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Правовая природа 
государственно�частного 

партнерства
Для определения правовой природы

отношений по принципу государствен�

но�частного партнерства важно в пер�

вую очередь уточнить: что же мы пони�

маем под инвестиционным проектом

как таковым? Очевидно, что такой про�

ект представляет собою совокупность

действий, направленную на достиже�

ние определенного результата. Как ни

удивительно, в законодательстве Рос�

сийской Федерации под инвестицион�

ным проектом понимается совсем иное.

Официальное определение термина

«инвестиционный проект» звучит сле�

дующим образом: «обоснование эконо�

мической целесообразности, объема и

сроков осуществления капитальных

вложений, в том числе необходимая

проектно�сметная документация, раз�

работанная в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации и ут�

вержденными в установленном порядке

стандартами (нормами и правилами), а

также описание практических действий

по осуществлению инвестиций (биз�

нес�план)» (ст. 1 ФЗ РФ «Об инвестици�

онной деятельности в Российской Фе�

дерации, осуществляемой в форме ка�

питальных вложений»). 

При этом термин «инвестиционный

проект» употребляется в законодатель�

стве достаточно широко, и под ним по�

нимается уже не комплект документа�

ции, а определенная совокупность

действий. Например, в соответствии с

подпунктом 29 п. 2 ст. 26_3 ФЗ РФ от

06.10.1999 № 184�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъ�

ектов Российской Федерации», к пол�

номочиям органов государственной

власти субъекта Российской Федера�

ции по предметам совместного веде�

ния, осуществляемым данными органа�

ми самостоятельно за счет средств

бюджета субъекта Российской Федера�

ции (за исключением субвенций из фе�

дерального бюджета), относятся, в

частности, организация и осуществле�

ние межмуниципальных инвестицион�

ных проектов.

Уже на данном этапе рассмотрения

вопроса напрашивается вывод о него�

товности российского законодатель�

ства регулировать отношения по прин�

ципу государственно�частных парт�

нерств. Однако такой вывод является не

вполне объективным. Российское зако�

нодательство, являясь представителем

континентальной (романо�германс�

кой) правовой семьи, оперирует право�

выми конструкциями, позволяющими

регулировать общественные отноше�

ния, возникающие в связи с

применением схем государственно�

частного партнерства. Эти конструк�

ции предусматриваются главами осо�

бенной части Гражданского кодекса

РФ, являясь вариантами гражданско�

правовых договоров. При этом важней�

шая норма права содержится в ст. 421

(Свобода договора), которая устанав�

ливает возможность сторон договора

заключить договор, как предусмотрен�

ный, так и не предусмотренный зако�

ном, а также договор, включающий в

себя элементы различных договоров

(смешанный договор). 

С помощью набора гражданско�пра�

вовых договоров, учитывая возмож�

ность участия государства в гражданс�

ких правоотношениях наравне с граж�

данами и юридическими лицами

(ст. 123 ГК), и происходит регулирова�

ние отношений по принципу государ�

ственно�частного партнерства. 

Стоит также отметить, что термин «го�

сударственно�частное партнерство» не

имеет никакого отношения к гражданс�

ко�правовому договору простого товари�

щества (договору о совместной деятель�

ности) и организационно�правовым

формам юридического лица — простого

и коммандитного товариществ.

Важным моментом для установления

отношений по принципу государствен�

но�частного партнерства является

вопрос полномочий государственных

органов, представляющих интересы

государства в целях реализации ин�

вестиционных проектов. Эти вопросы

могут быть урегулированы и феде�

ральным законодательством, и законо�

дательством субъекта Российской Феде�

рации. При решении этих вопросов не�

обходимо четко определять полномочия

федеральных органов государственной

власти и органов государственной влас�

ти субъектов Российской Федерации,

компетенцию законодательных и испол�

нительных органов власти, а также пред�

меты ведения исполнительных органов

государственной власти. 

Правовые вопросы 

осуществления государственно"

частного партнерства

Сегодня в России (в частности — в ее транспортном
комплексе) все большую популярность приобретают
инвестиционные проекты, основанные на принципе
государственно�частного партнерства (Public�Private
Partnerships). По всему миру сфера применения схем
государственно�частного партнерства в инвестицион�

ных проектах очень широка: от строительства крупнейших
транспортных объектов и восстановления депрессивных городс�
ких территорий — до управления медицинскими и образователь�
ными учреждениями. 
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Главной отличительной чертой от�

ношений, основанных на принципе го�

сударственно�частного партнерства,

является направленность результата

инвестиционного проекта на удовлет�

ворение нужд населения, которое явля�

ется третьим лицом по отношению к

сторонам — участникам государствен�

но�частного партнерства.

Учитывая указанное, можно дать такое

определение: государственно�частное

партнерство — это реализация инвести�

ционного проекта, участниками кото�

рого являются государство с одной сто�

роны и частные компании — с другой,

результатом которого является удовлет�

ворение потребностей населения. 

Примерная схема реализации
инвестиционного проекта 

по принципу государственно�
частного партнерства

Упрощенная схема государственно�

частного партнерства при реализации

большинства инвестиционных проек�

тов строительства транспортных объ�

ектов состоит из следующих этапов:

Государственные органы определя�

ют необходимость реализации инвес�

тиционного проекта и его предвари�

тельные основные параметры (в част�

ности — стоимость, срок, норму

прибыльности).

По результатам конкурса происхо�

дит выбор партнера (далее — Партнер)

для реализации инвестиционного про�

екта (обычно — проектная компания,

имеющая опыт реализации подобных

проектов).

Определение акционерной струк�

туры Партнера, позволяющей иметь в

своем составе государственное участие,

а также привлекать широкий круг ин�

весторов. 

Между исполнительным органом

государственной власти, уполномочен�

ным координировать реализацию ин�

вестиционного проекта (далее — Госу�

дарственный координатор), и Партне�

ром заключается Соглашение об

условиях реализации инвестиционно�

го проекта (далее — Соглашение), оп�

ределяются основные права и обязан�

ности сторон. 

Государственные органы в соответ�

ствии с земельным и градостроитель�

ным законодательством принимают

решение о предоставлении террито�

рии, необходимой для реализации ин�

вестиционного проекта.

Государственный координатор

проводит конкурс по выбору инженера

(независимого от проектной компа�

нии) и заключает с ним государствен�

ный контракт на проведение инженер�

ных изысканий, учитывающий положе�

ния Соглашения. 

Партнер определяет финансовую

сторону реализации проекта (обеспе�

чивает проект банковскими кредитами,

осуществляет необходимое страхова�

ние).

Партнер осуществляет выбор под�

рядчиков по проектированию и строи�

тельству транспортного объекта. 

Подрядчики приступают непосред�

ственно к выполнению проектирова�

ния и строительства транспортного

объекта с привлечением необходимых

субподрядных организаций. 

Партнер осуществляет выбор орга�

низаций, осуществляющих эксплуата�

цию и техническое обслуживание

транспортного объекта.

После обеспечения нормы при�

быльности, установленной Соглашени�

ем, происходит завершение инвести�

ционного проекта, видоизменение от�

ношений между сторонами и

определение дальнейшей судьбы

транспортных объектов. 

Указанные этапы схемы реализации

отдельных инвестиционных проектов

могут частично совпадать во времен�

ном промежутке. 

Место концессии в отношениях
по принципу государственно�

частного партнерства
Рассматриваемые схемы могут яв�

ляться составляющими концессион�

ных моделей взаимоотношений, функ�

ционирующих в соответствии с ФЗ РФ

от 21.07.2005 № 115�ФЗ «О концесси�

онных соглашениях». 

По концессионному соглашению, в

соответствии с п. 1 ст. 3 указанного за�

кона, одна сторона (концессионер)

обязуется за свой счет создать и (или)

реконструировать определенное этим

соглашением недвижимое имущество

(далее — объект концессионного сог�

лашения), право собственности на ко�

торое принадлежит или будет принад�

лежать другой стороне (концеденту),

осуществлять деятельность с использо�

ванием (эксплуатацией) объекта кон�

цессионного соглашения, а концедент

обязуется предоставить концессионеру

на срок, установленный этим соглаше�

нием, права владения и пользования

объектом концессионного соглашения

для осуществления указанной деятель�

ности.

Роль концессионных моделей слож�

но переоценить с точки зрения эконо�

мической целесообразности для бюд�

жета. Объектами концессионных отно�

шений может выступать имущество, на�

ходящееся в государственной собствен�

ности, в том числе предприятия, объек�

ты инженерной, транспортной и соци�

альной инфраструктуры. Основное

предназначение механизмов концес�

сий заключается в возможности госуда�

рства организовать эффективные схе�

мы управления своими активами без их

отчуждения, либо создания активов для

государства при максимальной эконо�

мии бюджетных средств. 

Концессионная основа реализации

инвестиционных проектов требует

очень тщательной экономической про�

работки объемов инвестиционных вло�

жений и баланса рисков, приемлемого

для участников инвестиционного про�

екта. Проведение подготовительного

этапа по проработке (экономической,

технической, финансовой, юридичес�

кой и т.д.) концессионной схемы реали�

зации инвестиционного проекта в

большинстве случаев является задачей

государственного участника концесси�

онных взаимоотношений. Только после

выполнения этого этапа на конкурсной

основе возможен отбор концессионера.

Однако из�за комплексного характера

подготовки концепции таких инвести�

ционных проектов зачастую возникают

существенные проблемы, связанные с

разрозненностью исследуемых вопро�

сов. Для решения этой задачи необхо�

димо создать (либо наделить полномо�

чиями) единый координационный

центр (исполнительный орган государ�

ственной власти) — как на федеральном

уровне, так и на уровне субъектов Рос�

сийской Федерации, — который бы осу�

ществлял разработку и дальнейшее ис�

полнение концессионных соглашений. 

Методы оценки инвестиционных

проектов, реализуемых в Российской

Федерации на концессионной основе,

а также осуществляемых по принципу

государственно�частного партнерства

в целом, на настоящий день еще далеки

до совершенства и требуют активного

методического развития. Качество

оценки инвестиционных проектов бу�

дет являться индикатором эффектив�

ности привлеченных инвестиций, а

также окажет существенное влияние на

инвестиционную активность.

Дальнейшее транспортное развитие

многих российских регионов требует

переосмысления, нового стратегичес�

кого видения проблем. И всё более оче�

видным становится по�настоящему ог�

ромный потенциал, заключенный в ин�

вестиционных транспортных проектах

по принципу государственно�частного

партнерства.
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