность может быть 

определена как вложение объектов гражданских прав, за исключением 

предусмотренных законодательством, в объекты предпринимательской и (или) 

иной, не запрещенной законом деятельности, и осуществление практических 

действий с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта
1
. 

А.И. Гайнутдинова также считает, что инвестиционные отношения могут 

быть предпринимательскими, а могут и не иметь такой 

направленности.Признаком, сближающим инвестиционные отношения 

спредпринимательскими, является рисковый характер участия в данных 

отношениях инвестора
2
. 

По мнению Е.Е. Веселковой  инвестиционная деятельность представляет 

собой совокупность практических действий ее субъектов по долгосрочному 

контролируемому вложению инвестиций в инвестиционные объекты в объеме и 

формах, которые предусмотрены международными договорами и действующим 

законодательством Российской Федерации, в целях создания и получения 

прибыли и (или) достижения иного общественно полезного эффекта
3
.  

Рассматривая особенности инвестирования в сфере высшего 

профессионального образования С.А. Троценко отмечает, что понятие 

«инвестиционная деятельность» по содержанию шире понятия 

«предпринимательская деятельность», т.к. субъектами инвестиционной 

деятельности могут быть не только субъекты предпринимательской деятельности.  

Как справедливо отмечает автор, инвестиционная деятельность в сфере высшего 

профессионального образования не может дать ожидаемый быстрый эффект – 

прибыль, а в большей степени тяготеет именно к положительному социальному 

                                                           
1
 Потапова Ю. В. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в субъектах 

Российской Федерации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. С. 9. 
2
 Гайнутдинова А.И. Современное направление правового регулирования инвестиционных 

отношений в Российском законодательстве. С. 10. 
3
 Веселкова Е.Е. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерациии зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. М., 2006. С. 10. 



18 
 

результату, особенностью которого выступает последующее положительное 

воздействие на экономику государства в целом
1
.  

Мы также разделяем позицию П.В. Сокола, Ю.В. Потаповой, А.И. 

Гайнутдиновой, Е.Е. Веселковой, С.А. Троценко и полагаем, что в некоторых 

случаях инвестиционная деятельность отвечает всем признакам 

предпринимательской деятельности, например, лизинговая деятельность. В 

других случаях, инвестиционная деятельность не является предпринимательской.  

Кроме того, как представляется, сложности в определении понятия 

«инвестиционная деятельность» обусловлены не только различными подходами к 

ключевому понятию «инвестиции», но также и тем, что, как отмечает О.М. 

Олейник, само понятие «вид деятельности» в современном российском праве 

оказалось одной из самых употребляемых и самой неразработанной категорией. 

Дело в том, что вид деятельности – это определенная часть экономической 

активности, фактические действия, совершаемые хозяйствующим субъектом по 

поводу конкретных объектов гражданского оборота. Иными словами, вид 

деятельности – это строительство домов, железнодорожная перевозка, 

производство обуви или иных товаров, т.е. фактическое содержание того, что 

делает предприниматель. Отдельные виды деятельности осуществлялись и будут 

осуществляться независимо от того, урегулировано это законом или нет и 

насколько адекватным и эффективным будет такое регулирование. По существу 

вид деятельности – это не правовое, а экономическое понятие, поскольку 

перечень видов деятельности является практически перечнем отраслей 

экономики, или (как обозначали раньше) отраслей народного хозяйства. Более 

того, в силу экономического характера данного понятия невозможно представить 

себе сколько-нибудь полный перечень видов деятельности, хотя попытки их 

систематизации предпринимаются постоянно и столь же безуспешно. Этот 

краткий обзор оставляет открытым вопрос, существует ли правовое содержание у 

понятия «вид деятельности». В поисках юридического смысла данного понятия 

                                                           
1
 Троценко С.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере высшего 

профессионального образования: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2011. С. 20. 
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первое, на что следует обратить внимание, – содержание и признаки самого 

понятия «деятельность». В правоведении при широком употреблении названного 

термина практически нет сколько-нибудь состоятельного его определения. Даже в 

тех случаях, когда речь идет о регулировании конкретных видов деятельности 

(например, банковской, инвестиционной, биржевой), законодатель дает только 

общее описание этого феномена, а не его понятие. В то же время практика в 

последнее время все чаще сталкивается с необходимостью разграничения понятий 

«действие» и «деятельность». Так, необходимость определения деятельности 

через признак систематичности подчеркивали судебные органы. Верховный суд 

Российской Федерации в Постановлении от 30 июня 2006 г. по делу № 53-ад06-2
1
 

отметил, что отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, не образуют состав административного правонарушения при 

условии, если количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, 

оказанных услуг и другие обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная 

деятельность была направлена на систематическое получение прибыли. 

Дальнейшее исследование понятия «деятельность» в юриспруденции 

наталкивается на то, что в современном российском праве нет ни самой 

дефиниции, ни правил формирования понятия «деятельность». Поэтому 

необходимо пользоваться философским и экономическим понятиями 

деятельности как базовыми, с тем, чтобы в дальнейшем сформулировать правовое 

понятие. В соответствии с рядом высказываний можно представить, например, 

предпринимательскую деятельность как совокупность постоянно или 

систематически осуществляемых действий по производству и реализации на 

рынке материальных и нематериальных благ, по выполнению работ или оказанию 

услуг и использованию имущества. Из изложенного можно сделать вывод, что с 

правовой точки зрения деятельность всегда предполагает длительность и 

                                                           
1
Постановление Верховного суда Российской Федерации «Производство «Об 

административном правонарушении» от 30 июня 2006 г. № 53-ад06-2 // Текст документа 

официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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постоянство осуществления отдельных действий
1
. 

Таким образом, полагаем, что совершение лицом отдельных действий по 

инвестированию принадлежащих ему объектов гражданских прав не образует 

собой как таковую инвестиционную деятельность, а представляет собой иное 

понятие, а именно «инвестирование», т.е. распоряжение принадлежащими ему 

объектами  с целью извлечения прибыли (дохода) или достижения иного 

общественно-полезного эффекта.  

Как верно отметил А.В. Майфат, действия инвестора по передаче 

инвестиций нельзя квалифицировать как инвестиционную деятельность, 

поскольку они не носят систематического характера, в то время как деятельность 

отдельных юридических лиц (негосударственных пенсионных фондов, 

акционерных инвестиционных фондов) являясь инвестиционной, отвечает всем 

признакам предпринимательской деятельности. Инвестиционная деятельность 

А.В. Майфатом определяется как деятельность субъектов по систематическому 

вложению имущества в деятельность другого лица с целью извлечения прибыли.
2
 

В связи с тем, что инвестиционную деятельность можно рассматривать в 

различных аспектах: как разновидность предпринимательской деятельности, как 

разновидность экономической деятельности, вопрос о выделении ее признаков 

также не может быть разрешен однозначно. Но в юридической литературе 

предпринимались попытки выделить такие признаки. Так, например, Д.С. 

Ратникова выделяет следующие признаки инвестиционной деятельности:  

1) характеризуется самостоятельностью;  

2) связана с вложением имущества и имущественных прав;  

3) сопряжена с риском;  

4) направлена на получение прибыли, а также может быть направлена на 

достижение иного полезного эффекта;  

5) осуществляется в определенной правовой форме;  

                                                           
1
 Олейник О.М. Лицензирование предпринимательской деятельности: проблемы теории и 

практики // Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 4. С. 51. 
2
 Майфат А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. С. 128.  

http://publications.hse.ru/articles/?mg=53011436
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6) характеризуется целевым использованием инвестируемых средств их 

получателем;  

7) реализуется в рамках нескольких этапов
1
.  

Данные признаки, на наш взгляд, можно подвергнуть критике, поскольку 

они носят довольно размытый и неоднозначный характер. 

Инвестиционную деятельность можно также подразделить на отдельные 

виды: 

А) по субъектам, выступающим в качестве инвесторов, выделяют 

инвестиционную деятельность государства, муниципальных образований, 

физических и юридических лиц; 

Б) в зависимости от характера деятельности: профессиональная 

инвестиционная деятельность (инвестиционные фонды) и непрофессиональная 

(инвестиции частных лиц); 

В)  в зависимости от объекта  инвестиционной деятельности: финансовая 

(вложения в ценные бумаги, валютные ценности и т.д.); производственная 

(вложения в основные средства) и инновационная (вложения в научно-

технические разработки). 

В основе правового регулирования инвестиций и инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации лежит ряд принципов: свободы 

осуществления инвестиционной деятельности; баланса (сочетания) интересов 

государства и инвесторов; стабильности осуществления инвестиционной 

деятельности; признания права государства на экспроприацию и выплаты 

компенсации при ее проведении; допуска иностранных лиц к осуществлению 

инвестиционной деятельности; предоставления иностранным инвесторам 

национального режима и (или) режима наибольшего благоприятствования; 

подчинения иностранного инвестора праву принимающего государства
2
. 

                                                           
1
Ратникова Д. С. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации: теоретические основы: автореф. дис. канд. юрид. наук. С. 15. 
2
 Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, законодательство 

и практика применения: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Новосибирск, 2010. С. 12. 
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Так, принцип свободы осуществления инвестиционной деятельности 

заключается в том, что все инвесторы имеют равные права на осуществление 

инвестиционной деятельности;инвестор самостоятельно определяет объем, 

направление, размер, эффективность инвестиций и по своему усмотрению 

привлекает физических и юридических лиц, необходимых ему для реализаций 

инвестиций. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день в юридической науке отсутствует единое определение и 

толкование понятий инвестиций и инвестиционной деятельности, представляется, 

что связано это  с наличием избыточной законодательной базой в инвестиционной 

сфере, что ведет к дублированию и разрозненности норм права.Поэтому, мы 

считаем, что необходима систематизация массива нормативно-правовых актов 

путем создания единого Федерального закона «Об инвестициях в Российской 

Федерации», который в целом регулировал бы инвестиционные отношения в 

стране; закрепил основные положения, касающиеся сферы инвестирования, в т.ч. 

понятие инвестиций, инвестиционной деятельности, принципы правового 

регулирования вложения инвестиций и инвестиционной деятельности, гарантии 

прав инвесторов;устранил противоречия нормативно-законодательной базы, 

регулирующей осуществление инвестиционной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях. Наличие эффективной законодательной базы и в том 

числе реализация вышеперечисленных мер могут обеспечить долгосрочное, 

стабильное развитие экономики, расширить производственно-хозяйственный 

потенциал, поднять деловую активность, обеспечить повышение занятости 

населения и, как следствие, снизить социальную напряженность в стране. 

1.2 Государство как субъект инвестиционной деятельности 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и 

международные организации. Субъектами инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений  являются: инвесторы, 
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заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие 

лица. 

Инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие 

вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций 

и обеспечивающие их целевое использование. В качестве инвесторов могут 

выступать граждане, юридические лица, иностранные физические и юридические 

лица, публичные образования, в т.ч. государства, международные организации.  

Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков в банках, заказчиков при 

инвестировании в объекты капитального строительства, кредиторов при выдаче 

займов (например, займы учредителей хозяйственным обществам), покупателей 

(при приобретении ценных бумаг), а также выполнять функции любого другого 

участника инвестиционной деятельности.  

Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые иные физические и 

юридические лица, уполномоченные инвестором (инвесторами) осуществить 

реализацию инвестиционного проекта, не вмешиваясь при этом в 

предпринимательскую и иную деятельность других участников инвестиционного 

процесса, если иное не предусмотрено договором (контрактом) между ними. 

В случае, если заказчик не является инвестором, он наделяется правами 

владения, пользования и распоряжения инвестициями на период и в пределах 

полномочий, установленных инвестиционным договором, и в соответствии с 

действующим законодательством.  

В ходе осуществления инвестиционной деятельности в сфере капитальных 

вложений одним из участников такой деятельности является застройщик – 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому 

при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
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внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта (п. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации).  

Поскольку капитальные вложения зачастую осуществляются путем 

строительства новых объектов или реконструкции действующих, необходимым 

участником данной деятельности выступает подрядчик. Подрядчики – физические 

и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) 

государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками 

в соответствии с ГК РФ. 

Роль государства в инвестиционной сфере определяется целым рядом 

факторов, среди которых выделяется степень развития рыночных отношений, 

специфика экономической ситуации, характер поставленных задач национального 

развития и др. Участие государства в регулировании инвестиционной 

деятельности выражается в следующем: 

1. Государство выступает в качестве системообразующего фактора, так как 

создает нормативно-правовую базу, единую для всех участников 

инвестиционного процесса, определяет стратегию развития инвестиционного 

рынка, правила поведения на нем инвесторов и других субъектов инвестиционной 

деятельности, стимулирует развитие инвестиционной сферы в целях структурной 

перестройки экономики, достижения экономического роста и т. д. 

2. Государство само является субъектом инвестиционной деятельности, 

выделяя бюджетные средства на конкурсной основе непосредственным 

инвесторам. Следует иметь в виду, что при принятии инвестиционных решений 

оно руководствуется иными принципами, чем коммерческие организации. Его 

основной целью не является получение максимальной прибыли от инвестиций, на 

garantf1://12012604.4/
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финансирование которых направляются бюджетные средства. Например, 

задачами инвестиционной деятельности государства могут быть достижение 

максимального социального эффекта от инвестиций, решение экологических 

проблем, реализация научно-технических проектов. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности раскрывается в 

финансировании приоритетныхинвестиционных проектов по стране в целом, и по 

федеральным округам в частности, в софинансировании совместных 

инвестиционных проектов, разработанных вместе с иностранными партнёрами, в 

улучшении амортизационной и налоговой политики в стране, в защите 

отечественных компаний от закупа морально устаревших видов техники, 

инструментария, оборудования, в предоставлении государственного 

финансирования, а также государственных гарантий на конкурсной основе. 

Косвенное участие государства в инвестиционной деятельности страны 

осуществляется путём опосредованного участия на финансовых, страховых, 

сырьевых и других рынках через своих посредников в лице Центрального банка 

России, внебюджетных и инвестиционных фондов с государственным участием, 

органов местного самоуправления всех уровней, пенсионных фондов, страховых 

компаний.  

Принимая участие в инвестиционной деятельности, государство решает 

следующие задачи: 

– внедрение новых технологий, развитие инновационных отраслей 

экономики; 

– поддержание конкурентоспособности ключевых отраслей экономики; 

– создание рабочих мест; 

– повышение благосостояния и уровня жизни людей; 

– обеспечение ведения надлежащей социальной политики; 

– поддержание благоприятной экологической обстановки; 

– обеспечение инвестиционной привлекательности и положительного 

инвестиционного климата страны. 

http://mir-investicyj.ru/investicyonnyj_proekt/prioritetnyj-investicyonnyj-proekt.php
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Инстументами на пути к достижению поставленных государством задач 

являются: законотворческая деятельность; банковская система страны; 

инвестиционные/внебюджетные фонды; страховые компании; Центральный банк; 

органы исполнительной власти. 

В международной практике существуют три базовых 

источника финансирования капитальных затрат: собственные средства 

предприятий, государственный бюджет и рынок ссудного капитала. 

Собственные валовые средства организаций формируются за счет 

амортизации основных средств и прибыли. Крупные предприятия способны 

привлекать на нужды расширенного воспроизводства временно высвободившиеся 

денежные средства таких фондов как пенсионные, социальные. 

Государственный бюджет в свою очередь формируется за счёт налоговых 

поступлений (НДФЛ, НДС, налог на прибыль организаций), неналоговых 

(продажа государственного имущества, сдача его в аренду), безвозмездные 

поступления (от коммерческих организаций, некоммерческих организаций и 

поступления от бюджетов других уровней). 

Рынок ссудного капитала формируется за счет кредитных запасов банков, 

инвестиционных и пенсионных фондов, капитала лизинговых, страховых 

компаний и иных источников. Привлечение средств с фондовых рынков 

предприятия происходит путем выпуска таких ценных бумаг как акции, 

облигации и другие долговые обязательства. Дополнительным источником 

основных средств является лизинг. 

Вместе с внутренними источниками капитала существуют и 

международные или внешние источники инвестиций: частный капитал 

транснациональных корпораций, фондов, банков, государственные и иностранные 

кредиты, финансовые ресурсы зарубежных экономических предприятий, мировой 

банк, Европейский банк развития, Азиатский и Африканский банк развития и др. 

Существование тесной причинно-следственной связи между инвестициями 

и экономическим ростом общепризнанно. Тем не менее, существуют различные 

точки зрения на то, каковы должны быть направления государственного 

http://investr-pro.ru/gosudarstvennoe-finansirovanie-investicij.html
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регулирования инвестиционного процесса. Согласно одной из точек зрения, 

инвестиции – главный «мотор» экономического роста: чем больше страна 

накопляет, тем выше темпы роста ее экономики. Так считают сторонники 

монетаристской концепции государственного регулирования рыночной 

экономикой. Согласно же кейнсианской модели высокий спрос ведет к росту 

производства, что заставляет фирмы делать инвестиции; чем выше доходы, тем 

больше страна сберегает, и, следовательно, может инвестировать. Эти два 

подхода диаметрально расходятся в рекомендациях относительно того, как 

государство может способствовать накоплению капитала экономики. Сторонники 

первого подхода уверяют, что следует всячески поощрять сбережения и 

ограничивать потребление, сторонники второго, напротив, говорят о том, что 

надо всячески способствовать увеличению спроса, в том числе потребительского, 

который и «вытянет» за собой экономику, и, следовательно, инвестиций. 

Эффективность использования той или иной  модели в применении к 

инвестиционной деятельности зависит от многих макроэкономических 

параметров. И, как показывает опыт, эффективность регулирования в условиях 

рыночной экономики определяется также сложившейся и ожидаемой 

конъюнктурой инвестиционных рынков, которая в свою очередь зависит от  

многих факторов, среди которых важнейшее место занимают темпы инфляции, 

что является индикатором уровня сбалансированности экономики
1
. 

Государство должно выделять бюджетные средства на реализацию 

инвестиционных проектов, так как повышение инвестиционной ориентации 

бюджетной системы – важнейшая задача государства на современном этапе. 

Прямое финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета 

или предоставление льготных инвестиционных кредитов государственным 

финансовым институтам – важнейший источник средств на капитальные 

вложения во многих странах мира
2
. 

                                                           
1
 Астапов К. Законодательное регулирование инвестиций в Российской Федерации на 

федеральном и региональном уровнях // Право, политика, экономика. 2014. № 5. С. 22. 
2
 Белякова М.Ю. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Справочник 

экономиста. 2012.№ 6. С. 52. 
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Итак, на данном этапе сложилась классическая система трехуровневого 

финансирования экономики. Такая система состоит из бюджетного 

финансирования, системы банковского кредитования и прямых инвестиций. 

Рассмотрим некоторые формы инвестиционной деятельности государства, 

которые реализуются через определенные операции, инструменты ее 

финансирования. 

Некоторые ученые выделяют в основном три формы осуществления 

инвестиционной деятельности государства: капитальные вложения, финансовые 

вложения, капитальные трансферты
1
. Данные формы следует отличать от 

источников финансирования государственных инвестиций, представляющих 

собой «фонды и потоки денежных средств, которые позволяют осуществлять из 

них сам процесс вложений»
2
. 

Рассматривая такую форму осуществления инвестиционной деятельности 

государства, как капитальные вложения, нужно отметить, что существует 

разграничение между государственными и бюджетными инвестициями. 

Бюджетные инвестиции
3
 входят в состав государственных инвестиций, являются 

только частью таковых. Другая часть инвестиций производится за счет средств 

государственных внебюджетных фондов, за счет средств государственных 

предприятий, организаций, корпораций, получаемых ими в результате своей 

деятельности. 

Правовой механизм бюджетных инвестиций регулируется блоком 

нормативных правовых актов: Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений». 

                                                           
1
 Барышев М.А. Инвестиционная деятельность государства: проблемы финансово-правового 

регулирования: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 80. 
2
 Валдайцев С.В.Инвестиции: учебник. СПб.: Проспект, 2017. С. 154. 

3
 Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за 

счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. См.: Ст. 6. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 

31. Ст. 3823. 
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерацииосуществляются в 

порядке, установленном ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации(далее 

– БК РФ). Операции по вложению государственных капитальных вложений 

осуществляются в соответствии с долгосрочными целевыми программами. 

Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской 

Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных 

государственных учреждений сметной стоимостью более 1,5 млрд руб. и в 

объекты капитального строительства федеральных государственных унитарных 

предприятий независимо от их сметной стоимости, не включенные в 

долгосрочные целевые программы, принимаются Правительством Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность государства 

осуществляется через такой инструмент, как государственные программы. На 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации»
1
 

государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и безопасности. Финансовое обеспечение 

реализации государственных программ в части расходных обязательств 

Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации от 2 

августа 2010 года № 588 // СЗ РФ. 2010. № 32. Ст. 4329. 
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государственных программ (подпрограмм) утверждается федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Следующей операцией, входящей в состав государственных капитальных 

вложений, выступает осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Российской 

Федерации за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, 

представляющего собой часть средств федерального бюджета, подлежащих 

использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых 

на принципах государственно-частного партнерства (ст. 179.2 БК РФ). 

Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ в текущем финансовом 

году и плановом периоде подлежат увеличению на сумму бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, не 

использованных в отчетном финансовом году, а также на объем доходов 

федерального бюджета от возврата субсидий, предоставленных другим бюджетам 

за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, не 

использованных в отчетном финансовом году. Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ 

(инвестиционного фонда субъекта Российской Федерации) устанавливается 

Правительством Российской Федерации
1
. 

Далее, рассматривая формы инвестиционной деятельности государства, 

остановимся на такой форме, как финансовые вложения. Данная форма 

проявляется через такие операции: предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями (ст. 80 БК РФ); размещение 

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации» от 1 марта 2008 года № 134 // СЗ РФ. 2008. № 10. Ст. 932. 
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банковских депозитах
1
 (ст. 236 БК РФ); предоставление бюджетных кредитов 

бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

юридическому лицу, иностранному государству, иностранному юридическому 

лицу (ст. 93.2. БК РФ); размещение средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния в различные виды финансовых активов (ст. 96.11. 

БК РФ); вложение бюджетных ассигнований в паевые инвестиционные фонды
2
; 

инвестирование средств пенсионных накоплений в финансовые инструменты в 

целях финансирования выплат накопительной части трудовой пенсии
3
; 

инвестирование и получение доходов от размещения временно свободных средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 146 БК РФ). 

Необходимо отметить, что государственная инвестиционная деятельность 

также осуществляется через вложения бюджетных ассигнований Российской 

Федерации в уставные капиталы международных финансовых организаций, таких 

как Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития и 

др. 

Инвестиционная деятельность государства осуществляется также в форме 

капитальных трансфертов и представляет собой выделение одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации на принципе софинансирования инвестиционных 

субсидий. Такая деятельность включает в себя: предоставление субсидий из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации на софинансирование объектов 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальной собственности в соответствии с 

долгосрочными целевыми программами, а также с нормативными правовыми 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке размещения средств 

федерального бюджета на банковских депозитах» от 24 декабря 2011 года № 1121 // СЗ РФ. 

2012. № 1. Ст. 161. 
2
 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4562. 
3
 Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года № 111- ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 

30. Ст. 3028. 
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актами Правительства Российской Федерации и решениями Президента 

Российской Федерации;предоставление субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных 

бюджетов, в рамках Инвестиционного фонда Российской Федерации и 

региональных инвестиционных фондов; предоставление из федерального 

бюджета субсидий бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований и бюджетам наукоградов Российской Федерации на развитие 

инновационной инфраструктуры; предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров.  

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на со- 

ответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных федеральному органу исполнительной власти – 

главному распорядителю средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время поставлена задача 

произвести увязку государственных программ и отраслевых стратегий с 

формируемыми приоритетными технологическими платформами и пилотными 

проектами инновационных территориальных кластеров
1
. 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной экономической 

политике» от 7 мая 2012 года № 596// СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2333. 
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, возложено на органы 

государственной власти Российской Федерации (Правительство Российской 

Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерство финансов Российской Федерации) и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Отдельные полномочия по 

регулированию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, возложены на органы местного самоуправления. 

Участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, можно подразделить на прямое и косвенное. 

Прямое участие государства осуществляется посредством разработки, 

утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых 

Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, а также 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета; ежегодного 

формирования инвестиционной программы на очередной финансовый год и 

плановый период; проведения экспертизы инвестиционных проектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставления 

концессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов (аукционов и 

конкурсов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и др. 

Разработка, рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном для федеральных целевых программ. Перечни инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, образуют 

федеральные инвестиционные программы
1
. 

Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств 

                                                           
1
 См.: Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» от 13 

сентября 2010 года № 716 // СЗ РФ. 2010. № 38. Ст. 4834. 
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федерального бюджета определяется Правительством РФ
1
, а порядок 

финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов субъектов 

РФ – органами исполнительной власти соответствующих субъектов РФ. Перечни 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов 

РФ, образуют региональные инвестиционные программы. 

Косвенное участие государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, заключается в создании 

благоприятных условий для инвестирования, поощрения и стимулирования 

инвестиционных вложений с помощью системы налогообложения, механизма 

начисления амортизации и использования амортизационных отчислений; защиты 

интересов инвесторов; предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами; 

создания и развития сети информационно-аналитических центров, 

осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых 

оценок субъектов инвестиционной деятельности, а также с помощью иных форм и 

методов.  

Общая направленность правового регулирования отношений в сфере 

инвестирования заключается в улучшении «инвестиционного климата». 

Государство стремится создать необходимые правовые условия, когда 

инвестирование происходит при минимальных рисках как инвесторов, так и иных 

участников инвестирования. Последнее должно достигаться через обеспечение 

соответствующего правового режима инвестирования, что является довольно 

непростой задачей
2
. 

Всемирный банк определяет деловой и инвестиционный климат как наличие 

возможностей и стимулов у компаний к осуществлению продуктивных 

инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности. Деловой 

                                                           
1
 См., например, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета» от 9 января 2014 года № 13 // 

СЗ РФ. 2014. № 3. Ст. 282. 
2
 Гайнутдинова А.И. Современное направление правового регулирования инвестиционных 

отношений в Российском законодательстве.С. 86. 
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и инвестиционный климат также может быть определен как совокупность 

условий, дающих зарубежным и отечественным компаниям возможность 

заниматься предпринимательством и получать прибыль в данной стране, в 

конкретном регионе
1
. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об учреждении 

автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов»
2
 была учреждена автономная некоммерческая 

организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив).  

Агентство стратегических инициатив реализует целую серию проектов, 

связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата как на 

всей территории РФ, так и в субъектах РФ.  

С целью стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах 

Российской Федерации Агентством стратегических инициатив был разработан 

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, 

который призван сгладить различия в механизмах и способах привлечения 

инвестиций в различных регионах Российской Федерации
3
. Стандарт закрепляет 

нормативные и иные документы и организационные решения, которые должны 

быть приняты в субъекте Российской Федерации и дает рекомендации к их 

содержанию. В настоящее время уже более 70 субъектов Российской Федерации 

завершили внедрение стандарта, в том числе Челябинская область.   

В целом положительно оценивая данный Стандарт и его значение в 

унификации подхода к регулированию инвестиционной деятельности в субъектах 

Российской Федерации, вместе с тем необходимо отметить, что Агентство 

стратегических инициатив является автономной некоммерческой организацией, 

                                                           
1
 Всемирный банк. Доклад о мировом развитии. 2005. М.: Весь мир, 2005. С. 10. 

2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об учреждении автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» от 11 августа 2011 года № 1393-р // СЗ РФ. 2011. № 33. Ст. 4946. 
3
 См. подробно на официальном сайте Агентства стратегических инициатив [Электронный 

ресурс]. URL: http://asi.ru/investclimate (дата обращения 22.12.2017). 
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поэтому Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата не является нормативным 

правовым актом и не обладает юридической силой. 

Стандарт – это минимальный набор требований, успешная реализация 

которых позволит увеличить приток инвестиций в регионы, сформировать 

инфраструктуру эффективной коммуникации между бизнесом и местными 

властями. Этот документ закрепляет комплекс мер, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности региона, защиту прав инвесторов и 

повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей. Стандарт 

закрепляет нормативные и иные документы и организационные решения, которые 

должны быть приняты в субъекте Российской Федерации и дает рекомендации к 

их содержанию. Так, согласно Стандарта в субъектах Российской Федерации 

должны быть,  

во-первых, разработана, утверждена и принята к исполнению 

Инвестиционная стратегия региона, которая должна определять инвестиционные 

приоритеты региона, целевые программы, обеспечивающие рост инвестиций в 

субъекте Российской Федерации. Проект Инвестиционной стратегии должен 

выносится на публичное обсуждение с участием экспертов, предпринимателей и 

инвесторов с использованием электронных СМИи утверждаться 

уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

во-вторых, в субъекте Российской Федерации должен ежегодно 

формироваться План создания инвестиционных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе на условиях 

государственно-частного партнерства. 

 в-третьих, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

должно ежегодно обращаться к членам законодательных  и исполнительных 

органов субъекта Российской Федерации с посланием об инвестиционном 

климате в субъекте Российской Федерации; 
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в-четвертых, в субъекте Российской Федерации должен быть принят 

нормативный правовой акт, устанавливающий: основные способы защиты прав 

инвесторов; гарантии не ухудшения положения инвесторов в пределах 

компетенции субъекта Российской Федерации на период реализации 

инвестиционной стратегии; гарантии не злоупотребления правом со стороны 

исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации; порядок 

обращения инвесторов за защитой и помощью;добровольные ограничения прав 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, допускаемые 

действующим законодательством в рамках правоприменительной деятельности; 

применяющиеся в субъекте Российской Федерации формы налоговой и 

финансовой поддержки инвестиций (для каждой из таких мер должны быть 

описаны порядок и условия применения), включая четкие критерии и процедуры 

для их получения. 

Указанные нормы могут содержаться в разных нормативных правовых 

актах субъекта Российской Федерации прямого действия (например, 

регулирующие вопросы налоговой политики в отношении конкретных видов 

инвестиций, порядка заключения договоров с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и др.). В таком случае информация о таких 

нормативных правовых актах должна быть в доступной, логически связанной 

форме изложена на интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации. 

В-пятых, в субъекте Российской Федерации должен функционировать на 

регулярной основе Совет по улучшению инвестиционного климата, в качестве 

общественного совещательного координационного органа, под руководством 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.  

В-шестых, в субъекте Российской Федерации должна функционировать на 

регулярной основе специализированная организация по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами.  

В-седьмых, в регионе должны быть создана доступная инфраструктура для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных 



38 
 

парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов и др.) (см. Приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 227 от 20 мая 

2011 года
1
 – определения этих понятий).  

Также Стандартом предусмотрены и иные меры по привлечению 

инвестиций.  

Особое значение, на наш взгляд, имеет разработка и принятие 

Инвестиционной декларации региона, в которой закрепляются основные 

принципы  взаимодействия органов власти субъекта Российской Федерации с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, в число 

которых входят принципы  равенства, т.е. недискриминирующий подход ко всем 

субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках 

заранее определенной и публичной системы приоритетов;вовлеченности – 

участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

процессе принятия государственных решений и оценки их реализации; 

прозрачности – общедоступность документированной информации органов 

власти (за исключением относящейся к исчерпывающему перечню категорий 

секретной информации); лучшие практики – ориентация административных 

процедур и регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия 

субъектов Российской Федерации с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Тем не менее, как отмечается в Стандарте, само по себе его внедрение, то 

есть формальное выполнение его требований не гарантирует притока инвестиций 

в регион, но способствует формированию понятной предпринимательской среды 

и улучшению инвестиционного климата в регионе.  

Оценка результатов внедрения Стандарта в субъектах Российской 

                                                           
1
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 

году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами 

Российской Федерации» от 20 мая 2011 года № 227 // Текст документа официально 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Федерации будет проводиться Агентством стратегических инициатив путем 

проведения исследований в области изменения инвестиционного климата в 

регионах.  

 Рейтинг состоит из 50 показателей, которые группируются в 18 факторов, 

которые в свою очередь группируются в 4 направления: А. Регуляторная среда Б. 

Институты для бизнеса В. Инфраструктура и ресурсы Г. Поддержка малого 

предпринимательства. Получение информации по ряду показателей 

осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экспертов.  

Среди конкретных направлений оценки при составлении рейтинга выделяются: 

эффективность процедур регистрации предприятий, выдача лицензий, 

регистрация прав собственности, институтов, обеспечивающих защищенность 

бизнеса, качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса, качество и 

доступность инфраструктуры и другие.  

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. Результаты 2015 года, составленного 

Агентством стратегических инициатив, регионы-лидеры по созданию 

благоприятного инвестиционного климата: Республика Татарстан, Калужская 

область, Белгородская область, Тамбовская область и Ульяновская область. 

Челябинская область попала в группу регионов, в которых созданы комфортные 

условия для бизнеса.  

1.3 Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Челябинской 

области 

В Челябинской области проводится значительная работа по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата. 

Во-первых, разработана Инвестиционная стратегия Челябинской области до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области  от 
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26 июля 2013 года № 138-П
1
, которая представляет собой плановый документ, 

определяющий долгосрочные задачи и ожидаемые результаты деятельности 

органов государственной власти Челябинской области совместно с бизнес-

сообществом по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

Челябинской области. В ней определены основные направления инвестиционной 

политики Челябинской области, основные формы ее осуществления, установлены 

принципы деятельности органов государственной власти Челябинской области, 

гарантии безопасности ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

Во-вторых, в Челябинской области  сформирован План создания объектов 

инфраструктуры в Челябинской области на 2015 год, который содержит 

информацию обо всех ключевых объектах инфраструктуры, строительство и 

реконструкция которых зафиксированы в действующих муниципальных, 

государственных  программах и программах развития субъектов естественных 

монополий и ресурсоснабжающих организаций. 

В-третьих, в Челябинской области разработана и действует система 

нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, в 

том числе: 

– Закон Челябинской области от 28 августа 2003 года № 175-ЗО «О 

стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»
2
; 

– Закон Челябинской области от 24 сентября 2009 года № 475-ЗО «Об 

участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве»
3
; 

– Закон Челябинской области от 28 августа 2008 года № 297-ЗО «О 

предоставлении государственных гарантий Челябинской области»
1
; 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Челябинской области  «Об утверждении Инвестиционной 

стратегии Челябинской области до 2020 года» от 26 июля 2013 года № 138-П // Текст документа 

официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Закон Челябинской области «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской 

области» от 28 августа 2003 года № 175-ЗО // Текст документа официально опубликован не 

был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Закон Челябинской области «Об участии Челябинской области в государственно-частном 

партнерстве»от 24 сентября 2009 года № 475-ЗО // Текст документа официально опубликован 

не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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– Закон Челябинской области от 25.11.2016 г. № 449-ЗО «О налоге на 

имущество организаций»
2
; 

– Закон Челябинской области от 28.11.2016 г. № 453-ЗО «О снижении 

налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков»
3
. 

– Постановление Правительства Челябинской области от 28 сентября 2011 

года № 332-П «О порядке формирования перечня приоритетных инвестиционных 

проектов Челябинской области»
4
; 

В-четвертых, в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской 

области «О создании Совета при Губернаторе Челябинской области по 

улучшению инвестиционного климата»
5
 в целях создания условий для повышения 

инвестиционной привлекательности Челябинской области и увеличения 

инвестиционной активности образован постоянно действующий совещательный 

орган при Губернаторе Челябинской области. В состав Совета входят 

руководители органов исполнительной власти Челябинской области, 

представители общественных объединений предпринимателей, естественных 

монополий, территориальных подразделений федеральных органов власти. 

В-пятых, в Челябинской области создана автономная некоммерческая 

организация Агентство инвестиционного развития (www.airchel.ru). 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Закон Челябинской области «О предоставлении государственных гарантий Челябинской 

области»от 28 августа 2008 года № 297-ЗО // Текст документа официально опубликован не был. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций от 25 ноября 2016 года 

№ 449-ЗО // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Закон Челябинской области«О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков»от 28 ноября 2016 года № 453-ЗО  // Текст 

документа официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Постановление Правительства Челябинской области «О порядке формирования перечня 

приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области» от 28 сентября 2011 года  

№ 332-П // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
5
 Распоряжение Губернатора Челябинской области «О создании Совета при Губернаторе 

Челябинской области по улучшению инвестиционного климата» от 24 октября 2012 года  

№ 1300-р // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://облинвест74.рф/normat?article=1287
http://облинвест74.рф/normat?article=1287
http://облинвест74.рф/normat?article=1287
http://www.airchel.ru/
http://облинвест74.рф/normat?article=1287
http://облинвест74.рф/normat?article=1287
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Задачами Агентства являются, в том числе: 

–  привлечение инвестиций в экономику Челябинской области; 

– формирование положительного инвестиционного имиджа региона, 

продвижение региона на внешнем и внутреннем экономических рынках, 

маркетинг территорий; 

– содействие в привлечении финансирования инвестиционных и крупных 

программных проектов и мероприятий, значимых для Челябинской области; 

– участие в развитии системы государственно-частного партнерства в 

Челябинской области и представление интересов Челябинской области в проектах 

государственно-частного партнерства; 

– организация взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской 

области по вопросам реализации и сопровождения инвестиционных и других 

крупных программных проектов и мероприятий на территории Челябинской 

области; 

В-шестых, для обеспечения инвесторов и всех заинтересованных лиц 

необходимой информацией об инвестиционной деятельности в Челябинской 

области создан Инвестиционный интернет-портал Челябинской области 

(www.oblinvest74.ru). 

В свою очередь в г. Челябинске создан и функционирует Совет по 

улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске, который является 

коллегиальным, совещательным органом при Администрации г. Челябинска
1
.  

В г. Челябинске также действует целая система нормативных правовых 

актов, регулирующих инвестиционную деятельность, среди которых можно 

отметить: 

 Решение Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения 

о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 

                                                           
1
 См. Распоряжение Администрации г. Челябинска «О создании Совета по улучшению 

инвестиционного климата в городе Челябинске»от 24 апреля 2015 года № 4470 // Текст 

документа официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

Постановление Администрации г. Челябинска «Об утверждении Положения о Совете по 

улучшению инвестиционного климата в г. Челябинске» от 21 апреля 2015 года № 76-П  

[Электронный ресурс]. URL: www/cheladmin.ru (дата обращения 22.12.2017). 

http://www.oblinvest74.ru/
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Челябинской городской Думы и экспертизы решений Челябинской городской 

Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности» от 23 декабря 2014 года № 4/21
1
;  

 Постановление Администрации города Челябинска «Об утверждении 

Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности города Челябинска»
2
;  

Система государственной поддержки инвесторов в Челябинской области 

включает в себя: предоставление субъектам инвестиционной деятельности льгот 

по налогу на имущество организаций, на прибыль организаций, предоставление 

субъектам инвестиционной деятельности гарантий Челябинской области, 

льготных условий пользования землей, находящейся в государственной 

собственности Челябинской области, предоставление субъектам инвестиционной 

деятельности участков с подведенной инфраструктурой, сокращение сроков 

получения разрешительной документации, оказание содействия инвесторам и 

другие меры поддержки.   

Так, исходя из отчета Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского 

Законодательному Собранию Челябинской области «О результатах деятельности 

работы Правительства Челябинской области в 2016 году», объем инвестиций 

Челябинской области в основной капитал за 2016 год составил 193,8 млрд. 

рублей, в сопоставимых ценах к 2015 году – 84,7%
3
. 

Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды деятельности:  

– металлургическое производство и производство готовых металлических 

                                                           
1
 Решение Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов решений Челябинской городской Думы и 

экспертизы решений Челябинской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» от 23 декабря 2014 года № 4/21 // 

Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Администрации города Челябинска «Об утверждении Порядка осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Челябинска от  

18 апреля 2014 года № 44-п // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
3
 ОтчетГубернатора Челябинской области Б.А. Дубровского Законодательному Собранию 

Челябинской области «О результатах деятельности работы Правительства Челябинской области 

в 2016 году». Текст официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.econom-chelreg.ru(дата обращения 22.12.2017). 
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изделий; 

– производство, передача и распределение электроэнергии; 

– транспорт и связь; 

– добыча полезных ископаемых; 

– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

– производство машин и оборудования, и другие.  

В 2016 году на территории области по данным муниципальных образований 

введены в действие 586 новых объектов, в том числе 152 – промышленных, 133 – 

объектов соцкультбыта, 301 – объект малого бизнеса (объекты торговли, бытовых 

услуг и др.), жилищное строительство и т.п. 

Крупнейшие из них: 

– строительство энергоблока Троицкой ГРЭС, филиал ПАО  «ОГК-2»; 

– реконструкция ЧГРЭС со строительством 2 энергоблоков по 247,5 МВт, 

ОАО «Фортум»; 

– строительство завода по производству насосного оборудования на 

территории индустриального парка «Станкомаш», АО «Транснефть нефтяные 

насосы»; 

– реконструкция сероулавливающей установки в аглоцехе 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

– строительство мини-аглофабрики для производства марганцевого 

агломерата на промышленной площадке АО «Саткинский чугуноплавильный 

завод»; 

– техническое перевооружение производства особо чистых кварцевых 

концентратов для получения базовых материалов наноэлектронной, оптической, 

светотехнической и химической промышленности, ООО «Русский кварц», ОАО 

«Кыштымский горно-обогатительный комбинат». 

Продолжалась работа по предоставлению государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности: 

– в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 

в 2016 году включен 1 инвестиционный проект (имеют право на льготы по 
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налогам на прибыль организаций и на имущество организаций), общее 

количество инвестиционных проектов в перечне – 16 единиц; 

– предоставлены государственные гарантии Челябинской области 

1 организации на сумму 8,0 млрд. рублей, действуют государственные гарантии 7 

организациям;  

– право на получение земельных участков в аренду без проведения торгов (в 

соответствии с Законом Челябинской области «О земельных отношениях») в 2016 

году предоставлено 6 организациям: для реализации 4 масштабных 

инвестиционных проектов, для строительства 1 объекта социально-культурного 

назначения и 1 объекта коммунально-бытового назначения. Всего данным правом 

воспользовались 12 организаций; 

– АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

осуществлялось сопровождение 45 проектов по принципу «одного окна» с общим 

объемом инвестиций около 2-х млрд. рублей. 

В 2016 году проведена перезагрузка областных законов, направленных на 

предоставление налоговых льгот инвесторам. 

С целью вовлечения муниципалитетов в работу по улучшению 

инвестиционного климата в 2016 году в 42 муниципальных образованиях области 

внедряется Муниципальный инвестиционный стандарт Челябинской области 

(утвержден Губернатором Челябинской области 6 апреля 2016 г.), состоящий из 

10 лучших практик, которые внедрены на 31 муниципальной 

территорииЧелябинской области. 

И как результат проделанной в 2016 году работы: 

– рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило долгосрочный рейтинг 

Челябинской области в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-», 

национальный долгосрочный рейтинг - на уровне «АА+(rus)», краткосрочный 

рейтинг в иностранной валюте - на уровне «F3»; 

– агентство «Эксперт РА» в рейтинге инвестиционной привлекательности 

регионов России сохранила место Челябинской области по инвестиционному 

потенциалу на 10 месте. Немного ухудшились позиции области по 
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инвестиционному риску – с 27 на 30 место за счет социального, экономического и 

управленческого рангов. 

В рамках государственной программы Челябинской области «Капитальное 

строительство в Челябинской области на 2014-2019 годы» в 2016 году 

осуществлялось строительство 9 объектов социальной сферы. 

Введены в эксплуатацию 5 объектов дошкольного образования на 895 мест, 

в том числе:  

– детский сад на 140 мест. Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Розы 

Люксембург, дом 104; 

– детский сад по ул. Калинина, 15а в микрорайоне 19 г. Копейска; 

– детский сад на 150 мест в пос. Горняк по ул. Елькина, 2. Челябинская 

область, г. Копейск; 

– реконструкция детского сада по пер. Мамина, 3-а, г. Челябинск; 

– детский сад в микрорайоне № 56 по Краснопольскому проспекту,  

г. Челябинск. 

Сформированы задачи Правительства области на 2017 год: 

 создание условий для привлечения не менее 205,0 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал;  

 оказание государственной поддержки инвесторам (предоставление 

налоговых льгот, государственных гарантий Челябинской области, земельных 

участков без проведения торгов, обеспечение режима «Одного окна»);  

 мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

 улучшение показателей Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации; 

 внедрение 12 целевых моделей регулирования и правоприменения, 

реализация «дорожных карт» (по каждому направлению); 

 проведение рейтинга «Лучшее муниципальное образование Челябинской 

области»; 
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 продолжение внедрения муниципального инвестиционного стандарта в 

муниципальных образованиях Челябинской области, оценка муниципального 

инвестиционного рейтинга; 

 ввод в эксплуатацию не менее 9 и проектирование 2 социальных 

объектов. 

Кроме того в целях развития государственно-частного партнерства (далее – 

ГЧП) в Челябинской области: 

1) Министерство экономического развития Челябинской области 

определено уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 

области: 

– в сфере ГЧП (распоряжение Правительства области от 26 августа 2015 

года № 466-рп
1
); 

–на утверждение перечня объектов, в отношение которых планируется 

заключение концессионных соглашений (распоряжение Правительства области  

от 03 августа 2016 года № 431-рп
2
); 

2) нормативные правовые акты Челябинской области приведены в 

соответствие с положениями Закона № 224-ФЗ: 

– принят Закон Челябинской области «О признании утратившими силу 

некоторых законов Челябинской области» от 3 февраля 2016 года № 304-

ЗО
3
(Закон Челябинской области от 24 сентября 2009 года № 475-ЗО «Об участии 

Челябинской области в государственно-частном партнерстве», законы 

Челябинской области, которыми вносились изменения в Закон № 475-ЗО); 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Челябинской области «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Челябинской области в сфере государственно-частного партнерства» от 

26 августа 2015 года № 466-рп // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Распоряжение Правительства Челябинской области «Об уполномоченном органе» от 03 

августа 2016 года № 431-рп // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Закон Челябинской области «О признании утратившими силу некоторых законов Челябинской 

области» от 3 февраля 2016 года № 304-ЗО // Текст документа официально опубликован не был. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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3) приняты Законы Челябинской области «О налоге на имущество 

организаций» от 25 ноября 2016 года № 449-ЗО
1
и «О снижении налоговой ставки 

налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», 

предусматривающие снижение налоговых ставок для инвесторов, заключивших 

соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения 

(в пределах срока действия соглашения)» от 28 ноября 2016 года № 453-ЗО
2
: 

по налогу на имущество – до 0 %; 

по налогу на прибыль – до 13,5%; 

4) Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области по 

улучшению инвестиционного климата дополнено функцией по определению 

приоритетных направлений в сфере ГЧП (распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 24 октября 2012 года № 1300-р
3
); 

5) Министерством экономического развития Челябинской области 

утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2017 году; 

6) на инвестиционном портале Челябинской области создан раздел 

«Государственно - частное партнерство» (ru.investregion74.ru); 

7) в целях привлечения финансовых ресурсов в инвестиционное развитие 

региона и улучшения позиций Челябинской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  

Министерство экономического развития Челябинской области организована 

работа с Центром развития ГЧП (г. Москва) по вопросу проведения в первом 

                                                           
1
 Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» от 25 ноября 2016 года  

№ 449-ЗО // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков», предусматривающие снижение налоговых 

ставок для инвесторов, заключивших соглашения о государственно-частном партнерстве и 

концессионные соглашения (в пределах срока действия соглашения)» от 28 ноября 2016 года  

№ 453-ЗО //Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
Распоряжение Губернатора Челябинской области  «О создании Совета при Губернаторе 

Челябинской области по улучшению инвестиционного климата» от 24 октября 2012 года  

№ 1300-р // Текст документа официально опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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полугодии 2017 года Форума Уральского федерального округа по ГЧП (с 

участием представителей субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

УФО, регионов-лидеров Российской Федерации в сфере ГЧП, федеральных 

органов власти, инвесторов, ведущих экспертов-практиков). 

Сформированы задачи Правительства области на 2017 год: 

 организация и проведение Форума Уральского федерального округа по 

ГЧП (май 2017 года); 

 организация обучения специалистов органов власти Челябинской 

области и органов местного самоуправления по комплексной образовательной 

программе по разработке и сопровождению инфраструктурных проектов, 

реализуемых с использованием механизмов ГЧП, в целях формирования в 

Челябинской области проектных команд для эффективной реализации проектов 

ГЧП и концессионных соглашений; 

 подготовка перечня объектов, находящихся в собственности 

Челябинской области, в отношении которых целесообразно заключение 

соглашений о ГЧП и концессионных соглашений (инфраструктурный план); 

 продолжение работы: 

по дальнейшему формированию региональной нормативной правовой 

базы в сфере ГЧП; 

совместно с муниципальными образованиями области по определению 

оптимальных вариантов взаимодействия с инвесторами по применению 

механизмов ГЧП. 
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IIОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ) 

2.1 Понятие, правовое обеспечение и формы государственно-частного 

партнерства 

В России взаимоотношения власти и бизнеса имеют давнюю традицию и 

проявлялись в различных формах на разных стадиях исторического развития. 

Однако ГЧП в современном его понимании – новый инструмент в российском 

праве. В доктрине ГЧП рассматривается в широком и узком значениях. В 

широком оно понимается как любое взаимодействие государства и бизнеса, 

направленное на достижение общественно полезного результата, в частности как 

взаимодействие бизнес-сообщества и государственных органов в 

нормотворческой деятельности, как создание институтов развития с участием 

государственных и частных субъектов, научно-консультационных советов при 

Правительстве Российской Федерации. В узком значении ГЧП-проект 

представляет собой инвестиционный проект с участием государства и частного 

предпринимателя, построенный на паритетных началах, одну из возможных форм 

взаимодействия публичной власти и частного бизнеса в сфере инвестиционной 

деятельности. 

Обычно ГЧП возникает по инициативе государства в силу его 

заинтересованности в развитии экономики страны, но может возникнуть и по 

инициативе частного партнера (инициатива частного финансирования). Интерес 

публичного партнера заключается в создании или реконструкции социально 

значимых инфраструктурных объектов, а также в обеспечении населения 

соответствующими товарами, работами и услугами, и для его реализации 

государство привлекает отдельных частных лиц для выполнения конкретных 

работ или услуг, а также наделяет их соответствующими полномочиями. Интерес 

частного партнера состоит в получении дохода от эксплуатации объектов ГЧП 

или оказания публичных услуг на основе делегированных полномочий. 
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Государство привлекало частных лиц к сотрудничеству для решения 

общественно значимых задач с древнейших времен. Оно передавало им часть 

своих исключительных прав за определенную плату и на определенных условиях. 

Так, в Древнем Иране (VI в. до н. э.), Древней Греции и Древнем Риме (IV в. до 

н.э.) существовала система откупов – частным лицам передавалось право взимать 

налоги и другие государственные доходы. Многовековую историю имеет также 

сотрудничество государства и предпринимательства в сфере инфраструктурных 

проектов. В Римской империи на праве управления в частные руки передавались 

почтовые станции, порты, рынки и бани. Таким образом реализовывалась идея, 

которая сейчас положена в основу ГЧП, – привлечение частных структур для 

управления объектами, которые находятся в сфере интересов и контроля 

государства
1
. 

В современном понимании ГЧП как институт, в зарубежной практике 

известный под названием «Public Private Partnership» (PPP), появился в 

Великобритании в 1992 г. в виде концепции управления государственной 

собственностью на основе инициативы частного финансирования (Private Finance 

Initiative - PFI). Ее основная идея заключалась в том, чтобы передать в рамках 

соглашений о партнерстве функции финансирования строительства, а также 

эксплуатации, реконструкции и управления государственными 

инфраструктурными объектами частному бизнесу
2
. 

В настоящее время ГЧП представляет собой гибкую концепцию, 

позволяющую правительствам государств использовать его для решения 

национальных задач в различных отраслях экономики с применением доступных 

им правовых средств. 

Легальное определение ГЧП было закреплено в Законе № 224-ФЗ, который 

понимает под ГЧП юридически оформленное на определенный срок и основанное 

на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и 

                                                           
1
 Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство: историко-правовой аспект // История 

государства и права. 2010. № 21. С. 22. 
2
 См.: Wilson T. PFI: the Private Finance Initiative in the UK // Infrastructure Journal. 1999. P. 35. 
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частного партнера, осуществляемое на основании соглашения о ГЧП (МЧП), 

заключенных в соответствии с Законом № 224-ФЗ в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества (ст. 3 Закона № 224-ФЗ). То есть законодатель определил 

ГЧП в его узком значении только как взаимодействие между государством и 

бизнесом на основе определенного в Законе № 224-ФЗ соглашения. Между тем 

Закон № 224-ФЗ определяет ГЧП исключительно в целях указанного Закона, 

тогда как ГЧП даже в его узком понимании как инвестиционный проект шире. 

При этом ГЧП может осуществляться в различных правовых формах, в частности 

в формах концессионных соглашений, соглашений о разделе продукции, 

договоров аренды, доверительного управления и других договорных и 

корпоративных конструкций, а также с применением специальных правовых 

механизмов и правовых режимов – территорий со специальными режимами 

осуществления предпринимательской деятельности, механизмов развития и 

освоения территорий, предусмотренных градостроительным законодательством, 

проектного финансирования и др. 

Независимо от правовой формы осуществления всем проектам ГЧП 

присущи определенные признаки. 

Во-первых, отношения ГЧП должны быть юридически оформлены, будь то 

договорная, корпоративная или иная форма. 

Во-вторых, исходя из самого термина, ГЧП предполагает партнерские 

отношения сторон, т.е. отношения, основанные на паритетных началах. 

В-третьих, ГЧП имеет четко выраженную публичную направленность (его 

главная цель – удовлетворение публичного интереса). 

В-четвертых, ГЧП создается под определенные задачи – для оказания 

определенной группы услуг или для обеспечения функционирования 

определенного объекта инфраструктуры, т.е. ГЧП в каждом отдельном случае 

представляет собой инвестиционный проект. По достижении цели проекта или по 

истечении его срока отношения ГЧП прекращаются. 
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В-пятых, основной идеей ГЧП является передача рисков тому из партнеров, 

кто успешнее может с ними справиться. Это союз государства и бизнеса, 

основанный на перераспределении рисков с целью достижения лучших 

результатов, распределения затрат на осуществление проекта, консолидации 

ресурсов, активов и вкладов сторон. 

Таким образом, ГЧП представляет собой юридически оформленное на 

определенный срок, основанное на объединении вкладов и распределении рисков 

сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения 

государственных и общественно важных задач, осуществляемое путем 

реализации инвестиционных проектов в отношении объектов, находящихся в 

сфере публичного интереса и контроля
1
. 

Согласно Закону № 224-ФЗ в основу ГЧП положены определенные 

принципы, а именно принципы открытости и доступности информации о нем, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную 

охраняемую законом тайну; обеспечения конкуренции; отсутствия 

дискриминации, равноправия сторон соглашения и равенство их перед законом; 

добросовестного исполнения сторонами своих обязательств; справедливого 

распределения рисков и обязательств между сторонами; свободы заключения 

соглашения (ст. 4 Закона № 224-ФЗ). 

К субъектам ГЧП относятся основные (непосредственные) его участники – 

публичный и частный партнеры, а также субъекты, оказывающие содействие в 

организации и осуществлении ГЧП. 

Публичный партнер – субъект, обладающий публичной властью, 

обеспечивающий реализацию публичного интереса в ГЧП (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), 

который может быть представлен соответствующими государственными и 

муниципальными органами и организациями на основе делегированных им 

                                                           
1
 Белицкая А.В. Комментарий к Федеральному закону «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года № 473-

ФЗ. М.: Юстицинформ, 2016. С. 22.  
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полномочий. В рамках ГЧП у публичного партнера двоякая роль – фактического 

участника таких отношений и их регулятора. Если на стороне публичного 

партнера выступает муниципальное образование, то речь идет о муниципально-

частном партнерстве. 

Частный партнер – субъект частного предпринимательства в любой 

организационно-правовой форме. По общему правилу в ГЧП-проектах выбор 

частного партнера должен происходить в конкурсном порядке, а выбор партнера 

без проведения конкурса возможен лишь в случаях, прямо предусмотренных 

законом. 

В отношениях ГЧП и публичный, и частный партнеры выступают в роли 

инвесторов. 

Публичный партнер осуществляет вложения бюджетных инвестиций, 

которые определяются как «бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного 

(муниципального) имущества» (ст. 6 БК РФ). Проекты ГЧП могут претендовать 

на получение средств инвестиционного фонда («часть средств бюджета, 

подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых на принципах ГЧП» согласно ст. 179.2 БК РФ): либо 

Инвестиционного фонда Российской Федерации, либо региональных 

инвестиционных фондов. 

Частный партнер в качестве инвестиций может вкладывать как 

собственные, так и заемные средства. Непосредственным участником ГЧП в 

случае прямого соглашения или лицом, оказывающим содействие в 

осуществлении ГЧП, в зависимости от правовой формы ГЧП является 

финансирующее лицо, которое предоставляет инвестору заемные средства. Такой 

заем может осуществляться в рамках прямого соглашения, которое является 

гражданско-правовым договором, заключенным между публичным, частным 

партнером и финансирующим лицом в целях регулирования условий и порядка их 

взаимодействия в течение срока реализации основного соглашения ГЧП, или, 

например, в рамках проектного финансирования. 
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К субъектам, оказывающим содействие в организации и осуществлении 

ГЧП, относятся, в частности, институты развития. Так, в компетенцию 

Внешэкономбанка в соответствии с Федеральным законом «О банке развития» от 

17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
1
 входит, в частности, оказание финансовой поддержки 

инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для развития экономики. 

Субъектом ГЧП также является Российская венчурная компания, которая была 

создана с целью стимулирования создания в России собственной индустрии 

венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и 

продвижения на международный рынок российских наукоемких технологических 

продуктов. Такие институты развития не обязательно являются 

непосредственными участниками проектов, однако играют важную роль в 

развитии ГЧП в целом. 

Объектами ГЧП выступают различные виды вновь создаваемого и (или) 

модернизируемого в результате осуществления ГЧП проекта имущества, а также 

работы и услуги, находящиеся в сфере публичного интереса и контроля. 

Реализация публичного интереса и контроля обеспечивается посредством 

следующих основных мер: сохранения права публичной собственности на 

указанные объекты, преобладающего государственного участия в уставных 

капиталах юридических лиц, правовых режимов государственных и естественных 

монополий и т.д. 

Источники правового регулирования ГЧП были перечислены выше. 

Отметим, что ГЧП регулируется как общими нормами инвестиционного и 

гражданского законодательства, так и специальными федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными правовыми 

актами. Кроме того, ГЧП может осуществляться на основе специальных 

региональных законов, например Закона Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-

                                                           
1
 Федеральный закон «О банке развития» от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ //СЗ РФ.2007. № 22. 

Ст. 2562. 
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Петербурга в государственно-частных партнерствах» от 25 декабря 2006 года № 

627-100
1
. 

Само понятие ГЧП предполагает возможность использования 

разнообразных правовых форм для его осуществления. Модели применения ГЧП 

варьируются в различных странах. Так, если в Великобритании основной 

моделью ГЧП является частная финансовая инициатива, то во Франции основной 

правовой формой остается концессия, основанная на административно-правовых 

началах
2
. В России ГЧП осуществляется в различных правовых формах, которые 

закреплены как в федеральном, так и в региональном законодательстве. 

В настоящее время наиболее распространенной в российской практике 

формой осуществления ГЧП являются концессионные соглашения, которые могут 

быть заключены в соответствии с Федеральным законом «О концессионных 

соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ (далее – Закон о концессионных 

соглашениях)
3
. 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за 

свой счет создать и (или) реконструировать определенное таким соглашением 

имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности (ст. 3 

Закон о концессионных соглашениях). Концессионное соглашение является 

смешанным договором, в котором содержатся элементы различных договоров, 

                                                           
1
 Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 

партнерствах» от 25 декабря 2006 года № 627-100 // Вестник Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. 2007.№ 2. 
2
 См.: Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и 

зарубежный опыт: Доклад на семинаре «Государственно-частное партнерство: Новые 

тенденции развития транспортной инфраструктуры» // Вестник Евроазиатского транспортного 

союза. 2003. № 3. С. 67. 
3
 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ // 

Российская газета.2005.№ 161. 



57 
 

предусмотренных федеральными законами. В частности, в нем присутствуют 

элементы договора аренды и договора подряда. 

Вопросу концессий уделено достаточное внимание в юридической 

литературе как советского периода, так и современной. В.Н. Шретер 

рассматривал концессию как допуск частного капитала в сферу деятельности, 

принципиально для него закрытую и осуществляемую самим государством
1
. И.Н. 

Бернштейн называл концессию усложненным по форме разрешением власти, 

предоставляющим право либо заниматься деятельностью, закрытой ранее для 

данного лица, либо обладать объектами, изъятыми из гражданского оборота
2
. 

М.О. Рейхель указывал, что концессия представляет собой не простое разрешение 

на занятие той или иной хозяйственной деятельностью, а разрешение, 

осложненное установлением особых условий и порядка осуществления этой 

деятельности
3
. 

Субъектами концессий и, соответственно, сторонами концессионного 

соглашения являются концедент и концессионер. 

Концедентом является Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство РФ или уполномоченный им орган, либо субъект Российской 

Федерации, либо муниципальное образование. Отдельные права и обязанности 

концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом органами и 

юридическими лицами. 

На стороне концессионера может выступать индивидуальный 

предприниматель, 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. По общему правилу концессионер выбирается путем 

проведения конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом 

                                                           
1
 Шретер  В.Н.  Система  промышленного  права  СССР. М.:Экон. жизнь. 1924. С. 77. 

2
 Бернштейн И.Н. Очерк концессионного права СССР. Л.: Государственное издательство. 1930. 

С. 26. 
3
 Рейхель М.О. Концессии в советском законодательстве и практике // Советское право, 1927. № 

4. С. 3-29. 



58 
 

о концессионных соглашениях. Замена лица по концессионному соглашению в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих 

обязательств перед кредитором также по общему правилу осуществляется в 

конкурсном порядке. 

Концессионное соглашение заключаются в соответствии с примерными 

соглашениями, утвержденными постановлениями Правительства РФ в отношении 

каждого объекта концессионного соглашения, которые не являются 

обязательными для использования, однако на практике берутся концедентом за 

основу. 

В настоящее время в Законе о концессионных соглашениях предусмотрена 

возможность частной финансовой инициативы, когда потенциальный 

концессионер подает предложение в уполномоченный орган власти о заключении 

концессионного соглашения на условиях, на которых он хотел бы заключить 

соглашение. Данная новелла позволяет предусматривать более гибкое 

использование концессионного соглашения. 

Закон о концессионных соглашениях предусматривает перечень объектов 

концессионного соглашения, среди которых инфраструктурные объекты, 

имеющие важное государственное и общественное значение, в частности объекты 

транспортной, энергетической, социальной и коммунальной инфраструктур. 

Объекты концессионного соглашения, подлежащие реконструкции, должны 

находиться в собственности концедента на момент заключения соглашения и 

быть свободными от прав третьих лиц. Передача концессионером в залог объекта 

концессионного соглашения, его отчуждение или изменение его целевого 

назначения не допускается. Обращение взыскания по долгам концессионера на 

его права в отношении объекта концессионного соглашения также не 

допускается. 

Продукция и доходы, полученные концессионером, являются 

собственностью концессионера, при этом исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой счет при 

исполнении соглашения, принадлежат концеденту, если иное не установлено 
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соглашением. В период использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения концессионер вносит концеденту плату, которая может выражаться в 

определенных в твердой сумме платежах в бюджеты установленной доли 

продукции или доходов, передачи концеденту в собственность имущества, 

находящегося в собственности концессионера или их сочетания. Концессионное 

соглашение также включает иные существенные условия, установленные Законом 

о концессионных соглашениях. По концессионной схеме могут быть проведены 

реформа железнодорожного транспорта, строительство портов и аэропортов, 

управление учреждениями образования и культуры, строительство систем 

водоснабжения, водоотведения, строительство электростанций, управление 

тюрьмами и др. 

Примерами концессионных соглашений в России являются городская 

клиническая больница с обязательством по модернизации и реконструкции 

объекта (стоимость проекта – 4,37 млрд. руб.), концессионное соглашение в 

отношении имущественного комплекса систем коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на 

участке 15-58 км», «Северный обход города Одинцово», «Строительство 

центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД)» и 

др.
1
 

Концессионное соглашение в Российской Федерации – добротный, но не 

самый гибкий инструмент осуществления инвестиционных проектов. Так, для 

концессионных договоров в зарубежных странах характерно наличие многих 

схем, которые предполагают особенности заключения концессионного 

соглашения с дополнительными обязательствами концессионера по 

проектированию, обеспечению осуществления текущего и капитального ремонта, 

с обязательством по передаче вновь созданного имущества в публичную 

                                                           
1
 Рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации по реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики. 2016. [Электронный ресурс]. 

URL: http://economy.gov.ru (дата обращения 01.12.2017). 
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собственность по окончании проекта или, наоборот, с обязательством публичного 

партнера передать объект соглашения в частную собственность по истечении 

срока договора. Нередко различные схемы концессионного соглашения 

переплетаются между собой, создавая новые виды концессий. Между тем в 

Законе о концессионных соглашениях такое широкое многообразие схем не 

предусмотрено. 

Ограниченность схем концессионных соглашений была скорректирована 

принятием Закона № 224-ФЗ, который предусмотрел новую правовую форму ГЧП 

– соглашение о ГЧП (МЧП). Соглашение  о ГЧП (МЧП) представляет собой 

договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на 

срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены 

Законом № 224-ФЗ, по которому частный партнер обязуется создать полностью 

или частично за счет собственных либо привлеченных средств являющиеся 

объектом соглашения, технологически связанные между собой недвижимое 

имущество и (или) недвижимое имущество и движимое имущество, осуществлять 

эксплуатацию и (или) техническое обслуживание такого имущества, а публичный 

партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и пользования 

им для осуществления указанной в соглашении деятельности и обеспечить 

возникновение права собственности частного партнера на объект соглашения при 

условии соблюдения требований, предусмотренных Законом № 224-ФЗ и 

соглашением о ГЧП (МЧП). По соглашению о ГЧП (МЧП) стороны также 

обязуются исполнить иные обязательства, которые вытекают из определяющих 

форму элементов соглашения о ГЧП (МЧП). При этом обязательным элементом 

соглашения является установление обязательства частного партнера в отношении 

объекта соглашения: 

– по строительству и (или) реконструкции; 

– осуществлению полного или частичного финансирования создания; 

– осуществлению эксплуатации и (или) технического обслуживания; 
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– возникновению у частного партнера права собственности на объект 

соглашения при условии обременения такого объекта в соответствии с Законом  

№ 224-ФЗ. 

Кроме того, в соглашение ГЧП (МЧП) могут быть включены и другие 

элементы, предусматривающие обязательства частного партнера по 

проектированию объекта соглашения, осуществлению полного или частичного 

финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания, передаче 

объекта соглашения ГЧП (МЧП) в собственность публичного партнера по 

истечении определенного срока, а также возможность осуществления частичного 

публичного финансирования и др. 

Перечень объектов соглашения ГЧП (МЧП) практически совпадает с 

перечнем объектов концессионного соглашения, к ним предъявляются 

аналогичные требования. 

Сторонами соглашения о ГЧП (МЧП) являются публичный партнер и 

частный партнер. 

Публичный партнер – Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство РФ или уполномоченный орган, субъект Российской Федерации 

либо муниципальное образование, а отдельные права и обязанности, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации, на стороне 

публичного партнера могут осуществлять органы и (или) указанные в Законе  

№ 224-ФЗ юридические лица, уполномоченные государством. 

Частным партнером может выступать только российское юридическое лицо, 

с которым в соответствии с Законом 224-ФЗ заключено соглашение. Частный 

партнер выбирается по результатам конкурса, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом 224-ФЗ, речь идет об инициаторе проекта, лице, 

признанном единственным участником конкурса, лице, представившем 

единственную заявку на участие или представившем единственное конкурсное 

предложение. 

В Законе 224-ФЗ предусмотрен новый субъект отношений ГЧП – 

финансирующее лицо, которым может являться юридическое лицо либо 
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действующее без образования юридического лица по договору о совместной 

деятельности объединение двух и более юридических лиц, предоставляющее 

заемные средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях 

возвратности, платности, срочности. Финансирующее лицо может быть 

иностранного происхождения. 

В случае если инициатором ГЧП выступает публичный партнер, он 

обеспечивает разработку предложения о реализации проекта ГЧП и направляет 

его в уполномоченный орган, принимающий решение на основании оценки его 

эффективности по критериям финансовой эффективности и социально-

экономического эффекта, а также на основании определения его сравнительного 

преимущества (в сравнении с реализацией проекта в рамках контрактной 

системы). Инициатором проекта может выступать частный партнер, и тогда 

конкурс будет проводиться на условиях, которые были предложены им. 

Таким образом, Закон 224-ФЗ фактически предусмотрел новые формы 

концессионных схем, в частности с возможностью возникновения права 

собственности частного партнера на объект соглашения ГЧП (МЧП) при условии 

соблюдения установленных требований. Расширение правовых форм ГЧП 

является, безусловно, положительным явлением, так как инвестор должен иметь 

возможность выбрать комфортную для него модель осуществления 

инвестиционного ГЧП-проекта. 

Соглашение о разделе продукции (далее – СРП) также является формой 

реализации ГЧП, которая на практике в России в соответствии с Федеральным 

законом «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 225-ФЗ (далее – 

Закон о СРП)
1
  не применяется. СРП представляет собой «договор, в соответствии 

с которым Российская Федерация предоставляет инвестору на возмездной основе 

и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу 

минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение 

связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных 

                                                           
1
 Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 1.Ст. 18. 



63 
 

работ за свой счет и на свой риск» (ст. 2 Закона о СРП). При этом СРП определяет 

все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том числе 

условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами. 

Отметим, что СРП может быть заключено только в отношении участков, 

которые входят в перечни участков недр, установленные федеральными законами. 

В перечни участков недр включаются участки недр, в отношении которых 

имеются обоснования Правительством Российской Федерации целесообразности 

их включения в указанные перечни. При этом на условиях раздела продукции 

может быть предоставлено не более 30% разведанных и учтенных 

государственным балансом запасов полезных ископаемых. Основанием для 

включения в перечни является отсутствие возможности геологического изучения, 

разведки и добычи полезных ископаемых на иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации условиях пользования недрами, 

отличных от условий раздела продукции. 

Сторонами СРП являются инвестор и Российская Федерация, от имени 

которой в соглашении выступают Правительство Российской Федерации или 

уполномоченные им органы. Инвесторы – юридические лица и создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического 

лица объединения юридических лиц, осуществляющие вложение собственных 

заемных или привлеченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в 

поиски, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся пользователями 

недр на условиях соглашения. В СРП может участвовать как российский, так и 

иностранный гражданин и юридическое лицо, но практика идет по пути 

заключения СРП преимущественно с иностранными инвесторами, что позволяет 

рассматривать СРП как инструмент привлечения иностранных инвесторов в 

добычу полезных ископаемых и осуществление ГЧП. 

Инвестору по СРП представлен льготный налоговый режим осуществления 

деятельности, также в отношении него действует стабилизационная оговорка. 

В доктрине не сложилось единого подхода к определению правовой 

природы СРП. Так, Н.В. Данилова отмечает ярко выраженный подрядный 
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характер СРП
1
, С.А. Сосна полагает, что СРП можно рассматривать как 

специфическую разновидность недропользовательской концессии, хотя и 

подчеркивает при этом, что по своей экономической сущности, и прежде всего по 

характеру отношений собственности, СРП не концессионный договор
2
. 

При этом СРП как форма ГЧП теоретически обладает рядом позитивных 

моментов, так как регулирует специфический правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности в недропользовании, однако большинство 

специалистов не дают оптимистического прогноза в отношении перспектив 

широкого распространения данной формы ГЧП из-за сложности процесса 

осуществления проектов и запутанного механизма согласования вопроса 

различными ведомствами всех уровней. 

Примеры СРП в России: СРП по Харьягинскому нефтяному 

месторождению, вступившее в силу в 1999 г., оператором выступает Total; 

«Сахалин-1», вступившее в силу в 1996 г., с оператором «Exxon Mobil»; 

«Сахалин-2», вступившее в силу в 1996 г., с оператором «Sakhalin Energy». 

Специфической правовой формой осуществления ГЧП является 

специальный инвестиционный контракт (далее в настоящей главе – СПИК), 

который может быть заключен в соответствии с Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации»
3
. По СПИК одна сторона – инвестор в предусмотренный этим 

контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц обязуется создать 

либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции 

на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а 

другая сторона – Российская Федерация или субъект Российской Федерации в 

течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности 

                                                           
1
 Данилова Н.В. Право государственной собственности на недра: дис. ... канд. юрид. наук. 

Тюмень, 2003. С. 102. 
2
 Сосна С.А. Комментарий к Федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции». М.: 

Юристь. 1997. С. 12. 
3
 Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»от 31 декабря 2014 

года № 488-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 1. Ст. 41. 
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в сфере промышленности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или ее субъекта в момент заключения СПИК. 

Сторонами СПИК являются инвестор (как отечественный, так и 

иностранный в любой организационно-правовой форме) и государство в лице 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования. Может быть предусмотрена множественность лиц на стороне 

публичного партнера (Российская Федерация и субъект Российской Федерации 

или Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное 

образование). При этом СПИК от имени Российской Федерации заключается 

уполномоченным органом в отраслях промышленности, который ведет 

мониторинг и контроль за дальнейшим исполнением СПИК. 

Заключается СПИК на срок до 10 лет по типовым формам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации для отдельных отраслей 

промышленности, включает среди прочих условия о мероприятиях, направленных 

на создание или модернизацию и (или) освоение производства промышленной 

продукции, об объеме инвестиций, перечне мер стимулирования. Важно отметить, 

что в отношении инвестора в соответствии с Законом действует 

стабилизационная оговорка в течение срока действия специального 

инвестиционного контракта. 

Договор аренды с инвестиционными условиями также является приемлемой 

правовой формой осуществления ГЧП в России. Отметим, что далеко не любая 

аренда публичного имущества будет считаться ГЧП, а лишь та, которая отвечает 

определенным признакам. 

С.А. Сосна считает, что в экономическом плане аренда не отвечает 

требованиям инвестиционного проекта, что это не выход для российской 

экономики и что подлинный инвестиционный проект может быть реализован 

только в концессионной форме с предоставлением концессионеру 

индивидуальных рентных, налоговых, валютных режимов. Между тем в 

зарубежных странах договор аренды является одной из основных форм 

осуществления ГЧП на региональном и местном уровнях. 
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Договор доверительного управления также подходит для оформления 

отношений ГЧП. По договору доверительного управления имуществом одна 

сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а 

другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 

учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
1
 Свобода 

действий доверительного управляющего, его гражданско-правовой статус, 

предпринимательский риск и ответственность создают в совокупности 

благоприятный правовой режим для реализации целей эффективного управления 

государственной собственностью, что создает предпосылки для использования 

данной договорной конструкции при осуществлении ГЧП. 

Отметим, что заключение договоров аренды, доверительного управления 

имуществом и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении публичного имущества, передаваемых частному 

предпринимателю, может быть осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров.
2
 

Государственный или муниципальный контракт, заключаемый между 

государством и частной фирмой на осуществление общественно полезных видов 

деятельности, где риски полностью несет государство, а частный партнер 

получает прибыли от собираемых платежей, не во всех странах признается 

формой реализации ГЧП. В России осуществление проекта в рамках контрактной 

системы является альтернативой осуществления ГЧП-проектов, а не правовой 

формой их осуществления. 

Корпоративные формы ГЧП предполагают создание юридического лица или 

совместного предприятия, при этом корпоративная форма осуществления ГЧП 

редко используется в качестве единственного механизма, т.е. без заключения 

контракта, не является особенно экономически целесообразной и находит 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 
2
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. 

№ 31. Ст. 3434. 
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применение лишь в некоторых секторах экономики, например, в секторе 

коммунального хозяйства для осуществления проектов локального характера 

местными органами власти. В силу сложившихся традиций в качестве 

самостоятельной данная форма используется во Франции и Германии. 

Государственно-частное партнерство может проявляться специфическим 

образом в отдельных сферах экономики. При этом речь может идти не только о 

договорной форме осуществления ГЧП, но и о целом комплексе правовых 

средств, которые в совокупности будут представлять собой правовой механизм. 

Так, правовой механизм ГЧП в сфере капитального строительства, 

закрепленный в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ (далее – ГсК РФ)
1
, предполагает возможность заключения 

нескольких видов договоров между публичным и частным партнером, выбранным 

по общему правилу на основе аукциона в целях развития или освоения 

территорий в рамках градостроительных регламентов. По таким договорам 

частный партнер обязуется в установленный договором срок своими силами и за 

свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц 

выполнить определенные обязательства, а публичный партнер обязуется создать 

необходимые условия для их выполнения. 

Развитие застроенных территорий осуществляется в границах квартала или 

микрорайона или его части. Решение о развитии застроенных территорий 

принимается органом местного самоуправления, который впоследствии 

заключает договор развития застроенных территорий с частным партнером, по 

которому частный инвестор принимает на себя обязательства по подготовке 

проекта планировки застроенной территории, созданию либо приобретению, а 

также передаче в публичную собственность благоустроенных жилых помещений 

для предоставления выселяемым гражданам, уплате возмещения за изымаемые 

жилые помещения и земельные участки, осуществлению строительства на 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии. По 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ // СЗ 

РФ. 2005. № 1. Ст. 16. 
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договору земельный участок, находящийся в границах застроенной территории, 

предоставляется частному партнеру без проведения торгов бесплатно в 

собственность или в аренду. 

Комплексное освоение территории включает подготовку документации по 

планировке территории, образование земельных участков в ее границах, 

строительство инфраструктурных и иных объектов в соответствии с 

документацией по планировке территории. Договор о комплексном освоении 

территории заключается уполномоченным органом власти, предоставляющим 

земельный участок для комплексного освоения территории, и юридическим 

лицом, признанным победителем аукциона или иным лицом, предусмотренным в 

ГсК РФ. Комплексное освоение территории представляет собой системный, 

масштабный подход к строительству объектов недвижимости и комплексному 

освоению территории вокруг таких объектов. 

Регулирование порядка строительства жилья экономического класса и 

строительства и эксплуатации наемных домов во многом сходно с общим 

порядком развития застроенных территорий. В договоре об освоении территории 

в целях строительства жилья экономического класса содержится, в частности, 

максимальная цена одного квадратного метра жилья экономического класса. 

Лицо, заключившее договор об освоении территорий в целях строительства и 

эксплуатации наемных домов, обязано обеспечить строительство на земельном 

участке здания в качестве наемного дома социального или коммерческого 

использования и ввод его в эксплуатацию в срок, установленный договором (но 

не более трех лет). Частный инвестор обязан также осуществлять мероприятия по 

благоустройству территории, обеспечить предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма, доля которых не может быть менее установленной 

в договоре, а плата не может превышать установленную в договоре величину (ст. 

55.27 ГсК РФ). 

По своей сути указанные договоры являются инвестиционными и являются 

аналогом так называемых инвестиционных контрактов, которые заключаются 

между органом публичной власти и частным инвестором в области строительства. 
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Так, суды применяют к инвестиционным контрактам положения ГсК РФ и ЗК РФ, 

регулирующие договоры о развитии застроенных территорий (в частности, ст. 30 

ЗК РФ и ст. 46.1 ГсК РФ). 

Особый правовой механизм ГЧП используется в рамках территорий со 

специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности. В 

мировой практике создание таких территорий под разными названиями и с 

разными целями имеет богатейшую историю и широко используются в настоящее 

время в Азии (в основном в Китае), Латинской Америке, Центральной и 

Восточной Европе. Такие территории можно классифицировать по различным 

основаниям, в частности по цели деятельности: промышленно-производственные 

зоны, зоны свободной торговли, экспортно-обрабатывающие, ускоренного 

экономического развития, зоны технико-экономического развития, отраслевые 

зоны и др. 

В Российской Федерации в настоящее время создаются территории с 

различными названиями и целями создания. Так, Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
1
 

предусмотрел возможность создания четырех типов особых экономических зон 

для развития различных отраслей экономики: промышленно-производственной, 

туристско-рекреационной, технико-внедренческой и портовой. Наряду с особой 

экономической зоной технико-внедренческого типа был создан особый правовой 

режим инновационного центра «Сколково» в соответствии с Федеральным 

законом «Об инновационном центре «Сколково» от 28 сентября 2010 года № 244-

ФЗ
2
. Наряду с особой экономической зоной портового типа в Российской 

Федерации специальным Федеральным законом «О свободном порте 

Владивосток» от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ
3
 был создан свободный порт 

Владивосток. Кроме того, в настоящее время в России существуют четыре 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 

2005 года № 116-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3127. 
2
 Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» от 28 сентября 2010 года № 244-

ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970. 
3
 Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ // СЗ 

РФ. 2015. № 29. Ст. 4338. 
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различных вида территорий ускоренного социально-экономического развития: 

особые экономические зоны Калининградской и Магаданской областей, зоны 

территориального развития (Федеральный закон «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 3 декабря 2011 года № 392-

ФЗ
1
), территории опережающего социально-экономического развития 

(Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
2
), 

свободная экономическая зона (Федеральный закон «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 29 ноября 

2014 года № 377-ФЗ
3
). 

В рамках территорий со специальным режимом осуществления 

предпринимательской деятельности ГЧП проявляется в форме соглашения об 

осуществлении (ведении деятельности) на территории. По такому соглашению 

резидент должен, в частности, вложить определенный объем инвестиций в рамках 

ведения предпринимательской деятельности на территории. При этом резиденту 

предоставляется благоприятный режим осуществления такой деятельности, 

находящий свое выражение в налоговых льготах, режиме свободной таможенной 

зоны, предоставлении земли в аренду на льготных условиях и др. 

Целью введения территорий со специальным режимом осуществления 

предпринимательской деятельности является решение социальных и 

экономических задач с помощью повышенной предпринимательской активности 

резидентов в связи с предоставлением льготных условий, а именно создание 

                                                           
1
 Федеральный закон «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 3 декабря 

2011 года № 392-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7070. 
2 Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 1. Ст. 26. 
3
 Федеральный закон «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической 

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 29 

ноября 2014 года № 377-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6658. 
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новых рабочих мест, развитие регионов, определенных отраслей экономики, 

инноваций и др. 

Такой специфический правовой механизм ГЧП, как проектное 

финансирование, может применяться в крупных капиталоемких 

инфраструктурных проектах. Этот термин является «калькой» английского 

термина «project finance», что приводит к его упрощенному и неправильному 

пониманию как финансирование проекта. Между тем в зарубежной науке 

проектное финансирование обязательно предполагает наличие специального 

хозяйствующего субъекта – Special Purpose Vehicle (SPV), который является его 

центральным элементом, так как именно в нем аккумулируются денежные 

потоки, за счет которых будут оплачиваться заемные средства. Целью SPV 

является локализация рисков проекта и контроль целевого использования 

предоставленных под проект средств. 

Основными признаками проектного финансирования, которые могут иметь 

юридическое значение, являются: 

– сочетание различных источников финансирования инвестиционного 

проекта: собственных, заемных и привлеченных средств; 

– возврат вложенных средств за счет прибыли от осуществления 

инвестиционного проекта; 

– сложная договорная структура, предполагающая распределение рисков 

между участниками инвестиционного проекта; 

– наличие обеспечения, являющегося единственным активом 

инвестиционного проекта; 

– наличие специальной проектной компании (SPV). 

На законодательном уровне в России понятие проектного финансирования 

не определено. Между тем, предложено определение специализированного 

общества проектного финансирования (СОПФ), которое является одним из двух 

видов специализированных обществ, предусмотренных Законом о рынке ценных 
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бумаг
1
. Целями и предметом деятельности СОПФ являются финансирование 

долгосрочного (на срок не менее трех лет) инвестиционного проекта путем 

приобретения денежных требований по обязательствам, которые возникнут в 

связи с реализацией имущества, созданного в результате осуществления такого 

проекта, с оказанием услуг, производством товаров и (или) выполнением работ 

при использовании имущества, созданного в результате осуществления такого 

проекта, а также путем приобретения иного имущества, необходимого для 

осуществления или связанного с осуществлением такого проекта, и 

осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований 

и иного имущества (ст. 15.1 Закона о рынке ценных бумаг). В приведенном 

определении учтены некоторые из приведенных признаков проектного 

финансирования. 

Целевая правоспособность СОПФ, которая ограничена законом и может 

быть дополнительно ограничена уставом, является его основной характеристикой. 

Не менее важной характеристикой является также защищенность от банкротства 

и возможность контроля за движением средств с помощью номинального счета и 

счета эскроу. Отметим, что в качестве SPV в России может использоваться не 

только СОПФ, но и любая другая корпорация, как, например, хозяйственное 

партнерство, которое как организационно-правовая форма изначально 

создавалось с целью выполнения функции SPV в рамках осуществления 

инновационных проектов, но впоследствии не оправдала себя на практике. Между 

тем СОПФ, без сомнения, является наиболее эффективной формой организации 

SPV в России. 

Важной характеристикой проектного финансирования является комплекс 

обеспечительных мер как правовых средств организации проекта. В комплекс 

обеспечительных мер для СОПФ также вошли государственные гарантии 

Российской Федерации. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ // СЗ РФ. № 17. 

1996. Ст. 1918. 
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Проектное финансирование – удобный правовой механизм осуществления 

ГЧП-проектов, так как позволяет привлечь до 80 процентов заемных средств, 

перекладывая часть риска на банк, который фактически выступает соинвестором. 

2.2 Характеристика и существенные условия соглашения о государственно-

частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве) 

Определение понятия ГЧП и отнесение соглашений о ГЧП (МЧП) к числу 

административных актов (публичных договоров) или гражданско-правовых 

сделок на сегодняшний день закреплено на законодательном уровне 

– под ГЧП понимается «юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 

которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества» (п. 1 ст. 3акона № 224-ФЗ).  

Соглашением о ГЧП (МЧП) является гражданско-правовой договор между 

публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем 

три года в порядке и на условиях, которые установлены Законом № 224-ФЗ (п. 3 

ст. 3). 

Между тем анализ зарубежного опыта предусматривает рассмотрение 

феномена ГЧП через призму публичного права и причисляет соглашения о ГЧП к 

публичным актам – административным договорам
1
. Представляется, что 

сомнения в частной природе соглашений о ГЧП (МЧП) могли породить как 

минимум два обстоятельства: 

                                                           
1
 См., напр.: Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты 

/ под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик медиа, 2015. С. 3. 
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– во-первых, одной из сторон в соглашении о ГЧП (МЧП) непременно 

должно выступать публичное образование (публичный партнер); 

– во-вторых, хозяйственная задача ГЧП сводится к удовлетворению в 

конечном счете публичного хозяйственного интереса в эффективном управлении 

публичной экономикой путем привлечения частного лица (частного партнера). 

Полагаем, что ни субъектный состав, ни хозяйственный интерес публичного 

партнера не могут повлиять на однозначное решение вопроса в пользу публично-

правовой природы соглашения о ГЧП (МЧП). В силу положений п. 1 ст. 124 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) публичные 

образования в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

выступают на равных началах с гражданами и юридическими лицами. Публичный 

субъект как бы сочетает в себе два проявления, он подобен двуликому Янусу: 

одно лицо является воплощением публичного начала, носителя общественной 

власти, другое – воплощением частного субъекта, «спускающегося» в конкретном 

отношении до уровня подвластных
1
. Из наиболее очевидных примеров 

выступления публичного образования в частных отношениях можно привести 

государственные и муниципальные (публичные) закупки, предоставление права 

аренды публичного имущества, приватизацию. 

Исходя из этого тот факт, что одной из сторон соглашения о ГЧП всегда 

выступает публичное образование, не означает, что оно проявляет себя в качестве 

властного субъекта и реализует именно свою публичную компетенцию, а не 

гражданскую правоспособность. 

Второе обстоятельство также не может являться убедительным 

доказательством публичной природы соглашений о ГЧП (МЧП). Действительно, 

появление такого механизма, как ГЧП, обусловлено именно потребностью в 

оптимизации управления публичным хозяйством. На первый взгляд из этого 

                                                           
1
Публичное образование, с нашей точки зрения, является такой же организацией, как 

хозяйственное общество или некоммерческое объединение, которая, помимо всего прочего, 

имеет возможность устанавливать правила поведения для подвластных субъектов, т.е., 

используя терминологию Германского гражданского уложения и доктрины, является 

юридическим лицом публичного права. См., напр.: Чиркин В.Е. Некоторые вопросы теории о 

юридических лицах публичного права в частном праве // Цивилист. 2013. № 2. С. 31-33.  
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можно сделать вывод, что соглашение о ГЧП (МЧП) действительно является 

актом, в котором отражается именно публичный, общественный интерес. Однако 

мы полагаем, что при вступлении публичного образования во взаимодействие с 

частным субъектом публичный партнер стремится к непосредственному 

удовлетворению своего собственного интереса (интереса как субъекта 

гражданского права). Публичный интерес в соглашении о ГЧП (МЧП) не находит 

своего непосредственного выражения, заключение соглашения выступает лишь 

предпосылкой его удовлетворения. 

Не претендуя на окончательное решение вопроса о проведении границы 

между частным и публичным, предположим, что отношения с участием 

публичного образования являются частными тогда, когда: 

1) публичное образование непосредственно преследует удовлетворение 

своего интереса подобно лицу частному (прямую выгоду получает само 

публичное образование, общество извлекает выгоду опосредованно) и видит в 

частном лице партнера, т.е. выражает намерение действовать на равных, «по-

партнерски»; 

2) публичный субъект использует аналоги известных законодательству и 

практике частноправовых (в том числе договорных) моделей взаимодействия. 

Решение вопроса о том, действует ли публичное образование в рамках ГЧП 

с целью удовлетворения частного или публичного интереса, является важным как 

минимум по двум причинам: 

1) с позиций определения границ договорной свободы. Как далеко могут 

зайти стороны в соглашении о ГЧП в автономном (договорном) регулировании 

своих взаимоотношений? Являются ли частноправовые нормы Закона № 224-ФЗ 

по умолчанию императивными или диспозитивными? Каковы последствия отхода 

от императивных норм упомянутого Закона в плоскости права гражданского? 

2) с точки зрения процессуального права: может ли прокурор выступать в 

защиту интересов публичного партнера (например, в ситуации, когда частный 
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партнер не исполняет обязательств из соглашения, а публичный партнер не 

понуждает его к этому, не обращается в суд)?
1
 

Более подробно вопросы договорной свободы в ГЧП будут освещаться 

далее при разборе отдельных элементов соглашения о ГЧП. Предвосхищая 

будущее изложение, отметим, что, на наш взгляд, из всего массива норм Закона 

№ 224-ФЗ необходимо сначала выделить нормы публичные и частные, а затем 

путем толкования разложить частные нормы на императивные и диспозитивные. 

Представляется, что публично-правовое регулирование содержится 

преимущественно в главах 2 и 4 Закона. Остальные главы большей частью 

содержат нормы частного, гражданского, права. 

Стороны в соглашении о ГЧП представлены публичным партнером и 

частным партнером. На стороне публичного партнера выступают публичные 

образования – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования. На стороне частного партнера выступают 

российские юридические лица. Региональная практика заключения соглашений о 

ГЧП (МЧП) показывает, что зачастую наряду с публичным и частным партнером 

в документе фигурирует еще одна сторона с собственными правами и 

обязанностями. В качестве примеров можно привести следующие ГЧП-проекты: 

строительство Западного скоростного диаметра, создание, реконструкция и 

эксплуатация аэропорта Пулково
2
. 

                                                           
1
См., напр.: Определение Московского городского суда «Об обязании совершить действия по 

выполнению государственного контракта по проведению двух технических обслуживаний 

пассажирских лифтов войсковой части» от 8 июня 2015 года № 33-19302 // Текст документа 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа «О признании недействительным 

государственного контракта» от 22 января 2014 года № А78-4411/2013 // Текст документа 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа «О признании недействительным государственного 

контракта» от 28 февраля 2008 года № А12-10902/07 // Текст документа опубликован не был. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об одобрении проекта 

Дополнительного соглашения к Соглашению о создании и эксплуатации на основе 

государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 

от 18 декабря 2014 года № 1168 и постановление «Об одобрении проекта Дополнительного 

соглашения № 1 к Соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации на основе 

государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта 
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В связи с этим возникает вопрос: могут ли соглашения о ГЧП (МЧП) быть 

трех- и более сторонними (особенно с учетом нового регулирования)? Можно ли 

в таком нагромождении различных правовых конструкций увидеть нечто целое, 

единое?  

На наш взгляд, в текстах подобных соглашений содержится не более чем 

информация о нескольких договорных конструкциях: соглашении о ГЧП (МЧП) 

плюс каком-нибудь гражданско-правовом договоре. Обоснование данного вывода 

видится в следующем: 

1) легальное определение соглашения о ГЧП (МЧП) показывает, что в таком 

договоре участвуют две стороны: частный и публичный партнеры; 

2) указание в тексте соглашения на третью, четвертую, пятую и т.д. сторону 

с собственными правами и обязанностями не означает, что перед нами предстает 

единая договорная конструкция. Достаточно вспомнить распространенную 

практику составления текстов кредитных договоров, в которые включается в 

качестве третьей стороны поручитель. Очевидно, что здесь (несмотря на 

текстуальное единство) мы имеем дело с двумя договорами: кредитным и 

договором поручительства
1
; 

3) договор, в котором принимает участие более двух сторон, по своей сути 

оформляет корпоративные в широком смысле (коллективные) отношения
2
, т.е. 

такие отношения, которые, с одной стороны (внутренней), построены не на 

противостоянии интересов его сторон, а, напротив, на необходимости 

удовлетворения общего интереса, выработке и достижении общей цели 

совместными усилиями. А с другой стороны (внешней), они призваны создать 

ячейку, «социальный организм», противостоящий всем окружающим лицам. 

                                                                                                                                                                                                      
«Пулково» от 24 мая 2011года № 622 // Текст документа опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
1
Участие поручителя в подписании такого документа означает, во-первых, что поручитель 

выражает волю на заключение договора поручительства, а во-вторых, что он был 

проинформирован об условиях кредитного договора, из которого возникает обеспечиваемое 

денежное обязательство. В основе разграничения договорных типов лежит causa (правовая 

цель) договорной конструкции в целом. 
2
См.: Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.А. Белова. 

М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 35-80.  
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Ясно, что в основе соглашения о ГЧП (МЧП) лежит классическая 

антагонистическая логика – противостояние сторон, столкновение частного и 

публичного партнеров. Преследование общесоциального интереса при 

реализации ГЧП-проекта нам представляется юридически безразличным. 

Закон № 224-ФЗ устанавливает ограничения в отношении круга лиц, 

способных выступать на стороне частного партнера: 

– в частности, такими лицами не могут быть: унитарные предприятия; 

государственные корпорации, находящиеся под контролем публичных 

образований хозяйственные товарищества, общества и партнерства (условно 

назовем их публичными организациями); 

– кроме того, подразумеваемое ограничение на участие в соглашениях о 

ГЧП (МЧП) содержит п. 5 ст. 3, который, как было указано выше, устанавливает 

определение частного партнера именно как российского юридического лица
1
. Из 

этого следует, что на стороне частного партнера не могут выступать физические 

лица и иностранные юридические лица, что навряд ли с точки зрения 

политического аспекта законодательного регулирования можно признать 

обоснованным. 

В связи с наличием указанных ограничений возникает вопрос: каковы 

последствия заключения соглашения о ГЧП (МЧП) с тем лицом, которое не 

может участвовать в нем? Будет ли такой договор обладать пороком, приводящим 

к его ничтожности или оспоримости? Или такое соглашение не будет являться 

соглашением о ГЧП (МЧП), а будет представлять другую договорную 

конструкцию? 

В случае заключения договора с публичными организациями, который 

конструктивно подходит под определение соглашения о ГЧП (МЧП), такой 

договор не будет обладать пороком, но будет являться смешанным (сочетать 

различные договорные конструкции). Объясняется данный вывод тем, что для 

отнесения договора к той или иной модели необходимо не только принимать во 

                                                           
1
Что является неверным, поскольку сторона в договоре и субъект – участник договора являются 

разными понятиями. 
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внимание такой его элемент, как содержание, но и обращаться к исследованию 

существа отношений сторон, которые получают договорную регламентацию. 

Разумеется, договорные отношения между публичным образованием и публичной 

организацией нельзя сущностно рассматривать как отношения между частным и 

публичным партнерами, как сотрудничество «государства и бизнеса». Очевидно, 

что ничего нарушающего императивные законодательные предписания в 

подобных соглашениях нет, поэтому их следует рассматривать как смешанные. 

Те договоры, которые по своей сути являются соглашениями о ГЧП и 

которые заключены публичным партнером с иностранным лицом, будут являться 

ничтожными (п. 2 ст. 168 ГК РФ) по следующим причинам: 

1) как уже говорилось, законодатель в п. 3, 5 ст. 3 и ч. 1 ст. 12 в общем виде 

определил конструкцию соглашения о ГЧП (МЧП) и прямо указал, что стороной в 

договорных конструкциях, подпадающих под такую легальную дефиницию, 

могут быть только российские юридические лица; 

2) с учетом условий принятия Закона № 224-ФЗ можно заключить, что 

устранение от участия иностранных лиц продиктовано политическими мотивамии 

общественными (общегосударственными, публичными) интересами. 

Договоры, заключенные по модели соглашения о ГЧП (МЧП) с физическим 

лицом, следует рассматривать как оспоримые (п. 1 ст. 168 ГК РФ). Основанием 

для определения таких соглашений как оспоримых, а не ничтожных выступает то, 

что для ограничения участия в соглашениях о ГЧП (МЧП) физических лиц просто 

невозможно обнаружить каких-либо весомых политико-правовых причин и 

посягательств на публичный (общественный) интерес. 

Возможный аргумент, что физические лица (даже имеющие статус 

индивидуального предпринимателя) не способны участвовать в ГЧП-проектах, 

которые в большинстве случаев связаны с грандиозными финансовыми 

вложениями и особо ценным имуществом, следует признать малоубедительным. 

Во-первых, региональные законодательства о ГЧП прямо указывали, что 
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частными партнерами могли быть физические лица
1
. Во-вторых, известны 

примеры участия физических лиц в ГЧП-проектах
2
. В-третьих, вопрос об 

эффективности того или иного потенциального частного партнера должен 

решаться публичным образованием самостоятельно и с учетом конкретной 

обстановки. 

Помимо рассматриваемых ограничений есть еще ряд требований, 

предъявляемых к частному партнеру: непроведение ликвидации, неприменение 

административного приостановления деятельности, отсутствие недоимок по 

налогам и другим обязательным платежам не ранее чем за один месяц до 

представления заявки на участие в конкурсе и др. (ч. 8 ст. 5 Закона № 224-ФЗ). 

Соглашение о ГЧП (МЧП), заключенное с частным партнером, не 

удовлетворяющим названным требованиям, следует рассматривать как оспоримое 

(п. 1 ст. 168 ГК РФ), поскольку данные требования обусловлены не публичными, 

общественными интересами, а частным интересом публичного субъекта в 

благонадежности партнера, способности эффективно исполнять обязательства из 

соглашения о ГЧП (МЧП). 

Законодатель в ряде норм указывает, что в соглашении о ГЧП (МЧП) есть 

обязательные элементы и элементы, которые могут быть включены (ч. 2 и 3 ст. 6 

Закона № 224-ФЗ). 

Очевидно, что, предписывая обязательность наличия перечисленных в 

норме элементов, законодатель хотел лишь очертить конструкцию соглашения о 

ГЧП (МЧП). Наличие всех этих элементов в совокупности с иными признаками 

означает, что перед нами соглашение о ГЧП и что императивное и 

восполнительное регулирование отношений из такого акта осуществляется 

Законом № 224-ФЗ. Отсутствие одного или нескольких элементов, напротив, 

показывает, что перед нами предстает не соглашение о ГЧП (МЧП), а значит, 

                                                           
1
 См., напр.: Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 

партнерствах» от 25 декабря 2006 года № 627-100 // Вестник Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. 2007. № 2. 
2
 См., напр.: Практика применения концессионных соглашений для развития региональной 

инфраструктуры в Российской Федерации / под ред. П.Л. Селезнева. М.: Центр развития 

государственно-частного партнёрства, 2015. С. 47. 
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нормы Закона № 224-ФЗ на возникающие из него отношения не 

распространяются. Часть 2 ст. 12 Закона № 224-ФЗ содержит перечень из 

одиннадцати существенных условий. В их число включено указание не просто на 

обязательные элементы соглашения, но на всякие элементы и обязательства, 

вытекающие из этих элементов. Выходит, что вопреки предписанию ч. 3 ст. 6 

элементы, которые могут быть включены, в действительности должны 

включаться под страхом незаключенности соглашения о ГЧП, что 

свидетельствует о непоследовательности законодателя. При этом с позиций 

словоупотребления следует отметить некорректность использования 

законодателем термина «элемент соглашения». Традиционно
1
 в число элементов 

соглашения в отечественном гражданском праве входят: стороны, предмет, цена, 

срок, форма и содержание. Понятие «элемент сделки» является в первую очередь 

доктринальным, необходимым для понимания конструктивных особенностей той 

или иной сделки. Полагаем, что введение в законодательный акт, который 

является отнюдь не тривиальным гражданским законом, термина «элемент 

соглашения» способно породить проблемы, поскольку, как было указано, термин 

«элемент договора» может охватывать различные понятия. Если и предположить 

необходимость использования названного термина, то, конечно, это нужно делать 

на уровне кодифицированного акта, имеющего статус primusinterpares, – ГК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона № 224-ФЗ «частный партнер обязуется 

создать...недвижимое имущество и (или)
2
 недвижимое имущество и движимое 

имущество, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое обслуживание 

такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному 

партнеру права владения и пользования им для осуществления указанной в 

                                                           
1
 См.: Гражданское право: учебник / отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю. Рассказова. М.: Проспект, 

2013. С. 9. 
2
 С точки зрения законодательной техники использование слов «и (или)» неоправданно, 

поскольку союз «или» одновременно допускает как возможность совмещения («и»), так и 

возможность разъединения («либо, либо»). 
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соглашении деятельности и обеспечить возникновение права собственности 

частного партнера на объект соглашения»
1
. 

Отношения сторон, исходя из приведенной нормы, разворачиваются в 

следующей последовательности: создание имущества – получение права владения 

и пользования плюс его эксплуатация или техобслуживание – приобретение права 

собственности. 

Однако с учетом иных положений Закона № 224-ФЗ корректность 

приведенной формулировки вызывает сомнение. Так, ч. 4, 12 и 13 ст. 12 

указывают на то, что право собственности у частного партнера возникает в 

момент регистрации, которая должна осуществляться с момента ввода объекта в 

эксплуатацию. Если это так, то непонятным остается указание в ч. 1 ст. 12 на 

необходимость предоставления прав владения и пользования частному партнеру: 

каким образом публичный партнер предоставляет права владения и пользования, 

если он не собственник? Для чего частному партнеру - собственнику права 

владения и пользования, если его право собственности объемлет указанные 

правовые возможности (т.е. приводит к консолидации вещных прав)? 

Исходя из выявленной неопределенности, дальнейший анализ конструкции 

соглашения о ГЧП мы построим с учетом двух возможных вариантов 

взаимодействия сторон: 

1) частный партнер приобретает право собственности с момента 

регистрации, совершаемой по окончании действия соглашения; 

2) частный партнер приобретает право собственности в момент 

регистрации, проводимой после ввода объекта в эксплуатацию. 

При первом варианте соглашение о ГЧП будет порождать следующие основные 

правовые последствия: 

– с одной стороны, обязательство частного партнера по созданию вещи и 

обязательство по ее дальнейшей эксплуатации или техническому обслуживанию; 

                                                           
1
 Отметим, что в приведенной норме по непонятным причинам не содержится указания на 

реконструкцию объекта. С учетом системного толкования следует сделать вывод, что 

реконструкция также может проводиться в рамках соглашения о ГЧП (МЧП) (ч. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 

7, ч. 7 ст. 8, ч. 3 ст. 15 Закона № 224-ФЗ). 
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– с другой стороны, обязательство публичного партнера предоставления 

прав владения ицелевого пользования созданной вещи частному партнеру и 

обязательство переноса права собственности на частного партнера по окончании 

действия соглашения. 

При втором варианте из соглашения о ГЧП (МЧП) у частного партнера 

возникнут следующие основные обязательства: 

– по созданию определенной вещи
1
; 

– по ее дальнейшей эксплуатации или техническому обслуживанию. В 

любом случае как из первой, так и из второй модели соглашений о ГЧП возникает 

несколько разнородных обязательств. Это приводит к выводу, что соглашение о 

ГЧП (МЧП) не имеет какого-то одного конкретного предмета, что наталкивает на 

мысль, что соглашение о ГЧП (МЧП) является договором, который хотя и 

предусмотрен законом, но сочетает в себе несколько различных («первородных») 

договорных конструкций. Вместе с тем это не означает, что соглашение о ГЧП 

является смешанным договором, поскольку смешанным является такой договор, 

который включает в себя различные договорные модели (является системой 

нескольких взаимосвязанных договорных конструкций, предусмотренных 

законом), но при этом сам, взятый в целом, законодательно не предусмотрен (п. 1 

и 3 ст. 421 ГК РФ)
2
. 

Таким образом, соглашение о ГЧП (МЧП) выступает как комплексная 

договорная конструкция, предусмотренная законом, т.е., условно говоря, может 

быть названо «смешанным договором, предусмотренным законом». 

При недостаточности договорного регулирования или нехватки регламентации на 

                                                           
1
 В этом случае создание будет осуществляться не по подрядной модели, поскольку создаваться 

вещь будет частным партнером для себя (см. ст. 218 ГК РФ). 
2
 Например, является смешанным договор, в котором по отношению к обязательству по 

переносу права собственности взаимным выступает обязательство по переносу 

исключительного права (договор купли-продажи с элементами договора об обещании 

перенести исключительное право); или договоры, заключаемые гражданами в кафе, барах, 

ресторанах (розничная купля-продажа с элементами оказания услуг). Непоименованными 

будут, например, следующие договоры: договор безвозмездного оказания услуг; договор, из 

которого возникают два взаимных обязательства по воздержанию от определенных действий; 

договор, из которого возникает обязательство дать согласие на совершение сделки против 

обещания денежного предоставления. 
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основе норм Закона № 224-ФЗ регулирование отношений из соглашения о ГЧП 

(МЧП) должно осуществляться на основе правил об отдельных видах договоров, 

элементы которых содержатся в соглашении о ГЧП (МЧП) (аналогия п. 3 ст. 421 

ГК РФ при руководстве ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»
1
). При этом не исключено, что в силу 

разнородности отношений их регламентация нормами об отдельных видах 

договоров может оказаться противоречивой. Для устранения возникших коллизий 

следует выявить, какой из элементов соглашения о ГЧП (МЧП) является 

доминирующим над остальными. Для определения круга норм, восполняющих 

пробелы в регулировании отношений из соглашения о ГЧП (МЧП), следует: 

1) установить природу каждого из элементов и подобрать под каждый из 

них соответствующий тип договора (купли-продажи, аренды, подряда и т.д.); 

2) при обнаружении коллизий в восполнительном регулировании 

установить основную цель договора: определить на основе правил толкования 

сделок, какой именно из элементов отражает в большей степени существо 

отношений (определить главный элемент) и произвести дальнейшую градацию 

элементов вплоть до самого незначительного. 

Часть 1 ст. 7 Закона № 224-ФЗ устанавливает закрытый перечень объектов 

соглашения о ГЧП. Следует отметить, что автомобильные дороги и их участки по 

общему правилу нельзя рассматривать в качестве самостоятельного объекта - 

недвижимой вещи; в большинстве случаев объекты благоустройства и 

мелиоративные системы также не могут рассматриваться как объекты 

гражданских прав в понимании ст. 128 ГК РФ. Названные объекты в современной 

судебной практике справедливо рассматриваются как элементы 

соответствующего земельного участка
2
. Из этого следует хотя бы то, что на такие 

                                                           
1
 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ // СЗ 

РФ. 2005. № 30. Ст. 3126. 
2
 Именно такую позицию занимал Высший арбитражный суд Российской Федерации. 

Например, в п. 7 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» от 15 января 2013 года № 153 

Суд указал следующее: «...согласно статье 263 ГК РФ собственник земельного участка может 
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объекты невозможно установление какого-либо вещного права. По всей 

видимости, законодатель, устанавливая перечень подобных объектов, хотел 

указать не на недвижимые вещи, а на те «материальные субстанции», которые 

могут стать точками приложения усилий частного партнера. Однако даже с этой 

позиции нельзя однозначно понять указание законодателя на необходимость 

создания объекта недвижимости и последующей регистрации прав на него. Как 

можно уложить в заданную законодателем конструкцию соглашения о ГЧП 

(МЧП), предусматривающую создание недвижимости, например, соглашение, в 

котором необходимо создать дорожное полотно (замощение участка) или 

произвести благоустройство территории: высадить деревья, установить скамейки 

и выложить плиткой улицу? Дополнительно отметим, что некоторое недоумение 

также вызывает игнорирование законодателем возможности заключения 

соглашений о ГЧП (МЧП) в отношении результатов интеллектуальной 

деятельности: развитие ГЧП в сфере IT в современную эпоху является особо 

актуальным, в том числе и для публичных субъектов.  

Части 4 и 5 ст. 7 Закона № 224-ФЗ указывают, что объект соглашения 

должен находиться в собственности публичного партнера на момент заключения 

соглашения; не допускается передача объекта, который на момент заключения 

закреплен на праве оперативного управления за унитарным предприятием или 

бюджетным учреждением. Не до конца понятно: почему именно (с учетом 

принципа разделения: сделка-кауза (обязательственная) и сделка-исполнение 

(распорядительная)) на момент заключения обязательственного договора 

                                                                                                                                                                                                      
возводить на нем здания и сооружения при условии соблюдения градостроительных и 

строительных норм и правил и требований о целевом назначении земельного участка. 

Следовательно, собственник земельного участка имеет право на защиту своего права не только 

на земельный участок, но и на возведенное на нем здание, являющееся по существу составной 

частью принадлежащего ему на праве собственности земельного участка». Сходная позиция 

также нашла отражение в Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 1160/13, в котором было указано, что ограждение, 

укрепленное в землю при помощи фундамента, не является недвижимостью, а представляет 

собой часть земельного участка. См. также: Постановления Федерального арбитражного суда 

Центрального округа от 07 февраля 2012 года № А48-1873/2011;  Постановление Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20 ноября 2012 года № А43-44310/2009 // Текст 

документа опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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публичный партнер должен иметь в собственности объект, когда распоряжение 

им будет совершено лишь впоследствии? 

Согласно легальному определению соглашение о ГЧП (МЧП) может быть 

заключено на срок не менее 3 лет. Однако возникает вопрос: каковы последствия 

заключения соглашения на меньший срок? Полагаем, что в данном случае перед 

нами возникнет смешанный договор, который не подпадает под регулирование 

Закона № 224-ФЗ, поскольку каких-либо политико-правовых причин для 

признания подобного соглашения оспоримым или тем более ничтожным нам 

обнаружить не удается. 

В силу ч. 5 ст. 32 Закона № 224-ФЗ соглашение о ГЧП (МЧП) заключается в 

письменной форме. При этом законодатель не указывает на особенности 

письменной формы: должно ли соглашение быть облечено в письменную форму в 

виде единого документа или нет. Также не устанавливаются последствия 

несоблюдения письменной формы. Хотя несоблюдение простой письменной 

формы соглашения о ГЧП (МЧП) маловероятно, в редких подобных случаях 

следует признать, что в ситуации спора стороны соглашения будут лишены 

возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что приведенные 

отдельные недостатки Закона № 224-ФЗ в целом показывают, что федеральный 

акт требует существенных доработок как терминологического, так и понятийно-

категориального свойства. Представляется, что Закон № 224-ФЗ не должен 

содержать исчерпывающую регламентацию частных отношений партнеров на 

этапах после заключения соглашения. Регулирование Закона должно быть 

сосредоточено на процедуре его заключения, на определении некоторых 

частноправовых нюансов, а также на административных, публичных аспектах 

регулирования отношений государственно-частного партнерства. 
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III ДИНАМИКА СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ) 

3.1 Заключение и исполнение соглашения о государственно-частном партнерстве 

(муниципально-частном партнерстве) 

Процесс реализации проекта соглашения о ГЧП (МЧП) включает в себя 

следующие этапы: 

– предложение о реализации проекта; 

– оценка проекта; 

– решение о реализации проекта; 

– отбор частного партнера; 

– заключение (изменение, прекращение) соглашения о ГЧП (МЧП); 

– мониторинг соглашения о ГЧП (МЧП); 

– контроль соглашений о ГЧП (МЧП). 

Общую схему этапов реализации проекта соглашения о ГЧП (МЧП) можно 

представить в виде схемы: 

 < 90 дней < 90 дней < 60 дней 

 

 

 

   

< 180 дней   ≥ 3 года 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Этапы реализации проекта соглашения о ГЧП (МЧП) 

В соответствии с Законом № 224-ФЗ проект соглашения о ГЧП (МЧП) 

может быть инициирован как публичной стороной, так и частным инвестором. В 
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случае, если инициатором проекта ГЧП (МЧП) выступает публичный партнер, он 

обеспечивает разработку предложения о реализации проекта и направляет такое 

предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. Указанный орган должен 

быть предварительно определен в зависимости от уровня соглашения о ГЧП 

(МЧП) на основании распорядительного акта Правительства Российской 

Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или на основании устава муниципального образования.
1
 

По общей схеме запуска проекта соглашения о ГЧП (МЧП) частный 

партнер, разработав проект, направляет предложение о его реализации на 

рассмотрение публичному партнеру. Форма предложения о реализации проекта, а 

также требования к сведениям, содержащимся в этом предложении, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 

1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о 

реализациипроекта государственно-частного партнерства или проекта 

муниципально-частного партнерства»
2
, и применяются как к публичному 

партнеру, самостоятельно разрабатывающему предложение о реализации проекта, 

так и к инициатору проекта (частному партнеру), обеспечивающему разработку 

предложения о реализации проекта и направляющему его публичному партнеру. 

Получив предложение о реализации проекта от частного партнера, 

публичный партнер в срок, не превышающий 90 дней (в случае частной 

инициативы), обязан его рассмотреть и направить рассмотренные предложения 

уполномоченному органу для проведения оценки проекта. Уполномоченный 

                                                           
1
 Функции уполномоченного органа закреплены в части 2 статьи 16 Закона№ 224-ФЗ (для 

федерального органа исполнительной власти), в части 2 статьи 17 (для органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации), в части 2 статьи 18 (для органа местного 

самоуправления). 
2
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении формы предложения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о 

реализациипроекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 

партнерства» от 19 декабря 2015 года № 1386 // СЗ РФ. 2015. № 52. Ст. 7611. 
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орган обязан в срок, не превышающий 90 дней, провести оценку проекта и 

подготовить заключение об эффективности и сравнительном преимуществе 

проекта публичному партнеру. Затем публичный партнер направляет проект 

решения о реализации проекта и иные материалы высшему органу 

исполнительной власти, который обязан в срок, не превышающий 60 дней, 

принять решение о реализации проекта. 

Проанализируем более подробно процесс рассмотрения предложения 

публичным партнером. 

Получив предложение о реализации проекта от частного партнера, 

публичный партнер рассматривает их на соответствие установленным 

требованиям: 

– соответствие предложения установленной форме, а также требованиям к 

сведениям, содержащимся в предложении; 

– наличие банковской гарантии (не менее 5 процентов от прогнозного 

объема финансирования проекта); 

– соответствие инициатора установленным требованиям. 

Затем публичный партнер рассматривает предложение на предмет: 

– соответствия принципам ГЧП (МЧП); 

– возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) 

передачи в частную собственность объекта соглашения о ГЧП (МЧП); 

– возможности заключения соглашения о ГЧП (МЧП) в отношении объекта; 

– наличия в отношении объекта уже заключенных соглашений; 

– наличия средств на реализацию проекта (в случае, если для реализации 

проекта требуется выделение средств из бюджетной системы Российской 

Федерации); 

– наличия у публичного партнера права собственности на объект; 

– наличия прав третьих лиц в отношении объекта; 

– наличия потребности в реконструкции либо создании объекта; 

– полноты и достоверности данных, содержащихся в предложении о 

реализации проекта; 



90 
 

– наличия оснований для принятия решения о невозможности реализации 

проекта, установленных Законом № 224-ФЗ; 

– целесообразности проведения переговоров с инициатором проекта. 

Особенности рассмотрения предложения публичным партнером: 

1. Предложение о реализации проекта может быть направлено инициатором 

проекта на рассмотрение в орган, который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может выступать от имени публичного партнера. 

2. В случае, если инициатором проекта предложение о реализации проекта 

направлено в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или главе 

муниципального образования, получатели предложения о реализации проекта 

определяют выступающий от лица публичного партнера федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления соответственно и направляют на 

рассмотрение в указанный орган поступившее от  инициатора предложение о 

реализации проекта. 

3. Решение о невозможности реализации проекта должно быть 

мотивированным и принимается исключительно по основаниям, 

предусмотренным ч. 7 статьи 8 Закона № 224-ФЗ. 

4. Решение, принятое публичным партнером по результатам рассмотрения 

предложения о реализации проекта, утверждается руководителем 

соответствующего федерального органа исполнительной власти, либо органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо главой 

муниципального образования. 

5. Публичным партнером к рассмотрению предложения о реализации 

проекта могут привлекаться эксперты, экспертные организации, финансовые, 

юридические, технические и иные консультанты, а также специализированные 

советы, рабочие группы и иные совещательно-консультационные органы. 

6. Решение о направлении предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган в 
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целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 

преимущества, а также иные документы направляются на рассмотрение в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

главой муниципального образования. 

Разберем более подробно процесс рассмотрения предложения 

уполномоченным органом. 

Уполномоченный орган рассматривает проект соглашения о ГЧП (МЧП) в 

целях оценки его эффективности и определения его сравнительного 

преимущества в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления такого 

проекта, причем проводится: 

– оценка на комплектность и правильность оформления (соответствие 

установленной форме и требованиям);  

– оценка финансовой эффективности проекта; 

– оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта; 

– определение сравнительного преимущества проекта (сравнение чистых 

дисконтированных расходов бюджета с учетом рисков).  

Затем уполномоченный орган готовит заключение об эффективности и 

сравнительном преимуществе проекта и направляет его публичному партнеру.  

Необходимо отметить, что отрицательное заключение уполномоченного органа не 

является запретом для доработки проекта и его повторного рассмотрения в 

порядке, установленном Законом № 224-ФЗ и, наоборот, положительное 

заключение уполномоченного органа не гарантирует запуск проекта 

(окончательное решение принимает высший исполнительный орган 

государственной власти соответствующего уровня). 

Оценку эффективности проекта и определение его сравнительного 

преимущества проводят:  

– федеральный уполномоченный орган (Министерство экономического 

развития Российской Федерации) – в отношении проектов федерального уровня;  

– уполномоченный орган субъекта Российской Федерации – в отношении 

проектов регионального и муниципального уровня.  
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Оценка эффективности проекта проводится перед определением его 

сравнительного преимущества. В рамках оценки эффективности определяется:  

1) финансовая эффективность проекта;  

2) социально-экономический эффект от реализации проекта, рассчитанный с 

учетом целей и задач, определенных в соответствующих документах 

стратегического планирования. 

Если по итогам оценки проект признан эффективным по каждому из 

указанных критериев, определяется его сравнительное преимущество на 

основании соотношения следующих показателей:  

1) чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации при реализации проекта ГЧП / МЧП и чистые 

дисконтированные расходы при реализации государственного контракта, 

муниципального контракта;  

2) объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае 

возникновения рисков при реализации проекта ГЧП / МЧП и объем принимаемых 

таким публично-правовым образованием обязательств при реализации 

государственного контракта, муниципального контракта. 

Отрицательный результат оценки проекта является основанием для 

доработки проекта или отказа от его реализации. Положительный результат 

оценки проекта является основанием для реализации проекта. Фактически в 

уполномоченный орган предоставляется предварительный расчет оценки 

эффективности и сравнительного преимущества, сделанный по методике, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 ноября 2015 г. № 894
1
. Уполномоченный орган осуществляет 

лишь верификацию данного расчета. 

Уполномоченный орган вправе: 

                                                           
1
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении 

Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества» от 30 

ноября 2015 года № 894 // Текст опубликован не был. Предоставлен СПС «КонсультантПлюс».  
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– привлекать консультантов, экспертов и формировать специализированные 

комиссии и рабочие группы; 

– запрашивать дополнительные материалы и проводить переговоры с 

участием публичного партнера и инициатора; 

– изменить предложение в ходе оценки проекта с согласия публичного 

партнера и инициатора (в случае частной инициативы). 

При наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, 

не превышающий 60 дней, принимается решение о реализации проекта 

соответственно:  

– Правительством Российской Федерации;  

– высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

– главой муниципального образования.  

На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не 

превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает 

организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения. 

На этапе отбора частного партнера проводится конкурс. Конкурс может 

быть как открытым, так и закрытым (в случае, если сведения об объекте 

соглашения составляют государственную тайну). Организация и проведение 

конкурса на право заключения соглашения о ГЧП (МЧП) должны быть 

обеспечены публичным партнером в срок, не превышающий 180 дней со дня 

принятия решения о реализации проекта.  

Если предложение о реализации подано в порядке частной инициативы, то 

публичный партнер размещает предложение на сайте torgi.gov.ru  и на своем 

официальном сайте.  Если поступили заявки от иных лиц, то сообщается о 

проведении конкурса, затем принимаются заявки на участие в конкурсе, после 

чего проводится процедура предварительного отбора (может не проводиться), 

представление конкурсных предложений, рассмотрение, оценка конкурсных 

предложений и определение победителя конкурса, заключение соглашения о ГЧП 

(МЧП) с победителем конкурса. Продолжительность сообщения о проведении 

конкурса до рассмотрения, оценки конкурсных предложений и определения 
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победителя не должна превышать  срок 180 дней. В случае, если заявки от иных 

лиц не поступили, то принимается решение о заключении соглашения о ГЧП 

(МЧП) с инициатором проекта без конкурса в течение 45 дней. Форма и порядок 

направления заявления на участие в конкурсе на право заключения соглашения о 

ГЧП (МЧП) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2015 года № 1387
1
. 

Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера в 

следующих случаях: 

 – представлено менее 2 заявок на участие в конкурсе; 

 – менее чем 2 лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны 

участниками конкурса;  

– представлено менее двух конкурсных предложений; 

– в течение установленного срока соглашение не было подписано 

победителем конкурса, либо в случае его отказа от заключения соглашения. 

Допускается проведение совместного конкурса, в случае если необходимо 

заключение соглашения о ГЧП (МЧП) с двумя и более публичными партнерами, 

например, когда строительство / реконструкция одного объекта связано со 

строительством / реконструкцией другого объекта, и при этом указанные объекты 

находятся в собственности различных публично-правовых образований.  

Публичные партнеры обязаны заключить соглашение о проведении 

совместного конкурса, в рамках которого определяют взаимные права и 

обязанности, ответственность, а также конкретного публичного партнера, 

который выступит организатором совместного конкурса. По итогам совместного 

конкурса каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем 

совместного конкурса. Порядок проведения совместного конкурса по 

соглашениям о ГЧП /МЧП регулируется статьей 20 Закона № 224-ФЗ. 

                                                           
1
Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке направления публичному 

партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»от 19 

декабря 2015 года № 1387 // СЗ РФ. 2015. № 52. Ст. 7612. 
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Соглашение о ГЧП (МЧП) заключается по итогам проведения конкурса на 

право заключения такого соглашения. В отдельных случаях допускается 

заключение соглашения без конкурса:  

1) с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения 

предложения о реализации проекта, подготовленного в порядке частной 

инициативы, на сайте torgi.gov.ru, не поступили заявления об участии в конкурсе 

от иных лиц или если такие заявления не соответствуют требованиям, 

предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона № 224-ФЗ;  

2) с лицом, единственным представившим заявку на участие в конкурсе и 

признанным участником (при отсутствии заявок других лиц, конкурс не 

проводится);  

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе;  

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение. 

Соглашение о ГЧП (МЧП) заключается с победителем конкурса или с 

инициатором проекта ГЧП (МЧП) при соблюдении им определенных условий.  

В отличие от концессионных соглашений для соглашений о ГЧП (МЧП) не 

рекомендованы примерные или типовые формы. В таком подходе воплощен 

принцип свободы заключения соглашения. 

По общему правилу изменение условий соглашения о ГЧП (МЧП) 

возможно по соглашению сторон. Условия соглашения о ГЧП (МЧП), 

определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного 

предложения частного партнера относительно критериев конкурса (технические, 

финансово-экономические и юридические критерии), могут быть изменены в 

одностороннем порядкелицом, принявшим решение о реализации проекта. 

Специальные правила установлены в отношении изменения существенных 

условий соглашения о ГЧП (МЧП), если его реализация стала невозможной в 

установленные сроки в результате наступления определенных обстоятельств:  

– обстоятельства непреодолимой силы;  

– существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении СГЧП (СМЧП);  
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– в случаях, когда вступившими в законную силу решениями суда или 

федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения 

установленных СГЧП (СМЧП) обязательств вследствие принятия решений, 

осуществления действий (бездействия) органов власти и (или) их должностных 

лиц. Такие изменения должны быть инициированы частным партнером и 

являются важной гарантией его защиты от изменения экономических, 

политических и иных условий реализации проекта.  

Механизм изменения выглядит следующим образом – частный партнер 

вносит предложение об изменении существенных условий соглашения, которое 

публичный партнер обязанрассмотреть в 30-дневный срок. При этом если 

предложение частного партнера об изменении существенных условий соглашения 

затрагивает доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, публичный партнер вправе либо представить частному партнеру 

мотивированный отказ, либо уведомить его о начале рассмотрения вопроса в 

рамках подготовки соответствующего закона (решения) о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Таким образом, эта группа существенных 

условий может быть изменена только по соглашению сторон.  

Бездействие публичного партнера дает частному партнеру право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств до принятия 

соответствующего решения или предоставления мотивированного отказа.  

Соглашение о ГЧП (МЧП) также может быть изменено на основании 

решения суда по требованию одной из сторон в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Соглашение о ГЧП (МЧП) прекращается:  

– по истечении срока его действия;  

– по соглашению сторон;  

– в случае досрочного расторжения на основании решения суда;  

– по иным предусмотренным соглашением о ГЧП (МЧП) основаниям.  

В случае досрочного прекращения соглашения о ГЧП (МЧП), которым 

предусмотрена обязанность частного партнера по передаче публичному партнеру 
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в собственность объекта соглашения, такой объект подлежит передаче частным 

партнером публичному партнеру при условии компенсации затрат частного 

партнера по соглашению о ГЧП (МЧП) за вычетом понесенных публичным 

партнером и третьими лицами в связи с досрочным прекращением соглашения 

убытков. 

Условия о порядке и сроках возмещения расходов и об иных обязательствах 

сторон соглашения о ГЧП (МЧП) в случае его досрочного прекращения являются 

существенными. 

В случае досрочного расторжения соглашения о ГЧП (МЧП) по решению 

суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий 

соглашения:  

– объект соглашения подлежит передаче публичному партнеру;  

– компенсация частному партнеру не выплачивается; 

– права частного партнера на земельный, лесной участок, участок недр, 

водный объект или его часть недр, предоставленных ему в целях реализации 

соглашения, прекращаются (с момента вступления в силу решения суда).  

Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению о ГЧП 

(МЧП) допускается в двух случаях:  

1. Реорганизация частного партнера. Если реорганизованное (возникшее в 

результате реорганизации) юридическое лицо соответствует требованиям к 

участникам конкурса, установленным Законом о ГЧП и конкурсной 

документацией, переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению о 

ГЧП (МЧП) допускается. Ситуацию несоответствие таким требованиям Закон о 

ГЧП специально не урегулирует, однако стороны могут установить последствия 

самостоятельно в соглашении о ГЧП (МЧП). Например, по аналогии с Законом о 

концессионных соглашениях, это может являться основанием для расторжения 

соглашения о ГЧП (МЧП).  

2. Замена частного партнера. Вследствие серьезного нарушения частным 

партнером своих обязательств перед публичным партнером и (или) 
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финансирующим лицом в целях предотвращения прекращения проекта 

допускается замена частного партнера.  

Данный механизм позволяет сохранить интересы кредиторов, главным 

обеспечением которых являются поступления, получаемые от реализации 

проекта, а также публичного партнера, поскольку в противном случае ему 

необходимо будет принять на себя ответственность за реализацию проекта и 

самостоятельно продолжить его осуществление.  

Нужно отметить, что Закон № 224-ФЗ, в отличие от Закона о 

концессионных соглашениях, не обусловливает возможность замены частного 

партнера наличием прямого соглашения.  

Замена частного партнера может быть проведена либо путем проведения 

публичным партнером конкурса, либо без конкурса. Последний случай 

обусловлен рядом обстоятельств: 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером 

обязательств по соглашения о ГЧП (МЧП), которое влечет нарушение 

существенных условий соглашения о ГЧП (МЧП), или причинение либо угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью людей, или должно быть возбуждено 

производство по делу о банкротстве в отношении частного партнера; 

– принято решения о замене частного партнера без проведения конкурса с 

учетом мнения в письменной форме финансирующего лица (если имеется прямое 

соглашение). 

Новый частный партнер должен соответствовать предъявляемым к частным 

партнерам требованиям, установленным Законом № 224-ФЗ и конкурсной 

документацией. Проведение конкурса в целях замены частного партнера и 

определение победителя такого конкурса осуществляются по общим правилам, 

установленным в Законе № 224-ФЗ. 

Между публичным партнером и победителем конкурса – новым частным 

партнером заключается соглашение о замене лица по соглашению. В этот момент 

права и обязанности первоначального частного партнера по соглашению о ГЧП 

(МЧП) прекращаются. Вследствие замены частного партнера изменяются условия 
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соглашения о ГЧП (МЧП) согласно фактически исполненным первоначальным 

частным партнером обязательствам с учетом предложений по улучшению 

соглашения о ГЧП (МЧП), представленных победителем конкурса (в случае его 

проведения).  

Объект соглашения о ГЧП (МЧП) передается первоначальным частным 

партнером новому частному партнеру по акту приема-передачи. Указанный акт 

является основанием прекращения и возникновения права собственности на 

объект у первоначального и нового частного партнера соответственно. 

Мониторинг соглашения о ГЧП (МЧП) проводится ежегодно, начиная с 

даты принятия решения о реализации проекта, в целях обеспечения открытости и 

доступности информации о таких проектах, а также совершенствования 

законодательства о ГЧП. Порядок мониторинга утвержден приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября  

2015 г. № 888
1
. 

В целях проведения мониторинга публичный партнер размещает сведения о 

соглашениях ГЧП / МЧП в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (далее – ГАСу). Информация об 

изменении статуса проекта (о юридически значимых действиях), должна 

размещаться в ГАСу публичным партнером в течении 10 рабочих дней со дня 

совершения соответствующих действий с приложением копий соответствующих 

документов. 

Мониторинг проводят: 

– Министерство экономического развития Российской Федерации – в 

отношении соглашений, в которых публичным партнером является Российская 

Федерация, (включая соглашения, заключенные по результатам совместного 

конкурса с участием Российской Федерации); 

                                                           
1
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении 

порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

соглашений о муниципально-частном партнерстве» от 27 ноября 2015 года № 888 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 9. 2016. 
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– Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации – если публичным партнером является субъект Российской Федерации 

(включая соглашения, заключенные по результатам совместного конкурса с 

участием субъекта Российской Федерации); 

– Уполномоченный орган местного самоуправления – если публичным 

партнером является муниципальное образование. 

Указанные органы обеспечивают текущую проверку на достоверность 

внесенных публичными партнерами сведений и документов, а также ежегодно 

формируют результаты мониторинга. На основе данных, предоставленных в 

ГАСу в рамках мониторинга, в дальнейшем будет рассчитываться рейтинг 

субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы ГЧП. 

Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения публичным 

партнером контроля за исполнением соглашений о ГЧП (МЧП).Порядок контроля 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1490
1
. 

Целью проведения контроля является выявление и предотвращение 

нарушений условий соглашения частным партнером. Субъектами контроля 

являются: публичный партнер, органы и юридические лица, выступающие на 

стороне публичного партнера (в лице представителей, имеющие право 

беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации на 

основании Закона № 224-ФЗ). В качестве контрольных лиц могут привлекаться 

организации и / или независимые эксперты, ответственность за деятельность 

которых несет публичный партнер. Перечень органов и юридических лиц, объем 

и состав функций определяется соглашением о ГЧП (МЧП) на основании решения 

о реализации проекта. Представители публичного партнера, органов и 

юридических лиц не вправе: вмешиваться в осуществление хозяйственной 

деятельности частного партнера, не связанной с реализацией соглашения о ГЧП 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении публичным 

партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и 

соглашения о муниципально-частном партнерстве» от 30 декабря 2015 года № 1490 // СЗ РФ. 

2016. № 2. Ст. 365. 
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(МЧП); разглашать конфиденциальные сведения, коммерческую и 

государственную тайну. 

Предметом контроля на этапе проектирования является: соблюдение 

установленных сроков проектирования; соответствие предоставляемой 

документации требованиям соглашения о ГЧП (МЧП), заданию на 

проектирование, требованиям законодательства. Для проверки соответствия 

заданию на проектирование и требованиям соглашения о ГЧП (МЧП) могут 

создаваться комиссии, экспертные группы, в том числе с участием 

представителей частного партнера, а также могут привлекаться сторонние 

организации. 

Предметом контроля на этапе создания и эксплуатации и / или технического 

обслуживания является соблюдение обязательств, в том числе: 

– по созданию объекта соглашения и соблюдению сроков; 

– по обеспечению соответствия установленным технико-экономическим 

показателям; 

– по осуществлению полного и частичного финансирования объекта 

соглашения о ГЧП (МЧП); 

– по эксплуатации и / или техническому обслуживанию объекта в 

соответствии с целями, установленными в соглашении о ГЧП (МЧП); 

– по достижению результатов, указанных в соглашении о ГЧП (МЧП), в том 

числе значений коэффициента эффективности и показателей сравнительного 

преимущества; 

– по целевому использованию земельного участка, лесного участка, водного 

объекта, участка недр, а также технологически связанного движимого и 

недвижимого имущества. 

Контроль осуществляется на основании утверждаемого публичным 

партнером Плана контрольных мероприятий на календарный год. Возможно 

проведение плановых (не реже 1 раза в квартал) и внеплановых проверок 

(оповещение за 14 дней). Предмет контроля на каждом этапе утверждается 

соглашением о ГЧП (МЧП). Максимальный срок контрольного мероприятия 28 
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календарных дней. Акт о результатах контрольного мероприятия оформляется 

публичным партнером в течение 5 дней после завершения проверки. Выявление 

факта неисполнения частным партнером условий соглашения – основание 

уведомления об устранении выявленных нарушений. Неисполнение предписания 

уведомления – основание досрочного расторжения соглашения о ГЧП (МЧП) в 

судебном порядке. 

Стоит также подчеркнуть, что согласно Закону № 224-ФЗ по окончании 

осуществления контрольных мероприятий должен быть составлен акт о 

результатах контроля, который подлежит размещению публичным партнером на 

своем официальном сайте в сети Интернет. Исключение из этого правила 

предусмотрено лишь для объектов, сведения о которых составляют 

государственную тайну либо имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства. Акт должен быть размещен в 

течение 5 дней с даты его составления и доступен в течение всего срока действия 

соглашения о ГЧП (МЧП) и 3 года после дня окончания данного срока. Указанное 

правило основывается на принципе открытости и доступности информации о 

ГЧП, закрепленного в самом Законе № 224-ФЗ. 

3.2 Соотношение соглашения о государственно-частном партнерстве 

(муниципально-частном партнерстве) с концессионным соглашением 

Еще до принятия Закона № 224-ФЗ в науке подвергались анализу различные 

формы государственно-частного партнерства, включая ранее закрепленные 

законодательными актами, в том числе Законом о концессионных соглашениях. 

В 2017 году исполнилось 12 лет с момента принятия Закона о 

концессионных соглашениях. Основным предметом правового регулирования 

указанного закона установлено концессионное соглашение, в соответствии с 

которым «концессионер (частный партнер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением имущество, право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту 

(публичному партнеру), а также осуществлять деятельность с использованием 
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(эксплуатацией) данного объекта, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности» 

(статья 3 Закона о концессионных соглашениях).  

Цель принятия Закона о концессионных соглашениях заключалась в 

формировании более прозрачного и защищенного от возможных злоупотреблений 

механизма для осуществления инвестиционной деятельности частными 

партнерами с участием государства. Учитывая проблемы, связанные с  

государственным управлением в субъектах, а также отсутствием должной 

квалификации, не было уверенности в том, что механизмы государственно-

частного партнерства (в том числе и те, которые предусматривали частную 

собственность на публичную инфраструктуру) будут надежно функционировать в 

федеральных масштабах. 

На момент принятия Закона о концессионных соглашениях отсутствовала 

уверенность в том, что с учетом проблем, связанных с государственным 

управлением в субъектах, а также в силу отсутствия должной квалификации, 

механизмы государственно-частного партнерства (в том числе и те, которые 

предусматривали частную собственность на публичную инфраструктуру) будут 

надежно функционировать в федеральных масштабах. 

Многие авторы в научной литературе высказывают позицию о том, что для 

максимальной результативности правового регулирования данной уязвимой 

сферы отношений требуется комплексное регулирование концессий и ГЧП, 

которое не образовывало бы искусственных ограничений и барьеров на пути 

экономического развития, а предоставило бы возможность на единых и 

непротиворечивых началах обеспечить приток частных инвестиций во все 

стратегически важные инфраструктурные проекты. Разумеется, для этого 

необходимо определенное время и слаженная работа всех сторон 

законотворческого процесса, занимающихся данными вопросами
1
. 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
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Цель правового регулирования Закона № 224-ФЗ идентична цели Закона о 

концессионных соглашениях и сводится к созданию правовых условий для 

привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышению 

качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей 

относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Закон № 224-ФЗ интерпретирует понятие «соглашение о государственно-

частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве)» (далее – соглашение 

о ГЧП (МЧП)), определяя правовую природу такого соглашения в качестве 

гражданско-правового договора между публичным партнером и частным 

партнером, заключенного на срок не менее чем три года. Подобное разъяснение 

отсутствует в Законе о концессионных соглашениях, в связи с чем порождалось 

немало споров о правовой природе концессионного соглашения.  

«Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся 

элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К 

отношениям сторон концессионного соглашения применяются в 

соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, 

элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не 

вытекает из Закона о концессионных соглашениях или существа концессионного 

соглашения» (статья 3 Закона о концессионных соглашениях). 

По мнению многих авторов, концессионное соглашение следовало относить 

к  административным договорам, основополагающими чертами которого 

выступает следующее: основа административного договора – нормы 

административного права; один из участников – государственно-властный 

субъект; направленность договора на удовлетворение публичных интересов
1
. В.Ф. 

Попондопуло обозначает, что в Законе о концессионных соглашениях 

                                                                                                                                                                                                      

отдельные законодательные акты Российской Федерации» / под ред. В.Ф. Попондопуло,  

В.В. Килинкарова. М.: Инфотропик Медиа, 2016. С. 145. 
1
 См. Широков А.В. Административный договор как форма регулирования государственно-

частных партнерств // Законодательство. 2008. № 10. С. 71; Марков К. Административно-

правовая природа концессионных соглашений // Закон и право. 2010. № 1. С. 47. 

consultantplus://offline/ref=256F8FD78F2BCE9FAF0358731B6A3BD4549BC60C435AC555B3373F260267AED6D6163AF5ABEE5833wBjAG
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указывается на применение к отношениям участников концессионного 

соглашения в соответствующих частях правил гражданского законодательства о 

договорах и считает, что концессионное соглашение – это частно-правовой 

договор, сочетающий в себе элементы разнообразных договоров
1
. Тем не менее, 

более верной представляется позиция, по которой концессионное соглашение 

является гражданско-правовым договором
2
.  

Несмотря на общую схожесть регулирования анализируемых институтов 

государственно-частного партнерства можно выделить их отличительные черты. 

Главным отличием является разная регламентация объекта соглашения о 

ГЧП (МЧП) и концессионного соглашения. 

Несмотря на то, что в Законе № 224-ФЗ перечень объектов, в сущности, 

совпадает с перечнем объектов, перечисленных в Законе о концессионных 

соглашениях, в отношении некоторых объектов концессионных соглашений 

запрещено заключать соглашения о государственно-частном партнерстве, и 

наоборот. Так, например, в Законе № 224-ФЗ по сравнению с Законом о 

концессионных соглашениях применительно к автомобильным дорогам, участкам 

автомобильных дорог зафиксированы в качестве объекта соглашения только 

частные дороги, исключая дороги федерального, регионального и местного 

значения. Также, исключены и такие объекты как: объекты инфраструктуры 

морского порта, находящиеся в федеральной собственности, объекты, отнесенные 

к имуществу государственной авиации или к единой системе организации 

воздушного движения; объекты по производству, передаче и распределению 

тепловой энергии; государственные мелиоративные системы, метрополитен. 

Закон о ГЧП (МЧП) открывает новые возможности для использования в 

проектах следующих объектов: воздушные суда; подводные и подземные 

технические сооружения, переходы, линии связи и коммуникации, иные 

                                                           
1
 Попондопуло В.Ф. Концессионное соглашение – правовая форма государственно-частного 

партнерства // Правоведение. 2007. № 6. С. 255. 
2
 См. СамоловД.А. Соглашение о государственно-частном партнерстве: вопросы правовой 

квалификации // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53). С. 139; Дроздов И. 

К правовой природе концессионного соглашения // Хозяйство и право. 2006. № 6. С. 50. 
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линейные объекты связи и коммуникации; специализированные порты, объекты 

их инфраструктуры; стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные 

острова. 

Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения о ГЧП 

(МЧП), который на момент заключения соглашения принадлежит 

государственному унитарному предприятию или муниципальному унитарному 

предприятию на праве хозяйственного ведения или бюджетному учреждению на 

праве оперативного управления. Такая передача возможна лишь в рамках 

концессионного соглашения (в отношении автодорожных проектов и проектов в 

сфере ЖКХ). 

При этом, учитывая обязательность возникновения права публичной 

собственности, некоторые объекты по-прежнему передаются только в форме 

концессионного соглашения: объекты социального обслуживания населения; 

объекты ЖКХ (системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 

коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем); объекты по 

производству, передаче и распределению тепловой энергии; объекты 

производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; объекты, 

отнесенные к имуществу государственной авиации или к Единой системе 

организации воздушного движения; метрополитен; автомобильные дороги (по 

Закону № 224-ФЗ объектом могут быть только частные автомобильные дороги). 

Публичный партнер по Закону № 224-ФЗ и концедент по Закону о 

концессионных соглашениях может быть представлен в лице: 

– Российской Федерации (Правительства Российской Федерации, 

уполномоченного органа исполнительной власти Российской Федерации); 

– субъекта Российской Федерации (исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации); 
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– муниципального образования Российской Федерации (главы 

муниципального образования, уполномоченного органа местного 

самоуправления). 

Субъектный состав концессионеров шире состава частных партнеров. На 

стороне концессионера могут выступать «индивидуальный предприниматель, 

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» (пп. 2 п. 1 

ст. 5 Закона о концессионных соглашениях). Невозможно участие в качестве 

частного партнера государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, публично-правовых компаний и 

иных создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов 

юридических лиц; хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных 

партнерств, находящихся под контролем публичных образований. Также 

невозможно участие на стороне частного партнера некоммерческих организаций, 

созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями в форме фондов. 

Концессионные соглашения в Российской Федерации наиболее часто 

используются при государственно-частном партнерстве и уже зарекомендовали 

себя в качестве успешной организационно-правовой формы реализации крупных 

транспортных проектов, прежде всего на федеральном уровне
1
.  

Следует подчеркнуть, что в мировой практике принято разделять ГЧП (PPP, 

public-privatepartnerships) и концессии (concessions) по критериям распределения 

рисков и способу возврата инвестиций частного партнера (за счет сбора платы с 

потребителей в случае концессий и за счет платы публичного партнера за 

эксплуатационную доступность в случае ГЧП). При этом оба указанных типа 

государственно-частного партнерства (собственно ГЧП и концессии) нередко 

объединяются под регулированием одного национального закона. 

                                                           
1
 Попондопуло В.Ф. Концессионное соглашение – правовая форма государственно-частного 

партнерства // Правоведение. 2008. № 4. С. 197. 
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Главным отличием при рассмотрении данных правовых институтов 

является наличие возможности перехода права собственности на объект 

соглашения. По соглашению о ГЧП (МЧП) у частного инвестора возникает право 

собственности на объект соглашения. Кроме того обязательство частного 

инвестора по передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера 

может быть включено в соглашение по истечении срока, определенного 

соглашением, но не позднее дня прекращения соглашения
1
. 

Ключевая модель государственно-частного партнерства, находящая 

отражение через реализацию Закона № 224-ФЗ, относится к типу BOO – «build-

own-operate» (строительство-владение-эксплуатация), отличается тем, что право 

владения на возведенный инфраструктурный объект по окончанию срока 

соглашения не переходит к публичному партнеру, то есть частный партнер 

оставляет его в своем распоряжении на неограниченный срок и продолжает 

эксплуатацию. Структура концессионного соглашения построена на модели BTO 

«Build-transfer-operate» (строительство-передача в собственность-эксплуатация), 

специфичность которой заключается в переходе возведенного инфраструктурного 

объекта в право владения публичному партнеру (концеденту) сразу по окончанию 

периода строительства, и только после передачи он начинает эксплуатироваться 

частным партнером (концессионером) без права владения им на срок, 

определенный соглашением. Все остальные возможные договорные модели в 

сферу регулирования Закона о концессионных соглашениях не входят. При этом 

по определению концессионного соглашения право собственности на его объект 

принадлежит или будет принадлежать публичной стороне (концеденту). А 

концессионеру права владения и пользования принадлежат лишь в период 

создания, реконструкции и эксплуатации объекта правоотношения. 

Закон о концессионных соглашениях регламентирует закрепление права 

собственности на объект концессии за публично-правовым собственником. В 

                                                           
1
 Костенко В.А. Соотношение новой правовой формы «государственно-частное, муниципально-

частное партнерство» и правовой модели концессионного соглашения в российском 

законодательстве // Хозяйство и право. 2016. № 1. С. 84-89. 
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связи с этим суды исходили из недопустимости установления долевой 

собственности сторон на объект концессии или передачи концессионеру части 

прав на объект концессии. Концессионные соглашения, которые противоречили 

данным положениям, признавались судами недействительными
1
. 

Н.А.Калиниченко в статье «Механизм государственно-частного партнерства 

в России: принципы и формы взаимодействия власти и бизнеса» высказывает 

мнение, что немало существующих проблем регулирования государственно-

частного партнерства в Законе № 224-ФЗ не решены. Так, продублированы 

ограничения, предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, 

установлены дополнительные правила, которые могут быть барьером к 

реализации проектов государственно-частного партнерства. Первоочередным 

таким ограничением автор выделяет закрытый перечень объектов соглашений о 

ГЧП (МЧП), в их числе отсутствуют объекты тепло- и водоснабжения и 

водоотведения, а также метрополитен и автомобильные дороги, за исключением 

частных автодорог. К недостаткам Закона № 224-ФЗ автор относит также 

слишком длительные сроки процедуры частной инициативы, ограничения по 

участию в государственно-частном партнерстве в качестве участника 

иностранных юридических лиц и компаний, которые находятся под контролем 

государства
2
. 

Данная позиция представляется спорной, так как при указании на 

недостатки Закона № 224-ФЗ следует принимать во внимание особенности 

механизма в целом. Введение дополнительных ограничений может быть 

обусловлено, и, вероятнее всего, должно рассматриваться сквозь призму 

процесса, в результате осуществления которого частный инвестор получает право 

собственности на объект соглашения. С учетом того, что объектом соглашений о 

государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве) 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа «О признании 

ничтожными пункта договора о реконструкции нежилого здания» от 03 сентября 2012 года  

№ Ф09-6746/12 по делу № А50-22136/2011 // СПС «Консультант Плюс». 
2
 Калиниченко Н.А. Механизм государственно-частного партнерства в России: принципы и 

формы взаимодействия власти и бизнеса // Хозяйство и право. 2016.  № 1. С. 90-99. 
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выступают объекты инфраструктуры, которые имеют особую публичную 

значимость, подход к определению будущего собственника таких объектов 

должен быть более строгим, чем он представлен в механизме концессионных 

соглашений. Представляется, что именно с этим связано, например, исключение 

законодателем из состава лиц, имеющих право выступать в качестве частного 

инвестора, иностранных организаций. С другой стороны, организация, хотя и 

отвечающая требованиям Закона № 224-ФЗ и допущенная к участию в проекте в 

качестве частного инвестора, вправе при получении права собственности на 

объект распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе и передавать его 

другим лицам. Вероятнее всего, как раз для этих целей законодатель установил 

закрытый перечень объектов соглашений о ГЧП (МЧП), а также исключил такие 

объекты как метрополитен, автомобильные дороги, объекты тепло- и 

водоснабжения и водоотведения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что ограничения, установленные в 

новом Законе № 224-ФЗ, не являются недостатками. Возможно, подобное 

регулирования обусловлено именно особенностями самой правовой конструкции 

соглашения о ГЧП (МЧП). В определенной степени эти ограничения являются 

барьерами для привлечения частных инвестиций в объекты публичной 

инфраструктуры. Тем не менее, пока неизвестно, будут ли они достаточной 

преградой в соотношении с тем обстоятельством, что частный партнер в итоге 

приобретает право собственности на объект. На сегодняшний день сложно 

сделать точные выводы по данному вопросу, поскольку еще не наработана 

практика реализации таких проектов в соответствии с Законом № 224-ФЗ. 

К существенному недостатку концессионных соглашений относится 

исключительная публичная собственность на объект соглашения, 

ограничивающая свободу действий концессионера и вызывающая некоторые 

трудности при реализации проекта. Так, отсутствие права собственности 

концессионера на объект концессионного соглашения накладывает запрет на 

залог объекта концессионером, что, в свою очередь, затрудняет привлечение 

капитала от финансирующих организаций.  
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Однако необходимо отметить, что ранее законодателем прямо 

устанавливался запрет на передачу концессионером своих прав по 

концессионному соглашению в залог. Но с 1 февраля 2015 года данный запрет не 

является столь строгим, предусматривая исключение. Так, концессионер вправе 

передавать в залог свои права по концессионному соглашению в случае, если 

объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное  

ст. 4Закона о концессионных соглашениях, и для исполнения обязательств 

концессионера по концессионному соглашению концессионер привлекает 

средства кредиторов
1
. 

Необходимо отметить, что «права концессионера по концессионному 

соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, которые 

определяются концессионным соглашением» (статья 5 Закона о концессионных 

соглашениях). 

Что касается Закона № 224-ФЗ, то «частный партнер не вправе передавать в 

залог объект соглашения и (или) свои права по соглашению, за исключением их 

использования в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед 

финансирующим лицом при наличии прямого соглашения. Обращение взыскания 

на предмет залога возможно только в случае, если в течение не менее чем ста 

восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для обращения взыскания не 

осуществлена замена частного партнера либо если соглашение не было досрочно 

прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением частным 

партнером условий соглашения» (п.6 статьи 7 Закона № 224-ФЗ). 

Одной из базовых новелл Закона № 224-ФЗ является проведение оценки 

эффективности проекта соглашения о ГЧП(МЧП) и определение его 

сравнительного преимущества перед механизмом государственного заказа, 

                                                           
1
Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»(постатейный) / (Кухаренко Т.А., Бельянская А.Б., Шишелова С.А., Холкина 

М.Г., Хлистун Ю.В., Шадрина Е.Г., Коробкова К.Ю.) // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=D86E357968D8F6879F3441BFE03C3EBD0087DD7345DEA0F82A0E86EB5CB236BFF896F385BBF0377Ca3i0Q
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порядок проведения такой оценки утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1514
1
. 

Многие авторы полагают, что Закон № 224-ФЗ значительно расширяет 

возможности применения механизмов государственно-частного партнерства в 

самых различных отраслях экономики Российской Федерации. Вследствие этого 

инфраструктурные проекты Российской Федерации получат новые возможности 

для реализации. Очевидное преимущество механизма концессии заключается в 

том, что самостоятельное детальное регулирование концессионной модели на 

федеральном уровне, наличие выработанной практики подготовки и реализации 

концессионных проектов и, соответственно, судебной практики во многом 

исключают риски правовой неопределенности в государственно-частных 

отношениях. В скором времени станет понятно, каково будет в Российской 

Федерации соотношение концессионных и неконцессионных проектов ГЧП
2
. Но 

на данном этапе стоит отметить, что и концессионные соглашения, и соглашения 

о ГЧП (МЧП) должны иметь свое применение в разных ситуациях. В частности, 

соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном 

партнерстве)  целесообразно применять в случае необходимости закрепления 

права собственности частного инвестора на объект соглашения (что невозможно в 

рамках модели концессионного соглашения). В связи с этим соглашения о ГЧП 

(МЧП) оптимально подходят для так называемых проектов «Greenfield» 

(предусматривающих строительство (создание) новых объектов), в то время как 

проекты «Brownfield» (проекты реконструкции существующего объекта) 

целесообразно реализовывать на основе концессионных соглашений. Однако, 

рассматриваемые механизмы очень схожи. Основное различие, заключающееся в 

том, что по окончании действия соглашения, частный партнер, в отличие от 

концессионера, полностью приобретает право собственности на созданный 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения 

уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного 

преимущества» от 30 декабря 2015 года № 1514 // СЗ РФ. 2016. № 2. Ст. 388. 
2
 Якупов А.К. Новеллы российского законодательства о государственно-частном партнерстве // 

Юрист ВУЗа. 2016. № 2. С. 34-42. 
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объект, может быть и устранено в соглашении о ГЧП (МЧП). Законодатель ведь 

не исключает возможность (а иногда предусматривает необходимость) включения 

в соглашение обязанности частного партнера передать право собственности на 

объект по истечении срока, определенного соглашением, публичному партнеру. 

Учитывая тот факт, что сделать это можно сразу после возникновения права 

собственности у частного партнера, разница между соглашением о ГЧП (МЧП) и 

концессионным соглашением, которое предусматривает возникновение права 

собственности непосредственно у публичного партнера, может оказаться 

незначительной. Следовательно, возможно, что в будущем регулирование данных 

механизмов будет оправдано путем сведения их в один федеральный закон. 

Таким образом, проанализировав между собой соглашение о ГЧП (МЧП) и 

концессионное соглашение, можно выделить их определенную схожесть и 

отличия. К отличительным чертам следует отнести следующее: 

– возможность закрепления права собственности на объект соглашения у 

частного партнера (при условии вложения им инвестиций не менее 50% от 

стоимости всего проекта) в соглашении о ГЧП (МЧП); по концессионному 

соглашению право собственности на объект всегда закрепляется за публичной 

стороной; 

– установлено ограничение по участию в соглашении о ГЧП (МЧП) 

иностранных организаций, хотя для концессионных соглашений это ограничение 

отсутствует; 

– разный перечень объектов соглашений. Концессионные соглашения 

преимущественно используются в отношении объектов, передача которых в 

честную собственность невозможна либо нецелесообразна (объекты 

коммунальной инфраструктуры (теплосети), объекты транспортной 

инфраструктуры (государственные и муниципальные дороги), объекты дорожной 

инфраструктуры и другое). Сферой преимущественного использования 

соглашения о ГЧП (МЧП) являются объекты, передача которых в частную 

собственность возможна и целесообразна (объекты социальной инфраструктуры, 
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объекты по обращению с коммунальными отходами (полигоны, переработка), 

мостовые переходы и переезды, аэропорты и другое); 

– наличие минимального срока заключения соглашения – 3 года для 

соглашений о ГЧП (МЧП), чего не предусмотрено для концессионных 

соглашений; 

– при наличии прямого соглашения между финансирующей организацией и 

публичным участником возникает возможность использовать объект соглашения 

в качестве залога, что позволит привлечь финансирование на реализацию 

соглашения о ГЧП (МЧП); при заключении концессионного соглашения такая 

возможность не предусмотрена; 

– проведение оценки эффективности проекта и определение его 

сравнительного преимущества перед заключением соглашения о ГЧП (МЧП); при 

заключении концессионного соглашения такая процедура не предусмотрена. 

Несмотря на наличие немалого количества отличительных черт 

исследуемых форм инвестиционной деятельности с участием государства, стоит 

отметить, что соглашения о ГЧП (МЧП) и концессионные соглашения 

направлены на достижение одной общей цели их заключения, которая состоит в 

привлечении частного капитала в экономику, повышении качества, доступности 

товаров, работ и услуг, что в конечном итоге способствует экономическому 

процветанию и благосостоянию уровня жизни нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках построения системы законодательства о государственно-частном 

партнерстве важно учитывать соотношение Закона № 224-ФЗ с Законом о 

концессионных соглашениях. Представленные в указанных нормативных актах 

механизмы являются схожими. Ключевым отличием является приобретение 

частным партнером права собственности на объект соглашения о ГЧП (МЧП) по 

истечении срока действия соглашения. Однако и этот момент может быть 

изменен, что сближает данные механизмы еще больше. Более того, статус 

частного партнера и статус концессионера почти идентичны. Безусловно, 

специфика той или иной модели ГЧП существует, но, возможно, целесообразным 

было бы объединить регулирование соглашений о ГЧП (МЧП) и концессий в 

рамках одного федерального закона, учитывая при этом то, что характер и 

целевая направленность данных институтов совпадают. Такой подход позволил 

бы упорядочить и создать более стройную и понятную систему государственно-

частного партнерства.  

Дискуссии относительно создания нормативного акта, который регулировал 

бы отношения в сфере государственно-частного партнерства, на федеральном 

уровне велись уже давно. В целом, положения нового федерального закона 

создают гибкий, вариативный механизм реализации проектов ГЧП. Очевидно, что 

положения закона направлены на минимизацию рисков сторон соглашения. 

Однако некоторые нормы демонстрируют жесткое ограничение статуса частного 

партнера. Это следует из обременения и ограничения права собственности 

частного партнера на объект соглашения. Кроме того, механизм перемены лиц на 

стороне частного партнера исключает возможность добровольной уступки прав 

по соглашению третьему лицу, а также перевод долга. В этой части российский 

законодатель отходит от зарубежного опыта регулирования и международных 

стандартов, где добровольная замена осуществляется часто с согласия публичного 

партнера. При этом механизм принудительной замены частного партнера 

реализуется безусловно вне зависимости от того, какое неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение частным партнером своих обязанностей было 

допущено частным партнером. В таком случае под угрозу ставится реализация 

проекта в целом, потому как действие соглашения прекращается, если замена не 

была произведена по истечении определенного законом срока. Как было 

отмечено, такие положения могут снизить инвестиционную привлекательность 

такой модели ГЧП, а также осложнят выполнение своих публичных функций 

государственным партнером. Хотя специфика соглашения о ГЧП требует особого 

внимания к передаче общественно значимых инфраструктурных объектов 

частным субъектам, что во многом оправдывает такое регулирование. 

Важно отметить, что законодатель в Законе № 224-ФЗ регламентирует 

понятия и категории государственно-частного партнерства, которые ранее 

существовали только в рамках научных исследований. Необходимо при этом 

помнить, что соглашение о ГЧП (МЧП) является в силу прямого указания 

законодателя гражданско-правовым договором, что влечет необходимость 

учитывать сложившуюся в теории и практике гражданского права понятийную и 

категориальную базу. 

Одним из наиболее важных аспектов в регулировании можно признать 

элементы соглашения о ГЧП (МЧП), которые составляют его предмет и являются 

существенными условиями. В этой части, хотя и существуют некоторые вопросы, 

на которые обращается внимание в научной литературе, представляется, что 

регулирование, предусмотренное законодателем, является в целом 

последовательным. Так, например, удается избежать рисков, связанных со 

смешением рассматриваемого механизма с приватизацией, поскольку 

регламентированные обязательства частного партнера по строительству и (или) 

реконструкции объекта соглашения неслучайно объединяются в термин 

«создание», что в свою очередь подразумевает приобретение права собственности 

на новый объект. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что институт государственно-

частного партнерства находится на этапе становления. Поэтому преждевременно 

делать какие-либо абсолютные выводы по поводу эффективности механизма, 
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установленного Законом № 224-ФЗ. Положения данного нормативного акта 

нуждаются не только в подробном научном исследовании, но и применении их на 

практике. На сегодняшний день фактически еще не сложилась 

правоприменительная практика на основе данного закона. Оформление и развитие 

системы правового регулирования невозможно без доктринальной основы и 

правоприменительной практики. Однако новый закон дает сильный импульс к 

такому развитию, устанавливая основу для реализации проектов ГЧП на 

территории Российской Федерации, что, в свою очередь, способствует развитию 

рынка и общественной инфраструктуры.  
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