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Экономическое состояние России, характе-
ризующееся падением темпов производства и
уровня жизни, ростом дефицита бюджета и не-
обходимостью структурировать свою промыш-
ленность с целью наращивания импортозамеще-
ния в различных сферах экономики, остро нуж-
дается в инвестициях для обеспечения воспро-
изводственного процесса. И в этом плане весь-
ма актуально принятие Федерального закона о
государственно-частном партнерстве (ГЧП), му-
ниципально-частном партнерстве (МЧП), кото-
рый вводится в силу с 1 января 2016 г. Этим
создаются институциональные условия для ши-
рокомасштабного развития рынка инфраструк-
турных проектов. Федеральный закон “О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”1 (далее - ФЗ-
224) определяет основы правового регулирова-
ния отношений, возникающих в связи с подго-
товкой, заключением, исполнением и прекраще-
нием соглашения о государственно-частном парт-
нерстве (муниципально-частном партнерстве). В
Законе прописаны основные полномочия орга-
нов государственной власти, органов местного
самоуправления, устанавливаются гарантии прав
и законных интересов сторон соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве. ФЗ-224 - это
закон прямого действия при заключении и реа-
лизации проектов ГЧП, МЧП и не нуждается в
соответствующих региональных и муниципаль-
ных законодательных актах.

В ст. 3 ФЗ-224 подробно раскрывается сущ-
ность ГЧП: “Государственно-частное партнерство,

муниципально-частное партнерство - юридичес-
ки оформленное на определенный срок и осно-
ванное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с
одной стороны, и частного партнера, с другой
стороны, которое осуществляется на основании
соглашений, заключенных в соответствии с
ФЗ-224 в целях привлечения в экономику част-
ных инвестиций, обеспечения органами государ-
ственной власти и органами местного самоуп-
равления доступности товаров, работ, услуг и по-
вышения их качества”.

Наряду с общим определением раскрывают-
ся и основные понятия, используемые в Законе,
такие как проект и соглашение. Проект ГЧП
(МЧП) - это планируемый для реализации со-
вместно публичным и частным партнером про-
цесс на принципах партнерства. Разрабатывае-
мые проекты с целью наиболее эффективного
использования средств должны быть интегриро-
ваны в функционирующие государственные, ре-
гиональные или муниципальные программы раз-
вития2. Одновременно актуализируется пробле-
ма информационной обеспеченности бизнес-со-
общества о планах стратегического развития стра-
ны, регионов, муниципалитетов.

Для реализации проекта заключаются согла-
шения ГЧП (МЧП). Соглашение3 - это граж-
данско-правовой договор между публичным парт-
нером и частным партнером, заключенный на
срок не менее чем три года в порядке и на усло-
виях, которые установлены настоящим Федераль-
ным законом.

В ст. 4 ФЗ-224 подчеркивается, что ГЧП
(МЧП) основаны на следующих принципах:

1) открытость и доступность информации;
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2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие

сторон соглашения и равенство их перед зако-
ном;

4) добросовестное исполнение сторонами
соглашения обязательств по соглашению;

5) справедливое распределение рисков и обя-
зательств между сторонами соглашения;

6) свобода заключения соглашения.
Набор принципов никаких сомнений не вы-

зывает, но в Законе о ГЧП (МЧП) они не конк-
ретизированы. И вместе с тем в ст. 8 отмечается,
что если “предложение о реализации проекта не
соответствует принципам ГЧП (МЧП)”, оно мо-
жет быть отклонено. Среди перечисленных выше
принципов наибольшее количество споров вы-
зывает пункт о справедливом распределении рис-
ков, что требует серьезной проработки.

Риски возврата инвестиций частному парт-
неру чрезвычайно серьезны и требуют жесткой
регламентации. В соответствии с ФЗ-224 согла-
шение о ГЧП (МЧП) предполагает передачу
объекта в частную собственность при условии,
что затраты частного партнера превышают за-
траты публичного. И как в таких случаях будет
происходить возврат средств частному партнеру -
за счет долговых обязательств с неопределенным
сроком или за счет платы потребителей также с
неопределяемым сроком? А ведь задержка с воз-
вратом средств несет прямые убытки частному
партнеру (просрочка кредитов, инфляция и пр.).
В системе рисков должна быть четко прописана
новелла о том, что расторжение проекта по вине
публичного партнера должно предусматривать со-
ответствующую потере частных партнеров ком-
пенсацию4. Кроме того, система рисков должна
быть дополнена системой стимулов и штрафов5.

Несмотря на то, что Закон о ГЧП вступает в
силу с 1 января 2016 г. и готовился практически
три года, помимо необходимости его доработки,
осталась практически не затронутой проблема
подготовки кадров и уровня их компетенции как
при управлении на региональном, так и на му-
ниципальном уровне. Это может существенно
замедлить использование механизма ГЧП.

В Законе предложено создание в каждом ре-
гионе и муниципалитете уполномоченного орга-
на по вопросам ГЧП. Но при этом следует учесть,
что в России серьезной подготовкой кадров для
ГЧП никто не занимается. Учитывая перспек-
тивность ГЧП и МЧП, законодателю следует
предусмотреть создание в России специализиро-
ванного вуза по подготовке специалистов в об-
ласти ГЧП, рассчитанных на регионы и муни-
ципалитеты, с учетом отраслевой специфики.
Такой вуз должен иметь филиалы во всех реги-

онах России и исследовательский центр. Следу-
ет учитывать, что механизм ГЧП достаточно
сложный как для публичного, так и для частно-
го партнера6. Необходим не только большой
объем работы по принятию подзаконных актов
по всем направлениям Закона, но и соответству-
ющие методические разработки.

Как известно, до принятия ФЗ-224 основ-
ной (по сути, единственной) законодательно при-
знанной формой ГЧП в России были концесси-
онные соглашения - Федеральный закон от
21 июля 2005 г. “О концессионных соглашени-
ях (далее - ФЗ-115). Все другие проекты ГЧП,
связанные частично с региональными законами
о ГЧП, носили квазихарактер. Но при этом все
недостатки концессионного закона, в частности
серьезные риски с возвратом вложенных инвес-
тиций, были существенно выше, чем в приня-
том ФЗ-224. Принятый ФЗ-224 не только более
четко защищает частного инвестора, но и пре-
дусматривает передачу объекта партнерского со-
глашения в частную собственность. Чтобы не
создавать путаницы в сравниваемых законах, в
ФЗ-224 сделана четкая запись о том, что поло-
жения этого закона на концессионные соглаше-
ния не распространяются (ст. 2 п. 2 ФЗ-224).

В отличие от ФЗ-224 инициатором партнер-
ских отношений в концессионных соглашениях
выступает только частный инвестор (в ГЧП ини-
циатор как частный7, так и государственный парт-
нер). Как известно, концессионные соглашения
не регулируются ФЗ-224, а только ФЗ-115. Так-
же четко произведено разграничение между кон-
цессионными и ГЧП-проектами8.

В соответствии с ФЗ-224 предмет соглаше-
ния ГЧП/МЧП представляет собой юридически
оформленное на определенный срок и основан-
ное на определении ресурсов, распределении рис-
ков сотрудничество публичного и частного парт-
неров. Таким образом, понятие “ГЧП/МЧП”
определяется через соглашение, которое являет-
ся гражданско-правовым договором, заключен-
ным на срок не менее трех лет в порядке и на
условиях, предусмотренных ГЧП-законом9.

Как известно, законы требуют постоянного
уточнения и совершенствования как в связи с
накопленным опытом, так и с изменением внут-
ренних и внешних обстоятельств. Это имеет пря-
мое отношение и к ФЗ-224. Отметим некоторые
моменты:

1. Исключение иностранных партнеров10 из
списка лиц, участвующих в проектах ГЧП, ско-
рее, следствие общей кампании по импортозаме-
щению, чем логики здравого смысла. Кроме того,
что это противоречит мировой практике, мы ли-
шаемся не только инвестиций (при их острей-
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шем дефиците), но и новейших технологий, это
для современного этапа развития России весьма
актуально (опыт одной из лучших в России ОЭЗ
“Алабуга”, где существенный удельный вес ре-
зидентов составляют иностранные компании,
обеспечивающие поставку современных техно-
логий и оборудования, подтверждает значение
иностранных инвесторов в развитии ОЭЗ).

2. Существенным недостатком нового зако-
на выступает то, что в перечень объектов согла-
шения о ГЧП не попали такие широко исполь-
зуемые в настоящее время (именно в схемах ГЧП),
как объекты коммунальной сферы (водоснабже-
ние, теплоснабжение и др.).

Более того, в условиях ограничения инвес-
тиционных ресурсов важным обязательным эле-
ментом соглашения о ГЧП выступает совмест-
ное использование объектов ГЧП (например, в
медицине) с целью повышения эффективности
и качества оказываемых населению услуг (ст. 6
ФЗ-224).

3. В ст. 6 отмечается, что при принятии ре-
шения о реализации проекта определяется фор-
ма ГЧП (МЧП). Понятие “форма” в Законе чет-
ко не определено, в Законе форма определяется
“посредством включения в соглашение предус-
мотренных настоящей статьей обязательных эле-
ментов соглашения и определения последователь-
ности их реализации”.

4. В ФЗ-224 как для ГЧП, так и для МЧП
не конкретизированы формы и модели партнер-
ских отношений. Имеется достаточно много их
классификаций (модели лизинга, концессии, опе-
ратора и др.) В зарубежной практике использу-
ются модели: “ВОТ”, “ВТО”, “ВООТ”, “ВОНТ”.

Мы разделяем позицию профессора Е.М. Бух-
вальда о некотором занижении роли муниципа-
литетов при учете в проектах МЧП своей специ-
фики. “При этом законом, к сожалению, исклю-
чается возможность для субъектов Федерации и,
тем более, муниципальных образований гибко,
сообразно местным условиям выбирать объекты
и формы партнерских отношений. Тренд опре-
деленного недоверия, проявленный в этом смысле
законодателем по отношению к субфедерально-
му звену управления, трудно признать чем-либо
оправданным. В этом плане также нельзя не об-
ратить внимание на проблемный процедурный
момент практики МЧП, описанный в п. 3 ст. 18
224-ФЗ, где отмечено следующее: “Глава муни-
ципального образования направляет в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, определенный высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, проект муниципально-час-
тного партнерства для проведения оценки эф-

фективности проекта и определения его сравни-
тельного преимущества .... “. Неясно, о какой
процедуре здесь идет речь: об уведомительной,
экспертно-оценочной или разрешительной? Мо-
жет ли исполнительный орган власти субъекта
Федерации наложить вето на тот или иной про-
ект МЧП? Да и вообще, насколько такая прак-
тика соответствует конституционному праву му-
ниципалитетов”10.

5. По нашему мнению, разграничение пуб-
личного партнера и частного партнера, сформу-
лированное в Законе о ГЧП, выполнено безуп-
речно, с точки зрения нормотворческой техни-
ки, но вразрез со здравым смыслом и нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации. На-
пример, исключение из числа частных партне-
ров хозяйственных обществ, товариществ и парт-
нерств, находящихся под контролем Российской
Федерации (п. 4 ч. 2 ст. 5), противоречит поло-
жениям ст. 49, 50 Гражданского кодекса РФ, так
как безосновательно ограничивает круг их дея-
тельности, их правоспособность. Участие Рос-
сийской Федерации в подавляющем большин-
стве хозяйственных обществ (из которых опять
же подавляющее большинство крупные и систе-
мообразующие предприятия) исключает возмож-
ность участия таких обществ в проектах госу-
дарственно-частного партнерства. Если учесть тот
факт, что практически все ранние программы
приватизации предусматривали сохранение кон-
трольного/блокирующего пакета акций или спе-
циального права “золотая акция”, то становится
понятно, что закон о ГЧП в этой части оказался
блокирующим проекты ГЧП. Кроме того, как
показывает правоприменительная практика, па-
кет акций или доля участия государства менее
блокирующего (миноритарный), тем не менее,
все равно оказывает существенное влияние на
деятельность общества (в Законе о ГЧП об этом
прямо сказано в п. 2 ч. 3 ст. 5). Данные нормы
исключают участие наиболее крупных хозяйствен-
ных обществ в проектах ГЧП в качестве частных
партнеров. Эти ограничения касаются, в частно-
сти, дочерних хозяйственных обществ (п. 5 ч. 2
ст. 5). Учитывая тот факт, что, по данным Рос-
стата, общее число хозяйственных обществ с го-
сударственным участием (более 50 %) составляет
2939 организаций, а также тот факт, что среди
них практически все системообразующие банки,
крупные корпорации и т.д., они исключены из
процесса формирования государственно-частных
партнерств.

6. Важной негативной чертой Закона о ГЧП
становится запрет на участие некоммерческих
организаций, созданных как Российской Феде-
рацией, так и коммерческими организациями с
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участием Российской Федерации, в форме фон-
дов, в ГЧП-проектах в качестве частных партне-
ров. Продолжая логику запретов, получается, что
некоммерческие организации, созданные хозяй-
ственными обществами, находящимися под кон-
тролем Российской Федерации, также, скорее
всего, не смогут быть частными партнерами в
проектах ГЧП (здесь стоит дождаться правопри-
менительной практики).

 7. Следующий негативный момент в Зако-
не о ГЧП касается государственных учреждений,
государственных унитарных предприятий, а также
собственности, находящейся в их оперативном
управлении, хозяйственном ведении. Здесь су-
ществует запрет на участие предприятий и уч-
реждений в ГЧП-проектах в качестве частных
партнеров, но, кроме того, даже если признать
такие предприятия и учреждения объектами ГЧП-
проектов, а не субъектами, то, тем не менее, они
выпадают из процесса формирования ГЧП-про-
екта, так как установлен запрет на соглашения
ГЧП в случае обременения имущества правом
оперативного управления или хозяйственного
ведения (ч. 5 ст. 7 закона о ГЧП). Установление,
что объектами соглашений о ГЧП могут быть
объекты здравоохранения (п. 11 ч. 1 ст.7 Закона
о ГЧП) на фоне запрета на участие в соглашени-
ях о ГЧП объектов имущества, находящихся на
праве оперативного управления или хозяйствен-
ного ведения, не дает возможности включить в
соглашения о ГЧП подавляющее количество уч-
реждений здравоохранения без аннулирования их
прав на объекты недвижимости (права оператив-
ного управления). По нашему мнению, такие
запреты мало обоснованы и влекут за собой ис-
ключение из ГЧП соглашений большинства
объектов, которые предоставляют общественные
блага (медицина, образование, культура и т.д.
Объекты науки, кстати говоря, вообще не упо-
минаются в Законе о ГЧП).

В целом же, принятие ФЗ-224 - серьезное
достижение России в расширении внедрения
механизмов государственно- и муниципально-
частного партнерства в систему управления эко-
номическим развитием России. Учитывая рост
дефицита федерального и регионального бюд-
жетов, а также тяжелейшее положение муници-
пальных бюджетов, реализация этого закона с
учетом его доработки может обеспечить суще-
ственный приток частного капитала и улучше-

ние социально-экономических показателей Рос-
сии.
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