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Одним из видов сотрудничества в 
области инвестиционной деятельности 
между публичными и частными субъек-
тами является государственно-частное 
и муниципально-частное партнерство 
(далее – публично-частное партнер-
ство, ПЧП). Такое сотрудничество в на-
стоящий момент рассматривается в 
качестве наиболее перспективного ме-
ханизма привлечения инвестиций с ис-
пользованием объектов государствен-
ной и муниципальной собственности, 

который позволяет обеспечить эффек-
тивное исполнение органами власти 
своих полномочий, повысить занятость 
населения, увеличить налоговые и не-
налоговые доходы бюджетов различ-
ных уровней и т. д. [1. С. 80]. В теории и на 
практике существуют правовые формы 
публично-частного партнерства, услов-
но разделенные на договорную и кор-
поративную (иногда ее также называют 
институциональной) [2. С. 35]. Приня-
тый Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
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рации» (далее – закон о партнерстве) 
предусматривает лишь договорную 
форму публично-частного партнерства, 
что следует из закрепляемого им по-
нятия публично-частного партнерства 
(п. 1 ст. 3). Представление такого подхо-
да законодателя является неоправдан-
ным, и закон о партнерстве в этой части 
подлежит совершенствованию. 

В литературе отсутствует единство 
мнений относительно того, что по-
нимается под правовыми формами 
публично-частного партнерства. Так, 
одни авторы формы ПЧП определяют 
в зависимости от видов отношений 
собственности и степени зависимо-
сти от государства в вопросах фи-
нансирования и разделения рисков 
[3. С. 61]. Другие считают, что все же 
необходимо рассматривать более 
общую классификацию и выделять 
корпоративные формы, в основу ко-
торых положено создание проектной 
компании с участием государства и 
бизнеса, и договорные формы, когда 
реализация проекта осуществляет-
ся на основании договора [2. С. 35]. 
Представляется, что второй подход 
верный и позволяет провести более 
точное разграничение форм ПЧП – по 
их существенным признакам. 

Договорная форма реализует-
ся путем заключения соглашения о 
публично-частном партнерстве между 
частным (инвестором) и публичным 
партнерами. К этой форме, в частно-
сти, можно отнести следующие дого-
воры (соглашения): 

концессионные соглашения; •	
соглашения о разделе продукции, •	
полученной от разработки недр; 
договоры строительного подряда •	
для публичных нужд; 
договоры аренды публичного иму-•	
щества с инвестиционными усло-
виями; 
договоры доверительного управ-•	
ления публичным имуществом; и 
т. д. [4. С. 89]. 
Указанные договорные формы 

ПЧП различаются в зависимости от их 

условий и прежде всего от содержа-
ния соглашения о публично-частном 
партнерстве. Они могут отличаться 
определенными элементами (объекты, 
стороны, порядок заключения, изме-
нения и расторжения и т. д.), но в то же 
время имеют и общие черты, присущи-
ми всем таким договорам. Например, 
правила о порядке заключения любых 
соглашений о публично-частном пар-
тнерстве направлены на обеспечение 
полной и открытой конкуренции при 
выборе частного партнера, способ-
ного выполнить условия соглашения, 
определенные публичным субъектом. 
Таким образом, устанавливается ба-
ланс частных и публичных интересов: 
частным лицам обеспечивается доступ 
к публичным заказам, публичным орга-
нам – отбор наиболее выгодных и ква-
лифицированных частных инвесторов. 
В Федеральном законе от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» предусмотрено общее правило 
об обязательности заключения кон-
цессионного соглашения по резуль-
татам конкурса на право заключения 
такого соглашения. При этом данным 
законом закреплены принцип запре-
та дискриминации участников кон-
курса (принцип равного обращения), 
принцип прозрачности применяемых 
процедур отбора участников (ст. 13). 
Аналогичные принципы и процедуры 
предусмотрены законом о партнер-
стве (ст. 4, 19). Реализацию проектов 
ПЧП в договорной форме, по нашему 
мнению, можно считать в какой-то сте-
пени классической. Она достаточно 
хорошо развита и отработана на прак-
тике, потому как до принятия закона о 
партнерстве во многих субъектах Рос-
сийской Федерации были свои законы 
о ПЧП, и они предусматривали именно 
договорную форму. Несомненно, она 
имеет определенные плюсы, но вместе 
с тем в ней не хватает непосредствен-
ного участия публичного партнера в 
процессе реализации проекта ПЧП. 

Если говорить о корпоративной 
форме ПЧП, необходимо понимать, 
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что это не просто юридическое лицо, 
участниками которого являются пу-
бличные и частные субъекты. Это 
различные совместные юридические 
лица корпоративного типа (компании 
публично-частного партнерства), соз-
даваемые уполномоченным публич-
ным органом и частным инвестором и 
исключительной целью деятельности 
которых является реализация про-
екта публично-частного партнерства 
[5]. Корпоративное участие публич-
ного партнера в проектной компа-
нии выступает ключевым критерием 
разграничения между договорной и 
институциональной формами ПЧП. 
Корпоративная форма ПЧП может 
быть реализована двумя путями: соз-
данием компании публично-частного 
партнерства без заключения согла-
шения о ПЧП и созданием компании 
ПЧП с заключением такого соглаше-
ния (смешанная форма). А.В. Белиц-
кая обращает внимание на то, что 
корпоративная форма ПЧП редко ис-
пользуется в качестве единственного 
механизма, т.е. без заключения согла-
шения о ПЧП [6. С. 129]. 

Некоторые авторы указывают на 
то, что основной идеей корпоратив-
ной формы ПЧП является возмож-
ность дополнительного контроля со 
стороны публичного партнера, что 
особенно важно в таких сферах, как 
энергетические проекты, проекты 
в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, мусоропереработки, в сфере 
обороны, и некоторых других [7. С. 18]. 
В корпоративной форме ПЧП кон-
троль осуществляется не только по-
средством договора, но также через 
корпоративную структуру специаль-
но созданной проектной компании. 
Ее участником (акционером) стано-
вится публичный партнер. В настоя-
щий момент в Российской Федерации 
отсутствуют механизмы для создания 
компаний ПЧП. Безусловно, существу-
ют юридические лица, в которых од-
новременно участвуют публичные и 
частные субъекты, но это совсем дру-

гие организации, имеющие иные цели 
и иной порядок участия в них частных 
субъектов. Если посмотреть на «Пере-
чень акционерных обществ с государ-
ственным участием, государственных 
корпораций, государственных компа-
ний и федеральных государственных 
унитарных предприятий, реализую-
щих программы инновационного раз-
вития» (далее – перечень компаний с 
государственным участием), то мож-
но увидеть конкретные сферы, для 
развития которых созданы эти компа-
нии1. Публично-частное партнерство 
в корпоративной форме способно 
существенно расширить список по-
добных сфер, а также увеличить ко-
личество потенциальных частных 
инвесторов, поскольку требования к 
ним могли бы устанавливаться более 
мягкие, чем к компаниям с государ-
ственным участиям. 

Итак, из всего сказанного можно 
сделать вывод, что у каждой из рас-
смотренных выше форм ПЧП есть свои 
преимущества, однако более целе-
сообразным является предоставление 
публичным и частным субъектам воз-
можности использовать как договор-
ную, так и корпоративную формы. 

В Модельном законе «О публично-
частном партнерстве» (принят в 
Санкт-Петербурге 28.11.2014 Поста-
новлением 41-9 на 41-ом пленарном 
заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ) 
(далее – модельный закон) предусмо-
трена прямая возможность созда-
ния компаний ПЧП. Под компанией 
публично-частного партнерства по-
нимается коммерческая организация 
корпоративного типа, созданная пу-
бличным партнером или контролиру-
емым им лицом, также именуемым да-
лее применительно к такой компании 
публичный партнер, и частным пар-
тнером для заключения с публичным 
партнером соглашения о публично-
частном партнерстве в целях реализа-
ции проекта ПЧП (п. 11 ст. 2 Модель-
ного закона). Порядок создания этой 
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компании, реорганизации и ликви-
дации, управление ею регулируются 
соглашением о создании и деятель-
ности компании. Компания обладает 
специальной правоспособностью и 
может осуществлять лишь деятель-
ность, направленную на реализацию 
проекта ПЧП или способствующую 
его реализации (ст. 28 модельно-
го закона). Некоторые государства-
участники СНГ воспользовались по-
ложениями Модельного закона и 
предусмотрели в национальном зако-
нодательстве возможность создания 
компании ПЧП. Так, в Законе Республи-
ки Казахстан от 31.10.2015 № 379-V ЗРК 
«О государственно-частном партнер-
стве» сказано, что государственно-
частное партнерство по способу 
осуществления подразделяется на 
институциональное и контрактное2. 
Институциональное государственно-
частное партнерство реализуется 
компанией государственно-частного 
партнерства в соответствии с дого-
вором государственно-частного пар-
тнерства (ст. 7). Более того, как видно 
из представленной нормы Республи-
кой Казахстан выбран путь сочетания 
форм – компания публично-частного 
партнерства реализует проект имен-
но через соглашение ПЧП, в то время 
как модельный закон предусматрива-
ет возможность выбора между видами 
институциональной формы публично-
частного партнерства (п. 2 ст. 6). 

При выборе способа ПЧП необходи-
мо понимать, что правовая форма осу-
ществления государственно-частного 
партнерства должна в идеале отвечать 
двум основным требованиям: обе-
спечить для инвестора привлекатель-
ность, безопасность вложения средств 
в государственную собственность и 
реализовать основную цель проекта, 
а именно развить ту сферу, которая 
стратегически важна для государства 
[8]. Полагаем, что с подобной точкой 
зрения следует согласиться. Однако 
таким требованиям могут отвечать как 
договорная форма, так и корпоратив-

ная, в зависимости от сферы реализа-
ция проекта ПЧП, срока исполнения 
и других условий. Но несмотря на это 
законодатель по непонятным причи-
нам решил предоставить публичным 
и частным субъектам механизм реали-
зации проектов ПЧП только в договор-
ной форме. 

В условиях нынешней экономиче-
ской ситуации публичным субъектам 
(партнерам) необходимы не только 
все возможные инструменты для при-
влечения инвестиций в экономику, но 
и мощные инструменты контроля за 
проектами публично-частного пар-
тнерства. Вместе с тем если посмо-
треть на положения закона о партнер-
стве в настоящий момент, то можно 
убедится, что его явно недостаточно 
для обеспечения должного контроля 
за частным партнером и минимизации 
рисков реализации проекта ПЧП. Это 
проявляется в следующем: 

в качестве существенного усло-•	
вия соглашения о ПЧП в законе о 
партнерстве не указано условие о 
способах контроля сторон при вы-
полнении соглашения о ПЧП. Пу-
бличный партнер может проводить 
проверки, но не имеет права вме-
шиваться в деятельность частного 
партнера, а способами защиты при 
выявлении нарушений для него 
является обращение к частному 
партнеру с требованием о прекра-
щении нарушения, расторжении 
соглашения о ПЧП или обращение 
в суд (ст. 14 закона о партнерстве 
и пп. 25–26 Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 № 1490 
«Об осуществлении публичным 
партнером контроля за исполнени-
ем соглашения о государственно-
частном партнерстве и соглашения 
о муниципально-частном партнер-
стве»). Получается, что контроль 
осуществляется только по факту 
выявления нарушения, хотя при 
корпоративной форме возможен и 
превентивный контроль, когда без 
согласия публичного партнера не-
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возможны определенные действия 
по реализации проекта ПЧП (п. 5–7 
ст. 29 модельного закона); 
в качестве существенного условия •	
соглашения о ПЧП в законе о пар-
тнерстве не указано условие о рас-
пределении рисков между публич-
ным и частным партнерами (ст. 12). 
Такое условие не только установ-
лено во многих зарубежных стра-
нах (например, ст. 5 Закона Феде-
ративной Республики Бразилия от 
30.12.2004 № 11.079 «О публично-
частном партнерстве»3, ст. 29 Закона 
Республики Беларусь от 30.12.2015 
№ 345-З4), но и прослеживается в 
самом законе о партнерстве: в по-
нятии государственно-частного 
партнерства указывается на рас-
пределение рисков (п. 1 ст. 3); од-
ним из принципов является спра-
ведливое распределение рисков и 
обязательств между сторонами со-
глашения (п. 5 ст. 4); юридическим 
критерием конкурса выступают, в 
частности, риски, принимаемые на 
себя публичным и частным партне-
рами (п. 3 ч. 9 ст. 19) и т.д. 

Таким образом, при указанных выше 
недостатках по контролю и вытекаю-
щих из них рисков договорной формы 
ПЧП введение и использование корпо-
ративной формы ПЧП является доволь-
но перспективным и обоснованным. 
Представляется, что для разработки 
и введения соответствующих положе-
ний о компаниях публично-частного 
партнерства в закон о партнерстве не-
обходимой базой может стать модель-
ный закон, глава V которого посвящена 
общим положениям о корпоративной 

форме ПЧП, а также корпоративным от-
ношениям между участниками компа-
нии публично-частного партнерства. 
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