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В работе раскрывается понятие «государственно-частное партнерство» с выявлением особенностей 
его формулировок. На основе анализа трактовок государственно-частного партнерства сформулировано ав-
торское определение: «Государственно-частное партнерство – определённая юридически оформленная на 
определенный срок система взаимоотношений государственных структур и субъектов предприниматель-
ства, направленных на решение социально значимых задач на взаимовыгодных условиях». Рассмотрены 
законодательные аспекты взаимоотношений государства и частного предпринимательства в строительстве 
автомобильных дорог, этапы развития и совершенствования нормативно-правового обеспечения ГЧП. 
В заключение даны предложения по дальнейшему решению нормативно-правового обеспечения развития 
государственно-частного партнерства в целях улучшения инвестиционного климата и снижения рисков 
участников ГЧП-проектов. Автор отмечает, что тенденция государственно-частного предпринимательства 
в строительстве приобретает значение в период становления системы саморегулирования в строительстве, 
а наиболее выражена в секторе строительства автомобильных дорог, нуждающемся в дополнительном фи-
нансировании и модернизации.
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В современном мире наблюдается ак-
тивное внедрение и совершенствование 
взаимоотношений государства и частного 
предпринимательства как мощного инстру-
мента развития экономики страны. Осо-
бенно эта тенденция приобретает значение 
в период становления системы саморегу-
лирования в строительстве [1], а наиболее 
выражена в секторе строительства автомо-
бильных дорог, нуждающемся в дополни-
тельном финансировании и модернизации.

В российской научной литературе при-
водятся различные трактовки понятия 
«государственно-частное партнерство» 
(ГЧП). Ряд определений носит общий ха-
рактер. Так, В.Г. Варнавский представляет 
государственно-частное партнерство как 

«юридически закрепленную форму взаи-
модействия между государством и частным 
сектором в отношении объектов государ-
ственной и муниципальной собственности, 
а также услуг, исполняемых и оказываемых 
государственными и муниципальными ор-
ганами, учреждениями и предприятиями 
в целях реализации общественно-значимых 
проектов в широком спектре видов эконо-
мической деятельности» 2].

ГЧП является важным перспективным 
инструментом экономической политики, так 
как сотрудничество субъектов предпринима-
тельства и государственных структур позво-
ляет привлечь дополнительные инвестиции, 
решить проблемы бюджетирования и пере-
ложить на частный сектор часть рисков. 
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Юридическое определение дала 

Н.А. Игнатюк: «Государственно-частное 
партнерство – это вид сотрудничества орга-
нов публичной власти с юридическими ли-
цами, гражданами или их объединениями, 
осуществляемый на основе объединения 
ресурсов, средств, собственности, усилий 
или потенциала, направленного на реали-
зацию государственной политики, удов-
летворение общественных потребностей, 
создание общественно значимых объектов, 
защиты социальных, трудовых, иных прав 
граждан либо решение иных общественно 
значимых задач» 3].

По мнению автора, в данном определе-
нии четко сформулированы партнеры, меж-
ду которыми возникают отношения и также 
обозначены результаты их деятельности 
в рамках ГЧП. Однако не четко отражены 
интересы субъектов частного предпринима-
тельства. Автором предлагается следующее 
общее определение:

«Государственно-частное партнерство – 
определённая юридически оформленная на 
определенный срок система взаимоотноше-
ний государственных структур и субъектов 
предпринимательства, направленных на ре-
шение социально значимых задач на взаи-
мовыгодных условиях».

Данное определение позволяет рассма-
тривать взаимоотношения государственных 
структур и субъектов частного предпри-
нимательства как систему, включающую 
в себя определенные общие принципы, ме-
ханизмы, условия и риски, которые требуют 
отдельного уточнения.

По мнению В.А. Кабашкина [4], «сущ-
ность ГЧП – это привлечение органами вла-
сти на контрактной основе частного сектора 
для более эффективного и качественного ис-
полнения задач, относящихся к публичному 
сектору экономики на условиях компенса-
ции затрат, разделения между партнерами 
рисков, обязательств, компенсаций и т.д.».

В зарубежной практике классическое 
определение «государственно-частное 
партнерство» – Public-Private Partnership 
(PPP) употребляется практически для лю-
бых форм сотрудничества государственных 
структур и субъектов частного предпри-
нимательства. Под ним понимается и сама 
система отношений государства и системы 
предпринимательства, которая позволяет 
достичь экономического развития, и сами 
инвестиционные проекты, реализуемые со-
вестно органами государственной власти 
и субъектом предпринимательства на ин-
фраструктурных объектах государственной 
и муниципальной собственности.

Ни за рубежом, ни в России пока не при-
нята классификация форм ГЧП. Различные 

виды партнерств относятся к той или иной 
группе по критериям собственности объ-
екта, схемы финансирования, доли участия 
государства, степени рисков и их распреде-
ления и срокам договорных отношений, ви-
дам предоставляемых услуг др.

21 июля 2005 г. был принят Федеральный 
Закон № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» (далее – Закон о концессиях), целями 
которого являются: привлечение инвестиций 
в экономику Российской Федерации, обеспе-
чение эффективного использования имуще-
ства, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на условиях 
концессионных соглашений и повышение 
качества товаров, работ, услуг, предоставляе-
мых потребителям.

Особенности регулирования ГЧП 
в форме концессии в автодорожной отрас-
ли были учтены при принятии 8 ноября 
2007 г. Федерального Закона № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(ст. 38-42). В нем установлены основные 
понятия, определены основные субъек-
ты, участвующие в строительстве, ремон-
те и эксплуатации автомобильных дорог, 
а также данный закон регулирует правовой 
режим автодорожных объектов, в частно-
сти ограничения в обороте.

Отдельная глава закона посвящена плат-
ным автомобильным дорогам. В рамках раз-
вития платных автомобильных дорог (вклю-
чая дороги, содержащие платные участки) 
предусмотрены строительство и рекон-
струкция автодорожной инфраструктуры на 
основе концессионных соглашений. Закон 
устанавливает особенности для концессий 
в отношении автодорожной инфраструкту-
ры по сравнению с нормами федерального 
закона о концессионных соглашения:

– расширенный перечень условий, обя-
зательных для включения в концессионное 
соглашение и дополнительных условий, ко-
торые могут содержаться в соглашении;

– условия договора аренды земельных 
участков, заключаемого с концессионером;

– ограничения на организацию платного 
проезда (строительство платной автодоро-
ги) и правила эксплуатации платной авто-
мобильной дороги;

– определяет, кто является концедентом 
от имени Российской Федерации и другие.

21 июля 2014 г. Государственной Ду-
мой принят Федеральный закон № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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Закон о концессиях устанавливает еди-

ную модель концессии и призван стать 
базовым нормативно-правовым актом фе-
дерального уровня для осуществления про-
ектов ГЧП [8].

Для дальнейшего стимулирования уве-
личения числа инфраструктурных проек-
тов, реализуемых на основе концессионного 
соглашения, Закон о концессиях постоянно 
претерпевает изменения. За период его су-
ществования к основным значимым по-
правкам в отрасли автодорожной инфра-
структуры относятся следующие: 

– установлена возможность осуществле-
ния ГК «Автодор» полномочий концедента;

– установлена плата концедента в отно-
шении автодорожной инфраструктуры;

– установлена возможность заключать 
прямое соглашение в отношении автодо-
рожной инфраструктуры;

– в существенные условия концесси-
онного соглашения, объектом которого 
является автодорожная инфраструктура, 
включены порядок и условия установления 
и изменения платы за проезд транспортных 
средств по платной автомобильной дороге 
или платному участку автомобильной доро-
ги, порядок взимания такой платы, а также 
максимальный размер такой платы и поря-
док ее индексации.

В существующем обновленном в 2014 г. 
Законе о концессиях можно выделить ос-
новные изменения, значимые для строи-
тельства и эксплуатации автодорожной ин-
фраструктуры [9, 10]:

– остановочные пункты включены 
в перечень объектов концессионного со-
глашения;

– органы государственной власти каж-
дый год до 1 февраля текущего календарно-
го года обязаны утверждать перечень объ-
ектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, 
и размещать его информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

– прямое соглашение может заключаться 
в отношении в соглашениях всех объектов, 
перечисленных в статье 4 Закона о концессиях;

– концессионное соглашение может быть 
заключено по инициативе концессионера;

– в случае если объект находится или 
будет находиться в собственности сразу не-
скольких публично-правовых образований, 
между ними возможно заключение согла-
шения о совместном проведении конкурса. 
Установлены требования к содержанию та-
кого соглашения;

– введены требования к новому концес-
сионеру при замене прежнего концессионе-
ра без конкурса – он должен соответствовать 
требованиям к участникам конкурса, уста-

новленным Законом о концессиях и кон-
курсной документацией;

– введены обязательства концедента 
и (или) концессионера по подготовке тер-
ритории, необходимой для создания и (или) 
реконструкции объекта концессионного 
соглашения и (или) для осуществления де-
ятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением;

– установлен срок возмещения расходов 
концессионера при условии непродления 
срока действия концессионного соглаше-
ния, который не может превышать два года;

– с момента размещения информации 
о проведении конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения кон-
цедент обязан предоставлять исчерпыва-
ющую информацию участнику конкурса, 
прошедшему предварительный отбор, об 
объекте соглашения, а также предоста-
вить доступ на объект концессионного 
соглашения.

Федеральный закон 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (2013 год), поста-
новления Правительства РФ № 1085 и 1087 
от 28.11.2013 – введено понятие «Контракт 
жизненного цикла» (КЖЦ), в том числе для 
дорожной отрасли.

КЖЦ – контракт, предусматривающий 
закупку товара или работы (в том числе 
при необходимости проектирование, кон-
струирование объекта, который должен 
быть создан в результате выполнения ра-
боты), последующие обслуживание, ре-
монт и при необходимости эксплуатацию 
и (или) утилизацию поставленного товара 
или созданного в результате выполнения 
работы объекта [7].

КЖЦ заключается в случаях выполне-
ние работ по проектированию и строитель-
ству автомобильных дорог (участков авто-
мобильных дорог), защитных дорожных 
сооружений, искусственных дорожных со-
оружений [5].

Вместе с тем реализация КЖЦ при 
строительстве и эксплуатации платных ав-
тодорог сегодня фактически возможна так-
же и в рамках Закона о концессиях. Более 
того, изменения в концессионное законода-
тельство введут возможность платы конце-
дента, чем откроют новые возможности для 
применения КЖЦ при реализации концес-
сионных соглашений.

Потенциальная конкуренция норм За-
кона 44-ФЗ и Закона о концессиях создает 
правовую неопределенность, что создаёт 
дополнительные риски для потенциальных 
инвесторов и снижает их интерес к долго-
срочным проектам такого типа.
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Около 70 субъектов Российской Феде-

рации на настоящий момент приняли соб-
ственные нормативно-правовые документы 
о государственно-частном партнерстве.

Распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2009 N 2146-р «Об утверждении про-
граммы деятельности Государственной 
компании «Российские автомобильные 
дороги» на долгосрочный период (2010–
2020 годы)» – предусмотрены новые для 
российского законодательства инвестици-
онно-финансовые механизмы [6]:

– долгосрочное инвестиционное со-
глашение.

Долгосрочные инвестиционные со-
глашения включают полный цикл стро-
ительных «работ (рабочее проектирова-
ние, строительство, содержание, ремонт, 
капитальный ремонт, эксплуатация си-
стем взимания платы и автоматизиро-
ванных систем управления дорожным 
движением). Срок действия долгосроч-
ного инвестиционного соглашения с мо-
мента его заключения составляет от 22 
до 30 лет. По своему предмету, основным 
условиям финансирования и срокам ре-
ализации долгосрочные инвестиционные 
соглашения в целом аналогичны концес-
сионным соглашениям с платой конце-
дента и отличаются от них условиями 
распределения имущественных прав на 
объекты, реконструкция и строительство 
которых завершены (в рамках долгосроч-
ных инвестиционных соглашений объект 
инвестиционного соглашения и земель-
ные участки под ним не передаются во 
владение и пользование исполнителю 
соглашения на стадии эксплуатации объ-
екта), а также объемами привлекаемого 
внебюджетного финансирования, кото-
рое, как правило, в них не превышает 
10–15 процентов общей стоимости ре-
конструкции или строительства» [6]:

– операторское соглашение, подраз-
умевающее «выполнение оператором 
работ по комплексному обустройству 
участков, включая размещение систем 
взимания платы и автоматизированной 
системы управления дорожным движе-
нием, содержанию, ремонту, капиталь-
ному ремонту участков, организации 
сбора платы за проезд с пользователей, 
а также по эксплуатации и техническому 
обслуживанию интеллектуальных транс-
портных систем» [6]. Также в оператор-
ское соглашение «включается обеспече-
ние оператором полного или частичного 
финансирования работ по размещению 
систем взимания платы и автоматизиро-
ванной системы управления дорожным 
движением с последующим поэтапным 

возмещением Государственной компани-
ей понесенных оператором затрат с пред-
усмотренной нормой доходности на инве-
стированный капитал. Для обеспечения 
высокого уровня мотивации оператора на 
максимизацию выручки от сбора платы, 
а также для применения наиболее техно-
логически эффективных решений пред-
усматривается система бонусов (преми-
рования оператора) за обеспечение сбора 
платы сверх установленных плановых 
показателей» [6].

Закон № 224-ФЗ о ГЧП ввел четкое 
определение объектов соглашения, кото-
рыми являются частные автомобильные 
дороги или участки частных автомобиль-
ных дорог, мосты, защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объек-
ты (объекты, используемые при капи-
тальном ремонте, ремонте и содержании 
автомобильных дорог), элементы обу-
стройства автомобильных дорог, объек-
ты, предназначенные для взимания пла-
ты (в том числе пункты взимания платы), 
объекты дорожного сервиса.

В целом следует отметить, что рос-
сийское законодательство по ГЧП не-
достаточно развито, что отрицатель-
но сказывается на инвестиционном 
климате и повышает риски участников 
ГЧП-проектов.

Несмотря на проведенную значитель-
ную работу по совершенствованию зако-
нодательного регулирования (доработки 
положений Закона о концессиях, приня-
тие Закона о ГЧП), для дальнейшего ре-
шения нормативно-правового обеспече-
ния развития ГЧП необходимо:

– создавать новые и корректиро-
вать действующие нормы, регулиру-
ющие различные стороны отношений 
и типы ГЧП;

– совершенствовать отраслевые нор-
мативные правовые акты путем добав-
ления положений, учитывающих спе-
цифику ГЧП;

– формировать новое региональное 
законодательство, отражающее особен-
ности и приоритеты развития конкрет-
ных субъектов Российской Федерации, 
их опыт и эффективность использования 
уже существующей нормативно-пра-
вовой базы.
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