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Рассматриваются исходные позиции формирования правового регулирования государ-
ственно-частного партнерства. Обосновывается необходимость принятия специального 
федерального закона, который регулировал бы отношения, возникающие при осуществле-
нии крупных социально-значимых инвестиционных проектов на основе и в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Даются определения государственно-частного (публично-
частного) партнерства и инвестиционного проекта как объекта гражданских прав; пред-
ложены критерии, которым должны соответствовать участники ГЧП/ПЧП с точки зре-
ния возможностей инвестирования средств в конкретный инвестиционный проект. Обра-
щается внимание на большое значение для инвестиционной сферы принятия законов «О хо-
зяйственных партнерствах» и «Об инвестиционном товариществе». Поскольку можно 
признать, что ГЧП/ПЧП является по существу видом инвестиционного товарищества, 
предлагается на время до принятия специального федерального закона о ГЧП/ПЧП приме-
нять к отношениям по ГЧП/ПЧП в случае необходимости положения Закона «Об инвести-
ционном товариществе» по аналогии закона. 
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Опыт осуществления инвестицион- ных проектов, реализуемых на федераль-
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ном уровне и в субъектах Российской Фе-
дерации с начала 2000-х годов в таких 
сферах, в которых государство, в силу его 
специфики, имеет определенные интере-
сы, показывает, что одной из наиболее 
перспективных правовых форм является 
государственно-частное партнерство (или, 
что то же самое – публично-частное парт-
нерство). В большинстве случаев сотруд-
ничество государства и негосударствен-
ных предпринимательских структур за-
ключается в том, что первое выделяет оп-
ределенную часть средств на инвестици-
онные проекты, а вторые эти средства до-
полняют, преследуя при этом цель извле-
чения прибыли, и общими усилиями дос-
тигается намеченный социальный эффект. 
Преимущество государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП, ГЧП/ПЧП) со-
стоит и в том, что оно позволяет привле-
кать передовые технологии, использовать 
оптимальные модели управления проек-
тами. С правовой точки зрения требуется 
нормативно-правовая база, которая позво-
лила бы урегулировать общественные от-
ношения, опосредующие соответствую-
щую экономическую деятельность госу-
дарственной власти и предприниматель-
ства. Развитие правового регулирования 
отношений в рамках ГЧП в России скла-
дывается постепенно, исторически, и в 
этом аспекте условно можно выделить два 
основных периода. 

Начальный период (1995–2009 гг.) ве-
дет отсчет с момента введения в действие 
Федерального закона от 30.12.1995 г. № 
225-ФЗ «О соглашениях о разделе про-
дукции» [2], который заложил правовую 
основу применения механизмов ГЧП в 
сфере поиска и добычи полезных иско-
паемых. В последующем, в течение пер-
вого десятилетия XXI века были приняты 
федеральные законы, позволяющие при-
менять и другие формы ГЧП: Федераль-
ный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» [3], Феде-
ральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» [4]; в субъектах Рос-
сийской Федерации стали приниматься 
специальные законы о ГЧП. Однако вы-
шеперечисленные федеральные законы и 

законы субъектов Российской Федерации 
не создают пока целостную систему пра-
вового регулирования инвестиционных 
отношений. Таким образом, указанный 
период характеризуется непоследователь-
ностью развития нормативной базы, а 
также определенной неполнотой дейст-
вующего законодательства. 

В течение второго периода (с 2009 г.) 
приняты Федеральный закон от 28.11.2011 
г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном това-
риществе» [6] (далее – Закон № 335-ФЗ) и 
Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 
380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 
[7] (далее – Закон № 380-ФЗ). Оба Закона 
знаменуют собой важную веху в развитии 
законодательства об экономической дея-
тельности и, соответственно, экономиче-
ских отношениях. Данные законы призва-
ны непосредственно регулировать эконо-
мические, прежде всего, инвестиционные 
отношения, возникающие при участии в 
инвестиционной деятельности двух и бо-
лее субъектов. Принятием этих Законов 
охвачены две основные исходные право-
вые формы экономической деятельности: 
1) через специально создаваемое для этого 
юридическое лицо, названное в Законе № 
380-ФЗ хозяйственным партнерством; 2) 
посредством создания объединения лиц, 
не наделяемого статусом юридического 
лица и названного в Законе № 335-ФЗ ин-
вестиционным товариществом. Как ука-
зывалось в Пояснительных записках к 
проектам указанных законов, «инвестици-
онное товарищество» и «хозяйственное 
партнерство» являются российскими ана-
логами партнерств в правовой системе 
Великобритании. Партнерства как форма 
бизнеса, по английской модели права, мо-
гут быть учреждены в двух видах: огра-
ниченное партнерство (Limited Partnership 
– LP) и партнерство с ограниченной от-
ветственностью (Limited Liability Partner-
ship – LLP) [14]. 

По Закону № 380-ФЗ хозяйственным 
партнерством «… признается созданная 
двумя или более лицами коммерческая 
организация, в управлении деятельностью 
которой <…> принимают участие участ-
ники партнерства, а также иные лица в 
пределах и в объеме, которые предусмот-
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рены соглашением об управлении парт-
нерством» (ч. 1 ст. 2). В настоящее время 
хозяйственные партнерства названы в 
числе шести организационно-правовых 
форм, в которых, согласно п. 2 ст. 50 ГК 
РФ и п.5 ст. 2 Федерального закона РФ от 
5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в главу 4 части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» [9], только и могут 
создаваться коммерческие организации 
как юридические лица. Закон не ориенти-
рует хозяйственные партнерства на какие-
либо определенные сферы или виды дея-
тельности; они могут осуществлять лю-
бые виды деятельности, не запрещенные 
федеральными законами, «… если это не 
противоречит предмету и целям деятель-
ности, определено ограниченным уставом 
партнерства и соглашением об управле-
нии партнерством» (ч. 3 ст. 2 Закона № 
380-ФЗ). Но в самом Законе предусмотре-
ны два ограничения: партнерство не впра-
ве осуществлять эмиссию облигаций и 
иных эмиссионных ценных бумаг; парт-
нерство не вправе размещать рекламу 
своей деятельности (ч. ч. 4 и 5 ст. 2 Закона 
№ 380-ФЗ). 

По своим признакам хозяйственное 
партнерство относится к корпоративным 
организациям (абз. 2 п. 3 ст. 48, ст. 65.1 
ГК РФ), но не дублирует ни хозяйствен-
ные общества, ни тем более хозяйствен-
ные товарищества; скорее всего, как само-
стоятельная организационно-правовая 
форма хозяйственное партнерство может 
быть использовано для осуществления 
инвестиционной деятельности лицами, 
объединяющими свои накопления в скла-
дочном капитале партнерства. 

Что касается второй из названных 
форм, то с ней дело обстоит следующим 
образом: инвестиционные товарищества – 
это договорная форма, разновидность уре-
гулированного нормами ГК РФ договора 
простого товарищества (глава 55-я «Про-
стое товарищество», ст. 1041–1054). Уже 
ее название говорит само за себя: инве-
стиционное товарищество предназначено 
для совместной инвестиционной деятель-

ности нескольких лиц. Судя по всему, за-
конодатель придает этой правовой форме 
особое значение: об этом свидетельствует 
тот факт, что Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. № 220-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об инве-
стиционном товариществе"» в Закон № 
335-ФЗ внесены многочисленные измене-
ния и дополнения, значительно превы-
шающие по объему первоначальный текст 
Закона № 335-ФЗ; эти изменения и допол-
нения уточняют и детализируют основные 
положения Закона № 335-ФЗ [10]. Целью 
Закона, как провозглашает законодатель в 
ч. 1 ст. 1 Закона, является «… создание 
правовых условий для привлечения инве-
стиций в экономику Российской Федера-
ции и реализации инвестиционных проек-
тов на основании договора инвестицион-
ного товарищества»1. Такова цель Закона, 
а цель создания инвестиционного това-
рищества – в том, чтобы осуществлять 
совместное инвестирование средств в оп-
ределенные инвестиционные проекты. 

Совместная инвестиционная деятель-
ность определяется в Законе № 335-ФЗ 
как «… осуществляемая товарищами со-
вместно на основании договора инвести-
ционного товарищества деятельность по 
инвестированию общего имущества това-
рищей в допускаемые федеральным зако-
ном и данным договором объекты инве-
стирования в целях реализации инвести-
ционных, в том числе инновационных 
проектов» (п. 1 ст. 2). В специальной ли-
тературе высказывается мнение, что те-
перь, после принятия Закона № 335-ФЗ, 
совместная инвестиционная деятельность 
«… возможна только на основании дого-
вора инвестиционного товарищества» [16. 
С. 15–16]. С таким утверждением можно 
согласиться, но с одной существенной по-
правкой: только на основании договора 
инвестиционного товарищества возмож-
на совместная инвестиционная деятель-
ность двух и более лиц без учреждения 

                                                 
1 Здесь и далее приводимые положения Закона № 
335-ФЗ даются в редакции Федерального закона от 
21 июля 2014 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об инвестиционном това-
риществе"». 
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ими юридического лица. Таким образом, 
если хозяйственное партнерство как орга-
низационно-правовая форма юридическо-
го лица дает возможность заниматься раз-
личными видами экономической, в том 
числе предпринимательской деятельно-
сти, то инвестиционное товарищество как 
неинституциональная форма договорных 
отношений дает возможность целенаправ-
ленно осуществлять инвестиционную дея-
тельность. Хозяйственное партнерство и 
инвестиционное товарищество как право-
вые формы ведения бизнеса являются но-
выми, ранее не предусмотренными в рос-
сийском праве; безусловно, они требуют 
детального анализа с целью выявления их 
достоинств и возможных недостатков. 

Поскольку в настоящее время отно-
шения по ГЧП не урегулированы на феде-
ральном уровне обобщающим федераль-
ным законом, в литературе обосновывает-
ся необходимость принятия специального 
федерального закона о ГЧП. В связи с 
этим возникает вопрос о возможности 
применения названных выше сущест-
вующих форм в качестве хотя бы времен-
ной правовой основы ГЧП либо использо-
вания отдельных новелл Законов № 380-
ФЗ и № 335-ФЗ для конкретизации на их 
основе специальных правовых норм о 
создании и функционировании ГЧП. Что-
бы ответить на поставленный вопрос, не-
обходимо все же обратиться к понятию и 
признакам ГЧП, выявить особенности от-
ношений ГЧП как отдельного предмета 
правового регулирования. Нам представ-
ляется, что в юридическом аспекте под 
ГЧП/ПЧП следует понимать взаимодей-
ствие публично-правового образования с 
негосударственными предприниматель-
скими структурами, осуществляемое от 
имени и по поручению публично-правового 
образования компетентными уполномо-
ченными органами государственной вла-
сти на основе и в рамках заключаемого с 
частными партнерами соглашения в це-
лях решения отдельных конкретных задач 
социально-экономического развития 
страны. 

В близких по смысловому подтексту 
дефинициях, представленных в литерату-
ре, зачастую упускаются из виду право-

вые аспекты ГЧП. В определении, сфор-
мулированном В.А. Кабашкиным и по-
вторяемом затем в других источниках, 
уважаемый автор не отразил то обстоя-
тельство, что любое партнерство, в том 
числе ГЧП/ПЧП, возникает на договорной 
основе и иначе возникнуть просто не мо-
жет [15. С. 10]. Поскольку осуществление 
ГЧП/ПЧП возможно только через меха-
низм договора (соглашения, контракта), 
заключаемого между публично-правовым 
образованием и частным партнером, по-
стольку соглашение о ГЧП/ПЧП может 
быть признано разновидностью инвести-
ционного товарищества. Такая квалифи-
кация соглашения о ГЧП/ПЧП позволяет в 
настоящее время применять к возникаю-
щим в рамках партнерства отношениям 
отдельные положения Закона № 335-ФЗ, 
если не непосредственно, то, во всяком 
случае, по аналогии закона в соответствии 
с п. 1 ст. 6 ГК РФ («Применение граждан-
ского законодательства по аналогии»). 

Изучение ряда осуществленных и 
осуществляемых проектов государствен-
но-частного партнерства показывает, что 
в практике применяются различные вари-
анты взаимодействия публичного и част-
ного партнеров, используются разнооб-
разные правовые формы, в которые обле-
кается это взаимодействие. К правовым 
формам ГЧП и привлечено, прежде всего, 
внимание юридической науки. ГЧП поро-
ждает сложный комплекс правовых отно-
шений, которые складываются на отдель-
ных этапах взаимодействия и в которых 
можно выделить две основные состав-
ляющие: организационную и имущест-
венную. Организационная – это взаимо-
действие партнеров на протяжении всего 
инвестиционного цикла, охватывающего 
все этапы подготовки и реализации инве-
стиционного проекта. Прежде всего, надо 
определиться в том, какие субъекты впра-
ве быть участниками ГЧП. Публичный 
партнер – это публично-правовое образо-
вание, то есть Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муни-
ципальные образования. В нашей право-
вой системе все публично-правовые обра-
зования признаются субъектами граждан-
ского права, принимающими участие в 
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отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, на равных началах с 
иными участниками этих отношений – 
гражданами и юридическими лицами. К 
отношениям с участием публично-право-
вых образований применяются, согласно 
п. 2 ст. 124 ГК РФ, правовые «нормы, оп-
ределяющие участие юридических лиц в 
отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, если иное не вытекает 
из закона или особенностей данных субъ-
ектов». Как мы видим, законодатель наде-
ляет гражданской правосубъектностью 
сами публично-правовые образования как 
таковые, как субъекты права. Осуществ-
ляется эта правосубъектость их органами, 
которые, в пределах предоставленных им 
полномочий, действуют от имени и в ин-
тересах публично-правовых образований 
(ст. 125 ГК РФ). Таков механизм участия 
публично-правовых образований в отно-
шениях, регулируемых гражданским пра-
вом, но этот механизм не изменяет состав 
участников гражданско-правовых отно-
шений, их участниками – поставщиками, 
подрядчиками, заказчиками, арендодате-
лями и т.д. – являются именно публично-
правовые образования, а не действующие 
от их имени органы и организации. 

В Законе «Об акционерных общест-
вах» сказано, например, что «… Государ-
ственные органы и органы местного са-
моуправления не могут выступать учре-
дителями общества, если иное не уста-
новлено федеральными законами» (абз. 2 
п. 1 ст. 10 «Учредители общества») [1]. 
Эта норма – проявление воспроизведен-
ного здесь общего правила. Как установ-
лено в ч. 1 ст. 4 Закона № 380-ФЗ, участ-
никами хозяйственного партнерства могут 
быть граждане и /или юридические лица. 
О возможности участия в хозяйственном 
партнерстве публично-правового образо-
вания ничего не сказано. Но, опираясь на 
систематическое толкование норм об уч-
редителях/участниках коммерческих ор-
ганизаций, можно сделать вывод, что точ-
но так же как публично-правовое образо-
вание может быть участником акционер-
ного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью, оно может быть 
участником хозяйственного партнерства. 

И напротив, органы публично-правовых 
образований не могут быть участниками 
хозяйственного партнерства, если иное 
прямо не предусмотрено федеральными 
законами. 

Первоначальная редакция Закона № 
335-ФЗ допускала, что участниками / сто-
ронами договора инвестиционного това-
рищества могут быть не только коммерче-
ские организации, а также в случаях, пре-
дусмотренных федеральным законом, не-
коммерческие организации, но и физиче-
ские лица, имеющие статус индивидуаль-
ного предпринимателя. Затем позиция за-
конодателя изменилась и теперь Закон 
однозначно устанавливает, что «… Физи-
ческие лица не могут являться сторонами 
договора инвестиционного товарищества» 
(ч. 3 ст. 3 Закона № 335-ФЗ). Причина 
этого ограничения обусловлена особенно-
стями инвестиционного товарищества, 
которое ориентировано на масштабные 
инвестиции, а такого рода деятельности 
сопутствуют и большие риски, и соответ-
ствующая ответственность. Относительно 
же публично-правовых образований в За-
коне № 335-ФЗ ограничений не содержит-
ся. Поэтому, исходя из высказанных выше 
соображений по хозяйственным партнер-
ствам, применительно к инвестиционным 
товариществам может быть сделан такой 
же вывод – участие публично-правового 
образования в инвестиционном товарище-
стве не исключается. Напрашивается и 
общий вывод о том, что в ГЧП могут уча-
ствовать любые публично-правовые обра-
зования в лице компетентных уполномо-
ченных органов государственной власти. 
Также надо иметь в виду, что, как сказано 
в п. 3 ст. 125 ГК РФ, в предусмотренных 
законодательством случаях от имени пуб-
лично-правового образования по их спе-
циальному поручению могут выступать и 
иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, юридические 
лица и граждане.  

Другая сторона взаимодействия пуб-
личной власти и бизнеса в рамках ГЧП 
может быть представлена крупными ком-
мерческими организациями, холдинговы-
ми структурами, группами коммерческих 
организаций; возможно участие ино-
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странных инвесторов, которое по ряду 
объектов фактически имеет место.  

Имущественная составляющая – это 
права и обязанности участников ГЧП по 
формированию необходимых совместных 
инвестиций и их использованию. Выде-
ляемые партнерами финансовые ресурсы 
предназначены для реализации инвести-
ционного проекта, они имеют целевое на-
значение и поэтому могут использоваться 
только для финансирования отдельных 
этапов и объемов работ, выполняемых в 
ходе реализации инвестиционного проек-
та. В этом, собственно говоря, и состоит 
особый правовой режим совместных ин-
вестиций – они могут использоваться 
строго по целевому назначению в соот-
ветствии с условиями соглашения между 
участниками ГЧП. 

В качестве определенной правовой 
формы взаимодействия публично-право-
вого образования и структур частного 
бизнеса ГЧП может применяться, в пер-
вую очередь, для осуществления крупных 
инвестиционных проектов, имеющих 
большое социальное и экономическое 
значение. Источниками инвестиций со 
стороны публичного партнера могут быть 
бюджетные ресурсы, средства государст-
венных внебюджетных финансовых фон-
дов, таких как инвестиционные и иннова-
ционные фонды, фонды целевых про-
грамм, фонды содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, 
целенаправленно выделяемые субсидии, 
государственные целевые займы и др. Ча-
стный бизнес использует для инвестиро-
вания собственные капиталы и привле-
ченные средства: займы, банковские кре-
диты, долевое финансирование и др. Для 
финансирования масштабных проектов 
могут создаваться банковские пулы, кон-
сорциумы, привлекаться зарубежные и 
транснациональные инвестиционные бан-
ки и фонды. Действующее в России зако-
нодательство не препятствует исполь-
зованию самых различных источников для 
финансирования инвестиционных проек-
тов. 

Но в законодательстве должны быть 
предусмотрены определенные гарантии и 
стимулы, которые обеспечивали бы удов-

летворение интересов участников ГЧП. 
Интересы публичного партнера очевидны; 
они состоят в том, чтобы был построен 
объект, введение в эксплуатацию которо-
го позволило бы решить определенные 
социальные и экономические задачи в ре-
гионе или даже в масштабах всей страны. 
Интересы частных партнеров столь же 
очевидны – участие в проекте, реализация 
потенциала компании или группы лиц, 
повышение ее производственно-техничес-
кого уровня, зарабатывание престижа, ну 
и, конечно, цель получения доходов, при-
были. Это естественно, ведь речь идет о 
коммерческих организациях, которые 
действуют на основе самофинансирования 
и самоокупаемости; без получения дохо-
дов (прибыли) деятельность коммерче-
ских организаций практически невозмож-
на. Но нельзя все сводить только к при-
были как главной цели частного партнера 
и забывать о социальной стороне бизнеса. 
Предпринимательская деятельность ком-
мерческих структур и индивидуальных 
предпринимателей направляется и на об-
щеполезные цели, на удовлетворение раз-
личных публичных потребностей. Еще в 
большей степени это проявляется в инве-
стиционной деятельности предпринима-
телей, осуществляемой в рамках ГЧП. 
Инвестиции, вкладываемые в крупные со-
циально-экономические проекты, окупа-
ются не сразу, а в течение длительного 
периода времени после завершения строи-
тельства и ввода объекта в эксплуатацию. 
Это немаловажное обстоятельство, кото-
рое надо иметь в виду в государственной 
экономической политике. Должен быть 
разработан экономико-правовой меха-
низм, направленный на рефинансирование 
вложенных частным партнером инвести-
ций, то есть механизм, обеспечивающий 
получение частными инвесторами таких 
доходов от участия в осуществлении ин-
вестиционного проекта, которые компен-
сируют инвестиционные затраты и прино-
сят прибыль в разумных пределах.  

Могут быть различные варианты та-
ких компенсационных механизмов; их 
следует разработать, апробировать в прак-
тике ГЧП и лишь затем закрепить в зако-
нодательстве, не обязательно на уровне 
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федерального закона, а скорее всего – в 
подзаконном нормативном правовом акте, 
например, положении, утверждаемом по-
становлением Правительства РФ. Одним 
из возможных вариантов является предос-
тавление построенного объекта в эксплуа-
тацию частному партнеру на определен-
ный период, достаточный по длительно-
сти для того, чтобы получаемые в ходе 
эксплуатации построенного объекта дохо-
ды компенсировали инвестиции частного 
партнера, вложенные в инвестиционный 
проект. Заключаемые публичным партне-
ром с частным партнером соглашения, 
предоставляющие частному партнеру 
право последующей эксплуатации или об-
служивания построенного в рамках ГЧП 
объекта, по аналогии с англо-американс-
кой практикой принято называть контрак-
тами жизненного цикла (the life circle con-
tracts). Другой возможный вариант состо-
ит в том, что финансирование инвестици-
онного проекта осуществляется по этапам, 
причем на первом этапе используются 
средства частного партнера, а после за-
вершения первого этапа частный партнер 
получает от публичного партнера ассиг-
нования, компенсирующие затраты част-
ного партнера на первом этапе и позво-
ляющие ему приступить к второму этапу 
осуществления инвестиционного проекта 
и т.д.; это так называемое «веерное рефи-
нансирование». Изучение практики ГЧП в 
субъектах РФ позволит выявить и другие 
варианты применения преференций, ком-
пенсационных механизмов и гарантий. 
Так же есть смысл присмотреться к зару-
бежному опыту ГЧП, в котором может 
быть много ценного и полезного для ис-
пользования в нашей экономике.  

Актуальность проблемы принятия 
специального федерального закона о 
ГЧП/ПЧП сомнений не вызывает. Без 
специального закона правовое регулиро-
вание столь сложной экономической сфе-
ры, как совместные инвестиции, вряд ли 
может быть эффективным. Поэтому не 
можем принять на веру сообщение Д.К. 
Шпаковича о том, что в Германии в от-
сутствие «… законов, регулирующих соз-
дание государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), <…> существует и эффектив-

но применяется множество актов, правил 
и норм» [18. С. 125]. Это утверждение вы-
зывает сомнения не только потому, что 
оно не подкреплено какими-либо выклад-
ками, примерами из правоприменитель-
ной практики, но и потому, что участие в 
инвестиционной деятельности как высо-
корисковой предполагает уверенность ин-
вестора в том, что его интересы обеспече-
ны на уровне закона, в котором содержат-
ся четкие и ясные гарантии его прав и 
средства их защиты.  

Отсутствие единого законодательно 
закрепленного понятийного аппарата 
сдерживает развитие проектов в рамках 
ГЧП, поскольку сопряжено с большими 
рисками ввиду неопределенности право-
вого статуса ГЧП, неотработанности пра-
вового механизма взаимодействия участ-
ников ГЧП. Прежде всего – с рисками, 
связанными с возможными неблагоприят-
ными для участников ГЧП последствиями 
в процессе исполнения обязательств 
контрагентами, в том числе с рисками, 
связанными с географическими и эконо-
мическими особенностями регионов, с 
политическими обстоятельствами. Учи-
тывая сложное экономическое состояние 
и острое внешнеполитическое положение 
современной России, при котором нельзя 
исключить наступление кризисных явле-
ний, как для частного, так и для публич-
ного секторов, вероятность этих рисков 
многократно возрастает. Поэтому, под-
черкнем еще раз, существует объективная 
необходимость урегулирования партнер-
ских отношений путем принятия специ-
ального Федерального закона о ГЧП, ко-
торый установил бы должный уровень 
обеспечения и защиты прав и интересов 
всех участников ГЧП, что в дальнейшем 
способствовало бы налаживанию цивили-
зованного делового подхода между участ-
никами таких отношений в достижении 
намечаемых ими целей. 

В этот же продолжающийся, второй 
по нашей классификации, период в исто-
рии становления и развития законодатель-
ства о ГЧП/ПЧП, по крайней мере, начи-
ная с 2009 года происходит работа по 
подготовке проекта Федерального закона 
о ГЧП/ПЧП, который бы обеспечил необ-
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ходимое правовое регулирование отноше-
ний государственно-частного партнерст-
ва. Судя по имеющейся информации, су-
ществует несколько законопроектов, в 
том числе проекты: модельного закона 
СНГ «О публично-частном партнерстве»; 
модельного регионального закона «Об 
участии субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в проектах 
государственно-частного партнерства»; 
Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве»; Федерального за-
кона «Об основах государственно-частно-
го партнерства в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образовани-
ях и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», по которым ведут разработку ра-
бочие (экспертные) группы, созданные 
различными учреждениями. Работа над 
проектом Федерального закона № 238827-
6 «Об основах государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации» (в 
редакции, принятой Государственной Ду-
мой в первом чтении 26.04.2013 г.) в Го-
сударственной Думе продолжается2.  

В юридической литературе обосновы-
вается мнение о том, что закон о ГЧП сле-
дует принять как рамочный закон, кото-
рый стал бы общей нормативно-правовой 
основой для всех различных форм взаи-
модействия публичных образований и ча-
стного предпринимательства. «Закон о 
публично-частном партнерстве, являясь 
рамочным законом, – пишет В.Ф. Попон-
допуло, – должен регулировать основы 
отношений, связанных с сотрудничеством 
государства и бизнеса: сферу применения 
закона, основные понятия, принципы пуб-
лично-частного партнерства, основы пра-
вового положения участников публично-
частного партнерства, его существенные 
условия, гарантии прав и законных инте-
ресов участников и некоторые другие об-
щие вопросы»; отношения же, возникаю-
щие при применении отдельных форм 
ГЧП, должны регулироваться специаль-
ными законами: о концессионных согла-

                                                 
2 На момент завершения работы над настоящей 
статьей (август 2014 г.) названный законопроект 
еще не прошел второго чтения.  

шениях, соглашениях о разделе продук-
ции, об аренде публичного имущества и 
другими [17. С. 85]. В дискуссии со свои-
ми оппонентами В.Ф. Попондопуло обос-
новывает позицию о частноправовой при-
роде ГЧП.  «Эти правоотношения, – под-
черкивает он, – не являются публичными 
ни по предмету правового регулирования 
(поскольку они являются имущественно-
стоимостными отношениями, в которых 
частный инвестор – предприниматель и 
публично-правовое образование имеют 
вполне определенный имущественный 
интерес, стремясь удовлетворить его), ни 
по методу правового регулирования, ко-
торый не имеет ничего общего с властны-
ми предписаниями, односторонне обязы-
вающими частного инвестора» [17. С. 87]. 
Если это так, и, как подчеркивает В.Ф. 
Попондопуло, «… на основании соглаше-
ния, содержащего условия участия в нем 
публично-правового образования, возни-
кает гражданское правоотношение, осно-
ванное на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности его 
участников (статья 2 ГК РФ)» [17. С. 89], 
то следует признать, что отношения ме-
жду партнерами по ГЧП подпадают  под 
действие ГК РФ, включая, прежде всего, 
общие положения, а также – в отсутст-
вие в ГК РФ раздела об инвестиционных 
договорах и обязательствах – специаль-
ные нормы об отдельных договорных обя-
зательствах.  

Принятие рамочного закона о ГЧП 
привело бы к появлению сложной и ие-
рархической системы законодательства о 
ГЧП: Конституция РФ, ГК РФ, рамочный 
закон о ГЧП, специальные законы о раз-
личных формах ГЧП. Вряд ли такое по-
строение законодательства будет являться 
оптимальным, не говоря уже о низком 
уровне регулятивности общих положений 
так называемых рамочных законов. Пред-
ставляется, что закон о ГЧП должен быть 
всецело посвящен регулированию взаи-
модействия публичного и частного парт-
неров по осуществлению крупных соци-
ально значимых инвестиционных проек-
тов. Соответственно и название этого За-
кона может звучать так: «Об осуществле-
нии социально значимых инвестиционных 
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проектов посредством публично-частно-
го (государственно-частного) партнер-
ства».  

Отношения между публичным и ча-
стным партнерами на всех этапах реали-
зации инвестиционного проекта должны 
быть регламентированы в этом Законе со 
всей тщательностью и детализацией. Но 
эта детальная регламентация должна опи-
раться на общие принципиальные поло-
жения, закрепляющие законодательные 
основы взаимодействия публичного и ча-
стного партнеров при осуществлении 
крупных социально значимых инвестици-
онных проектов. Поскольку в предлагае-
мом здесь варианте законопроекта о ГЧП 
пока не существует, обозначим некоторые 
фрагменты возможного его содержания. 
Так, общим исходным положениям дол-
жен быть посвящен первый раздел зако-
нопроекта. В нем должны быть указаны 
предмет регулирования: отношения, свя-
занные с созданием ГЧП и участием в них 
публично-правовых образований, цели и 
задачи специального правового регулиро-
вания этих отношений, сфера действия 
закона; должны быть закреплены принци-
пы обеспечения баланса интересов пуб-
личного и частного партнеров, паритета 
их правового статуса как участников 
партнерства, информационной открыто-
сти условий ГЧП, гласности, участия об-
щественности в обсуждении инвестици-
онных проектов, которые могут быть реа-
лизованы в рамках ГЧП, общественный 
контроль за ходом осуществления инве-
стиционного проекта.  

В Законе необходимо предусмотреть 
требования, которым должны соответст-
вовать потенциальные участники 
ГЧП/ПЧП. Как представляется, в Законе 
должно быть прямо и четко закреплено, 
что публично-правовые образования в со-
ответствии с Конституцией РФ (в частно-
сти, положениями статьи 8 об экономиче-
ских основах государства) в целях выпол-
нения стоящих перед государством соци-
ально-экономических задач вправе осу-
ществлять экономическую деятельность, в 
том числе посредством непосредственно-
го участия в ГЧП/ПЧП. Публично-право-
вое образование вправе принять участие 

в ГЧП/ПЧП при условии, что оно может 
обеспечить финансирование инвестици-
онного проекта не менее чем на пятьде-
сят процентов, а реальная доля участия 
может быть и выше, и ниже в зависимо-
сти от доли участия частных партнеров. 

Также в предлагаемом Законе необ-
ходимо предусмотреть требования, кото-
рым должны соответствовать потенци-
ально возможные частные участники 
ГЧП/ПЧП. Конечно, для реализации инве-
стиционного проекта необходимы произ-
водственная база, подготовленные кадры, 
опыт работы, например, в строительстве, 
но ГЧП/ПЧП создается для формирования 
финансовых ресурсов, необходимых и 
достаточных для реализации инвестици-
онного проекта. Поэтому частный партнер 
должен выступать, прежде всего, как ин-
вестор. Первое и основное условие уча-
стия коммерческой организации или ин-
дивидуального предпринимателя в 
ГЧП/ПЧП – это наличие у него возможно-
сти профинансировать инвестиционный 
проект не менее, чем на 50%. Причем, хо-
тя источниками инвестиций могут быть не 
только собственные накопления частного 
инвестора, но и привлекаемые им на фи-
нансовом рынке заемные средства, в том 
числе целевые инвестиционные кредиты 
банков и инвестиционных компаний, фи-
нансовое положение частного партнера 
должно быть стабильным. Должны быть 
установлены повышенные требования к 
минимальному размеру уставного капита-
ла и к размеру чистых активов. По анало-
гии с требованиями, предъявляемыми к 
кредитным организациям, возможно уста-
новление специальных требований к та-
кому показателю, как величина собствен-
ного капитала частного партнера. Уста-
новление таких требований в законода-
тельстве не приведет к тому, что круг 
возможных участников ГЧП/ПЧП сузится 
до финансовых организаций: банков и ин-
вестиционных фондов, а также, посколь-
ку, как уже указывалось выше, претенден-
ты на участие в партнерстве вправе ис-
пользовать не только собственные капи-
талы, но и привлекаемые финансовые ре-
сурсы: те же банковские кредиты, средст-
ва, аккумулированные путем выпуска об-
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лигационных займов, эмиссии дополни-
тельных акций и т.д. Так что круг воз-
можных участников ГЧП/ПЧП со стороны 
частного сектора реально достаточно ши-
рок.  

По мнению А.В. Белицкой, «… доля 
финансирования за счет частного инве-
стора в проектах ГЧП общегосударствен-
ного значения должна составлять не менее 
25%, в региональных инвестиционных 
проектах – не менее 50%» [13. С. 77–78]. 
И.А. Авилов считает, что «… для проек-
тов, предполагающих строительство стра-
тегических объектов инфраструктуры 
рынка социальных услуг», доля, финанси-
руемая государством, должна быть увели-
чена до 50% [11. С. 171].  Эти показатели 
имеют весьма существенное значение. Но 
дискутировать по их поводу просто так, 
абстрактно, нет смысла; надо опираться 
на уже имеющуюся практику осуществ-
ления различных инвестиционных проек-
тов в рамках ГЧП в различных сферах 
экономики. Так, А.А. Андреева приводит 
примеры инвестиционных проектов, осу-
ществляемых в Ярославской области, в 
которых доля участия частных инвесторов 
в два и более раза превышает долю госу-
дарственных инвестиций [12. С. 134]. 
Может быть, целесообразнее предусмот-
реть гибкие условные вариативные пока-
затели, ориентируясь на которые, госу-
дарственные органы, уполномоченные 
принимать решения о формировании 
ГЧП, могли бы задавать конкретные фи-
нансовые параметры участия частных 
партнеров.  

Конкретный частный партнер должен 
определяться путем отбора среди возмож-
ных претендентов по результатам тендера, 
проводимого в соответствии с положе-
ниями Федерального закона РФ от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [7]. Каким именно 
требованиям должен соответствовать ча-
стный партнер, зависит в конечном итоге 
от особенностей инвестиционного проек-
та и, прежде всего, от специфики объекта, 
по поводу которого сформирован инве-
стиционный проект. 

Поскольку целью создания ГЧП/ПЧП 
является осуществление или, другими 
словами, претворение в жизнь какого-
либо инвестиционного проекта, постольку 
инвестиционный проект играет роль цен-
трального узлового элемента всего слож-
ного комплекса инвестиционных правоот-
ношений. Инвестиционный проект суть 
проект, требующий для своего осуществ-
ления вложения финансовых ресурсов, то 
есть инвестиций. Что такое проект – всем 
понятно, но все же этот широко употреб-
ляемый в различных сочетаниях термин 
требует пояснений и, возможно, легально-
го определения. В данном контексте речь 
идет о строительстве каких-либо соору-
жений: зданий, многоквартирных жилых 
домов, производственных корпусов, мос-
тов, тоннелей, дорог, иных транспортных 
сооружений, комплексной застройки, ин-
фраструктуры и т.д. В проекте в идеаль-
ном виде отражается то, что фактически 
должно быть построено – объект, и то, как 
должен строиться этот объект. Проект ма-
териализуется в чертежах, схемах, графи-
ках, макетах. Неотъемлемой составной 
частью проекта является финансовая сме-
та, в которой расписывается стоимость 
работ, стоимость материалов, то есть об-
считываются и отражаются все затраты, 
которые необходимы для того, чтобы объ-
ект был построен. Но в современных ры-
ночных условиях, когда все коммерческие 
структуры действуют по принципу само-
финансирования, смета строительства 
должна не просто отражать калькуляцию 
затрат, но и содержать расчеты окупаемо-
сти объекта, то есть в полной мере должна 
быть тем, что называется в предпринима-
тельской лексике бизнес-планом. 

Инвестиционный проект – это закре-
пляемый в чертежах, схемах, сметах и 
иной необходимой документации замысел 
строительства в общеполезных целях ка-
кого-либо сооружения, предусматриваю-
щий финансирование затрат не только за 
счет собственных средств инициатора-
застройщика, но и с возможным исполь-
зованием привлекаемых ресурсов других 
лиц – соинвесторов. С нашей точки зре-
ния, инвестиционный проект – один из 
видов объектов гражданских прав и граж-
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данских правоотношений, поэтому следо-
вало бы указать его в ст. 128 ГК РФ в чис-
ле объектов гражданских прав, а также в 
ст. 1225 ГК РФ – в числе охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индиви-
дуализации. Такое законодательное реше-
ние вопроса соответствовало бы тому 
важному значению, которое приобретают 
инвестиционные объекты в социально-
экономическом развитии страны. 

Изучение многочисленных литера-
турных источников и практики совмест-
ного инвестирования показывает, что ГЧП 
создаются исключительно по инициативе 
публично-правового образования, которое 
для содействия в реализации какого-либо 
намеченного инвестиционного проекта 
рассчитывает на дополнительные источ-
ники и в этих целях привлекает частных 
партнеров. Но может быть и противопо-
ложная ситуация, когда инвестиционные 
проекты намечаются предприниматель-
скими структурами, которые вследствие 
недостаточности собственных ресурсов и 
трудностей с привлечением сторонних 
источников могли бы рассчитывать на со-
вместное инвестирование со стороны 
публично-правового образования. В на-
стоящее время для нашей экономики ха-
рактерно то, что новые заводы и фабрики 
строятся редко, у частного бизнеса не хва-
тает средств на модернизацию устарев-
ших производств. Из-за высокой степени 
рисков и ряда иных причин частный капи-
тал направляется на финансовые рынки, в 
торговлю, сферу обслуживания, но не в 
промышленное производство. Если бы 
государство развернулось в сторону част-
ного промышленного бизнеса, оказывая 
финансовую поддержку строительству и 
модернизации заводов и фабрик, положе-
ние в экономике изменилось бы в лучшую 
сторону. Поэтому в предлагаемом вариан-
те законопроекта «Об осуществлении со-
циально-значимых инвестиционных про-
ектов посредством публично-частного 
(государственно-частного) партнерства» 
следовало бы предусмотреть механизм 
участия публично-правовых образований 
в осуществлении инвестиционных проек-
тов, инициируемых частными партнера-

ми. Речь идет не о поддержке государст-
вом частного бизнеса в сфере промыш-
ленного производства, такая поддержка 
малому и среднему бизнесу оказывается 
на основании Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» [5], а о том, чтобы 
публично-правовые образования выделя-
ли средства для участия в качестве соин-
весторов в строительстве объектов, преж-
де всего, промышленных, инновацион-
ных, которые могут иметь определенное 
социально-экономическое значение. 

Таковы некоторые предложения по 
содержанию проекта Закона, который, как 
нам представляется, призван урегулиро-
вать весь комплекс отношений государст-
венно-частного партнерства.  
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон Российской 
Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (с послед. изме-
нениями и дополнениями) // Собрание за-
конодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

2. Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции» (с по-
след. изменениями и дополнениями) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 
1. Ст. 18. 

3. Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» (с послед. 
изменениями и дополнениями) //Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. II). 
Ст. 3126. 

4. Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» (с послед. изменениями 
и дополнениями) // Собрание законода-
тельства РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127. 

5. Федеральный закон Российской 
Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» // Соб-
рание законодательства РФ. 2007. № 31. 
Ст. 4006. 

6. Федеральный закон Российской 
Федерации от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 61

инвестиционном товариществе» (с послед. 
изменениями и дополнениями) // Собра-
ние законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 
I). Ст. 7013. 

7. Федеральный закон Российской 
Федерации от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ «О 
хозяйственных партнерствах» (с послед. 
изменениями и дополнениями) // Собра-
ние законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 
V). Ст. 7058. 

8. Федеральный закон Российской 
Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (с 
послед. изменениями и дополнениями) // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 
14. Ст. 1652. 

9. Федеральный закон Российской 
Федерации от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» // Соб-
рание законодательства РФ. 2014. № 19. 
Ст. 2304.   

10. Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.07.2014 г. № 220-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
"Об инвестиционном товариществе"» // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 
30 (ч. I). Ст. 4221. 

11. Авилов И.А. Практические аспекты 
государственно-частного партнерства в 
развитии инфраструктуры рынка соци-
альных услуг // Журнал правовых и эко-
номических исследований. 2014. № 2. С. 
168–171. 

12. Андреева А.А. Реализация иннова-
ционного потенциала региона в сфере ту-
ризма через механизм государственно-
частного партнерства (на примере Яро-
славской области) // Журнал правовых и 
экономических исследований. 2014. № 1. 
С. 131–136. 

13. Белицкая А.В. Правовые основы 
софинансирования проектов государст-
венно-частного партнерства // Предпри-
нимательское право. Право и бизнес. 
2014. № 2. С. 74–79. 

14. Имыкшенова Е.А. Хозяйственное 
партнерство и инвестиционное товарище-
ство – новые для России формы привле-
чения иностранного капитала: налоговые 
и правовые аспекты // Закон. 2012. № 4. С. 
137–147.  

15. Кабашкин В.А. Государственно-
частное партнерство в регионах Россий-
ской Федерации. М.: Дело; Изд-во РАНХ 
и ГС, 2011. 120 с. 

16. Кирилловых А.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 28 ноября 2011 г. 
№ 335-ФЗ «Об инвестиционном товари-
ществе» (постатейный) / А.А. Кирилло-
вых, А.Е. Молотников, Е.Я. Гулиева, Р.М. 
Янковский. М.: Юстицинформ, 2012. 88 с. 
(Серия «Комментарий специалиста»).  

17. Попондопуло В.Ф. Публично-част-
ное партнерство; понятие и правовые 
формы // Арбитражные споры. 2014. № 2 
(66). С. 81–100. 

18. Шпакович Д.К. Реализация проек-
тов в рамках государственно-частного 
партнерства: анализ опыта и законода-
тельства Германии // Журнал правовых и 
экономических исследований. 2014. № 1. 
С. 125–127. 

 


