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Институт публично-частного партнерства (англ. Public-Private 

Partnership), широко применяется по всему миру и является эффективным 

методом развития инвестиционного интереса в различных секторах экономики. 
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Публично-частные проекты получили развитие во многих сферах, такие как 

сфера энергетики, транспорта, образования, здравоохранения, и др. 

Публично-частное партнерство необходимо для реализации проектов с 

использованием государственных и частных инвестиций, основа которых 

равноправное сотрудничество. 

Публично-частное партнерство охарактеризовано как юридически 

оформленное на определенный срок, основанное на объединении ресурсов 

(денежных средств и иного имущества, профессиональных и иных знаний, 

опыта, навыков и умений) и распределении рисков1, (а также рисков 

финансирования, строительства, обеспечения доступности или спроса в 

отношении объекта публично-частного партнерства или соответствующих 

публичных услуг и связанных с ними рисков) взаимовыгодное сотрудничество 

публичного и частного партнеров в целях решения государственных, 

муниципальных и иных общественно значимых задач, находящихся в сфере 

публичного интереса и контроля. 

Как инструмент привлечения частных инвестиций для осуществления 

государственных социальных проектов публично-частное партнерство 

появилось в Великобритании и Франции.  

Вот уже более 20 лет механизм публично-частного партнерства 

Великобритания применяет для решения важных национальных 

инфраструктурных вопросов. В 1992 г. правительство Соединенного 

королевства представило модель Частной финансовой инициативы (Private 

Finance Initiative – PFI)2. Консорциум между государством и бизнесом 

формируется в рамках PFI. Создается специальная проектная компания (Special 

Purpose Vehicle – SPV), участники которой инвесторы из частного сектора, в том 

числе строительные предприятия, поставщики услуг и кредитные организации. 

На период действия Соглашения финансирование консорциума направлено на 

                                                      
1 Килинкаров В.В. Новый Закон о публично-частных партнерствах в России: история принятия и перспективы применения 

// Закон. 2016. № 9. С. 107–116 
2 Public-Private Partnerships. Version 1.0. Reference Guide 2012. International Bank for Reconstruction and Development. 

International Development Association of The World Bank. 230 p 
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строительство объекта и проведение его технического обслуживания. В 

зависимости от типа проекта Соглашения PFI заключаются сроком на 25–30 лет. 

На стадии функционирования объекта инфраструктуры в объемах, прописанных 

в Соглашении, происходит возмещение средств, инвестированных из 

государственного бюджета. Во время подготовки проекта при построении 

финансовой модели определяются периодичность и размер выплат. В течение 

срока действия контракта консорциум предоставляет определенные услуги, 

которые ранее оказывал государственный сектор. На этапе проработки этапов 

проекта так же составляется дорожная карта, которая отражает цели и способы 

его реализации в рамках консорциума.3 При осуществлении проекта те или иные 

задачи не решены согласно дорожной карте, государство имеет право 

расторгнуть договор и взять на себя ответственность за проект. В 2012 г. 

Правительство Великобритании приняло модернизированный проект Частной 

Финансовой Инициативы-2(PFI-2)4, главной целью которой является 

соблюдение прозрачной процедуры реализации объекта соглашений между 

публичным и частным партнером. В Великобритании проекты публично-

частного партнерства регулируются общими нормами права. 

Согласно его положениям Ордонанса от 17 июня 2004 г. № 2004-559 во 

Франции, по партнерскому соглашению государство поручает частному 

партнеру реализацию инфраструктурного проекта распределяя риски и выплаты 

вознаграждения. Также во Франции существуют договоры делегирования 

публичных услуг (договор концессии), в которых государство передает частному 

партнеру часть полномочий по оказанию публичных услуг с возможностью 

взимания платы с конечных потребителей.5 

                                                      
3 Шумейко Е.Г., Мишальченко Ю.В. Анализ института государственно-частного партнерства в международной и российской 

правовой практике // /Евразийский юридический журнал. 2018. № 1 (116). С. 15-17 
4 Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2016 summary data. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.gov. uk/government/publications/private-fi nance-initiative-and-private-fi - nance-2-projects-2016-summary-data 
5 Егоров Е.В., Минина И.С. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и за рубежом // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 68. 2018г. С.294-311 
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В Германии основной целью публично-частного партнерства является 

повышение благосостояния общества, создание рабочих мест, развитие 

инфраструктуры, как следствие борьба с бедностью. 

По итогу реализации проекта объект соглашения остается во владении 

публичного партнера, а частный партнер имеет его в управлении и оказывает 

услуги по техническому обслуживанию до 30 лет. В зависимости от 

утвержденных договоренностей распределяются экономические риски 

партнеров.  

В Индии, Сингапуре, Канаде существует поход к регулированию 

вопросов публично-частного партнерства законодательством о государственных 

закупках, необязательными руководствами и типовыми контрактами в 

отношении отдельных разновидностей публично-частных соглашений, общими 

положениями договорного права, а также отдельными законами в области 

публично-частного партнерства в отдельных секторах – в отношении 

транспортной инфраструктуры, объектов образования и здравоохранения.  

Отсутствие специальных норм контроля реализации публично-частных 

проектов свидетельствует об эффективности положений гражданского, 

административного и коммерческого права. 

Существует практика принятия законов, регулирующих отдельные 

инфраструктурные проекты публично-частного партнерства. Такой механизм 

регулирования характерен для права Израиля. 

В государствах, входящих в состав Европейского союза нет какого-либо 

особого правового регулирования публично-частного партнерства, за 

исключением процедур и принципов выбора частного партнера. Применение 

особой административной процедуры публичных торгов за право заключения 

концессионного или иного соглашения между публичным и частным партнерами 

со стороны частного партнера является общим правилом. Общие положениями 

договорного права регулируют порядок исполнения и расторжение самого 

соглашения. При этом законодатель обращает внимание, что право 

Европейского сообщества не разделяет вид организации собственности. 
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Результатом детального анализа мирового законодательного опыта в 

сфере публично-частного партнерства было принятие в 2015 г. Федерального 

закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

224-ФЗ). Проекты публично-частного партнерства структурированы таким 

образом, что право собственности на построенный или реконструированный 

объект возникает у частного партнера, что вместе с другими инструментами и 

гарантиями, предусмотренными Законом, должно дать импульс для развития 

инфраструктуры за счет частных инвестиций. 

В соответствии с положениями закона объектом партнерского 

соглашения не может быть имущество, в отношении которого установлены 

принадлежность исключительно к государственной собственности или запрет на 

отчуждение в частную собственность, что сужает круг объектов партнерства и 

возможности использования ряда механизмов взаимодействия публичного и 

частного партнеров. Обязательный элемент соглашения - возникновение у 

частного партнера права собственности на объект. Из области применения 

федерального закона изъяты механизмы публично-частного партнерства, 

основанные на договорах аренды.6 

Согласно положениям федерального закона строительство или 

реконструкция объекта стали обязательными элементами соглашения о 

публично-частном партнерстве и концессионного соглашения, в результате чего, 

за рамками закона остаются другие способы взаимодействия государства и 

частного сектора, в том числе аутсорсинг непрофильных функций 

государственных учреждений социальной сферы, текущий и капитальный 

ремонт объектов соглашений. 

Проекты публично-частного партнерства обеспечивают привлечение 

иностранных инвестиций экономику государства. Положения Федерального 

                                                      
6 Егоров Е.В., Минина И.С. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и за рубежом // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 68. 2018г. С.294-311 
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закона № 224 ограничили возможности иностранных инвесторов в участии в 

проектах публично-частного партнерства. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 

Федерального закона частным партнером может быть только российское 

юридическое лицо, с которым заключено соглашение.7 

Такое ограничение объясняется возможностью вывода иностранных 

инвестиций из страны в случае ухудшения экономической ситуации. В качестве 

альтернативы для притока инвестиций, возможно допустить заключение 

соглашения с иностранным юридическим лицом, в случае разработки 

долгосрочного социального проекта. В таком случае иностранные инвестиции 

могут быть привлечены на длительный период и их изъятие из экономического 

оборота будет затруднено. 

Целесообразность вложений инвестиций повышается в результате 

привлечения частного капитала, в то время как государственная поддержка 

обеспечивает гарантии безопасности проектов, рассчитанных на развития 

российской экономики. 

Основное отличие российского законодательства публично-частного 

партнерства от зарубежных практик его регулирования заключается в 

размытости формулировок, применяемых в «рамочном» законе, отсутствия 

четкости соблюдения правил регулирования механизма публично-частного 

партнерства, как в нормах применимым к правам и обязанностям публичного 

партнера, так и к нормам, применимым к правам и обязанностям частного 

партнера.  

Для решения спорных моментов необходимо привлечение в процесс 

экономических субъектов всех уровней. 

Учитывая российские реалии, наиболее эффективным путем реализации 

социальных проектов путем публично-частного партнерства может послужить 

принятие законов, регулирующих отдельные уникальные проекты публично-

частного партнерства, с предварительной как можно более прозрачной 

                                                      
7 Егоров Е.В., Минина И.С. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и за рубежом // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 68. 2018г. С.294-311 
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процедурой выбора потенциального инвестора, и с последующей детальной 

проработкой норм договоров и соглашений, позволяющих организовать, 

систематизировать практическую реализацию проектов публично-частного 

партнерства в России на местном, региональном и федеральном уровнях. 
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