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Аннотация 

В статье рассматриваются соглашения о государственно-частном и муниципально-

частном партнёрстве как гражданско-правовые договоры, а также сущностные харак-

теристики этих соглашений, позволяющие отличать их от других гражданско-правовых 

договоров. Анализируются основные условия, права и обязанности сторон данных со-

глашений. Отмечается, что вступивший в силу 1 января 2016 г. Федеральный закон от 

13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-

частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» открывает как для публичных образований, 

так и для частных инвесторов широкие возможности по реализации проектов с использо-

ванием разных форм государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. 

Делается вывод о комплексном характере соглашений о государственно-частном и муни-

ципально-частном партнёрстве, которые, по мнению автора, следует считать смешанны-

ми договорами, содержащими иногда элементы непоименованных договоров. 

Ключевые слова: соглашение о государственно-частном партнёрстве, соглашение 

о муниципально-частном партнёрстве, гражданско-правовой договор, существенные 

условия договора, права и обязанности сторон договора 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Закон о государственно-частном партнёр-

стве) государственно-частное партнёрство и муниципально-частное партнёр-

ство – юридически оформленное на определённый срок и основанное на объеди-

нении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнёра, 

с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется 

на основании соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения 

о муниципально-частном партнёрстве, заключённых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества (224-ФЗ). 
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Таким образом, основой государственно-частного или муниципально-част-

ного партнёрства согласно названному Закону является соглашение о государ-

ственно-частном партнёрстве или соглашение о муниципально-частном партнёр-

стве (далее – соглашение о партнёрстве). При этом сам Закон относит такого рода 

соглашения к гражданско-правовым договорам. Согласно п. 3 ст. 3 Закона согла-

шение о государственно-частном партнёрстве и соглашение о муниципально-

частном партнёрстве – гражданско-правовой договор между публичным партнё-

ром и частным партнёром, заключённый на срок не менее чем три года в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом (224-ФЗ). 

Законом о государственно-частном партнёрстве предусматривается заклю-

чение ещё одного гражданско-правового договора, а именно прямого соглаше-

ния, которое согласно п. 7 ст. 3 настоящего Закона представляет собой граж-

данско-правовой договор, заключённый между публичным партнёром, част-

ным партнёром и финансирующим лицом в целях регулирования условий и 

порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также 

при изменении и прекращении соглашения (224-ФЗ). 

Рассматриваемый Федеральный закон в качестве одного из принципов госу-

дарственно-частного и муниципально-частного партнёрства называет принцип 

свободы заключения соглашения о партнёрстве. Кроме того, закреплён прин-

цип добросовестного исполнения сторонами соглашения обязательств по согла-

шению (ст. 4 224-ФЗ). 

Учитывая прямое указание Закона о государственно-частном партнёрстве 

на гражданско-правовой характер соглашений о партнёрстве, представляется 

вполне оправданным применить к данным соглашениям положения подраздела 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Общие положения 

о договоре». Рассмотрим элементы вышеназванных соглашений как гражданско-

правовых договоров. В литературе чаще всего выделяют три элемента договора: 

субъекты, предмет (объект) и содержание договора [1, c. 39]. 

Исходя из п. 4–5 ст. 3 Закона о государственно-частном партнёрстве, субъ-

ектами соглашения о партнёрстве являются: 

а) публичный партнёр – Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный 

орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени 

которого выступает высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, 

от имени которого выступает глава муниципального образования или иной упол-

номоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом муници-

пального образования (п. 4 ст. 3); 

б) частный партнёр – российское юридическое лицо, с которым в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом заключено соглашение (п. 5 ст. 3). 

Следует отметить, что далеко не всякое юридическое лицо может выступать 

как частный партнёр. Запрет установлен, например, для унитарных предприятий, 

учреждений и других лиц, указанных в ч. 2 ст. 5 Закона о государственно-частном 

партнёрстве. Кроме того, частный партнёр должен соответствовать ряду до-

полнительных требований, среди них: непроведение ликвидации юридического 
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лица, отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства по 

делу о банкротстве юридического лица, а также другие, перечисленные в ч. 8 

ст. 5 названного Закона. 

На наш взгляд, довольно непонятное с точки зрения российской цивилисти-

ческой доктрины название носит ст. 6 Закона о государственно-частном партнёр-

стве «Элементы соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения 

о муниципально-частном партнёрстве». Те элементы, которые перечисляются 

в данной статье, с позиции гражданского права как науки не могут являться эле-

ментами соглашения о партнёрстве в частности и гражданско-правового договора 

в целом. Это, скорее, перечень предметов (или объектов, как они называются 

в самом Законе) соглашения. При этом нужно иметь в виду, что, хотя многие 

отечественные учёные отождествляли термины предмет договора и объект до-

говора [2, с. 128; 3, с. 9–10], в современной цивилистической доктрине наблюда-

ется тенденция к разделению этих понятий. Однако однозначного мнения по по-

воду того, что следует понимать под объектом договора, нет [4, с. 64]. 

Согласно ч. 2 ст. 6 Закона о государственно-частном партнёрстве обяза-

тельными элементами соглашения о партнёрстве являются: 

1) строительство и (или) реконструкция (далее также – создание) объекта 

соглашения частным партнёром; 

2) осуществление частным партнёром полного или частичного финансиро-

вания создания объекта соглашения; 

3) осуществление частным партнёром эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения; 

4) возникновение у частного партнёра права собственности на объект согла-

шения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом (224-ФЗ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 6 вышеназванного Закона в соглашение о парт-

нёрстве могут быть также включены следующие элементы: 

1) проектирование частным партнёром объекта соглашения; 

2) осуществление частным партнёром полного или частичного финансиро-

вания эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; 

3) обеспечение публичным партнёром частичного финансирования созда-

ния частным партнёром объекта соглашения, а также финансирование его экс-

плуатации и (или) технического обслуживания; 

4) наличие у частного партнёра обязательства по передаче объекта согла-

шения о государственно-частном партнёрстве, объекта соглашения о муници-

пально-частном партнёрстве в собственность публичного партнёра по истече-

нии определённого соглашением срока, но не позднее дня прекращения согла-

шения (224-ФЗ). 

Таким образом, в понятие элемент соглашения законодатель включил то, 

что можно отнести к предмету договора, – это строительство и (или) рекон-

струкция объекта соглашения (этот же предмет характерен и для договора строи-

тельного подряда). Кроме того, понятием элемент соглашения охватываются и 

обязательства сторон (например, осуществление частным партнёром полного 

или частичного финансирования создания объекта соглашения), и даже воз-

никновение у частного партнёра права собственности на объект соглашения 
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при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Законом о госу-

дарственно-частном партнёрстве. 

Под используемым в Законе о государственно-частном партнёрстве терми-

ном объект соглашения, по сути, понимается предмет договора. Автор статьи 

полностью поддерживает точку зрения Ф.И. Гавзе, полагающего, что предмет 

всякого гражданско-правового договора составляют действия, которые должен 

совершить должник, и объект, на который эти действия направлены [5, с. 26]. Та-

ким образом, предмет соглашения о партнёрстве как элемент договора включает 

в себя перечень объектов, указанных в ст. 7 названного Закона, и действия (стро-

ительство, реконструкция, финансирование), которые обязан совершить должник. 

Перечень объектов соглашения о партнёрстве достаточно обширен (туда 

входят, в частности, и объекты образования). Объект соглашения, подлежащий 

реконструкции, должен находиться в собственности публичного партнёра на мо-

мент заключения соглашения. Указанный объект на момент его передачи част-

ному партнёру должен быть свободным от прав третьих лиц (ч. 4 ст. 7 224-ФЗ). 

Таким образом, должны отсутствовать такие обременения, как залог, сервитут, 

право аренды и т. п. Вместе с тем в соответствии с ч 5 ст. 7 Закона не допуска-

ется передача частному партнёру объекта соглашения (входящего в его состав 

имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит государ-

ственному или муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйствен-

ного ведения либо государственному или муниципальному бюджетному учре-

ждению на праве оперативного управления (224-ФЗ). Следовательно, муници-

пальные бюджетные образовательные учреждения частично исключаются из 

сферы государственно-частного партнёрства. 

Что касается содержания соглашений о партнёрстве (прав и обязанностей 

сторон), то, несомненно, закон, каким бы подробным он ни был, не может преду-

смотреть всего их объёма. Тем не менее основные элементы содержатся в Законе 

о государственно-частном партнёрстве. К числу наиболее важных можно отнести:  

1) обязанность частного партнёра осуществить строительство и (или) ре-

конструкцию объекта соглашения; 

2) обязанность частного партнёра осуществить полное или частичное фи-

нансирование создания объекта соглашения; 

3) обязанность частного партнёра осуществить эксплуатацию и (или) тех-

ническое обслуживание объекта соглашения (ч. 2 ст. 6 224-ФЗ). 

Кроме того, в соглашении могут содержаться: 

1) обязанность частного партнёра по проектированию объекта соглашения; 

2) обязанность частного партнёра осуществить полное или частичное финан-

сирование эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; 

3) обязанность публичного партнёра обеспечить частичное финансирова-

ние создания частным партнёром объекта соглашения, а также финансирование 

его эксплуатации и (или) технического обслуживания; 

4) обязанность частного партнёра по передаче объекта соглашения о парт-

нёрстве в собственность публичного партнёра по истечении определённого со-

глашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения (ч. 3 ст. 6 224-ФЗ). 

Соглашение о партнёрстве сложно квалифицировать по его правовой природе, 

так как оно может включать в себя элементы многих видов договоров. Соответ-



Е.В. КОБЧИКОВА 

 

516 

ственно, такое соглашение необходимо рассматривать как комплексный институт 

и выделять его из общей массы договоров по сфере деятельности (то есть инве-

стиционная деятельность с взаимовыгодным участием бизнеса и государства). 

Сопоставим соглашения о партнёрстве и концессионные соглашения, кото-

рые регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях» (115-ФЗ). По концессионному соглашению одна сто-

рона (концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) реконструировать 

определённое этим соглашением имущество (недвижимое имущество или не-

движимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между 

собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением) (далее – объект концессионного соглашения), 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуата-

цией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указан-

ной деятельности (ч. 1 ст. 3 115-ФЗ). В ч. 2 ст. 3 Закона подчёркивается, что кон-

цессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы 

различных договоров, предусмотренных федеральными законами (115-ФЗ). 

Таким образом, и соглашения о партнёрстве, и концессионные соглашения 

можно считать смешанными договорами, содержащими иногда элементы не-

поименованных договоров. 

Несомненно, основным отличием соглашения о партнёрстве от концессионно-

го соглашения является то, что при заключении первого право собственности на 

объект соглашения при условии его обременения возникает у частного партнёра 

(п. 4 ч. 2 ст. 6 224-ФЗ), в то время как второе предполагает возникновение права 

собственности у концедента, то есть у публичного партнёра (ч. 15 ст. 3 115-ФЗ). 

Законы о государственно-частном партнёрстве и о концессионных согла-

шениях содержат во многом схожие закрытые перечни имущества, которое 

может быть объектом (предметом) соглашения. Однако Закон о государственно-

частном партнёрстве по сравнению с Законом о концессионных соглашениях 

не предусматривает возможности заключения соглашений в отношении объек-

тов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (см. ч. 3 ст. 4 115-ФЗ). 

Как и объект концессионного соглашения, объект соглашения о партнёрстве 

должен находиться в собственности публичного партнёра на момент заключе-

ния соглашения и быть свободным от прав третьих лиц на момент передачи 

имущества (ч. 4 ст. 3 115-ФЗ; ч. 4 ст. 7 224-ФЗ). Но, в отличие от концессион-

ных соглашений, при заключении соглашений о партнёрстве не допускается 

передача объектов, которые на момент заключения соглашения находятся на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ч. 5 ст. 7 224-ФЗ). 

По-разному урегулировано правовое положение частного партнёра. В соот-

ветствии с п. 5 ст. 3 Закона о государственно-частном партнёрстве, как отмеча-

лось выше, частным партнёром может являться российское юридическое лицо, с 

которым заключено соглашение (224-ФЗ). Следовательно, данное соглашение не 

может быть заключено с индивидуальным предпринимателем или объединением 

двух и более юридических лиц, действующих на основе договора о совместной 
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деятельности, которые, однако, могут выступать сторонами концессионного со-

глашения (п. 2 ч. 1 ст. 5 115-ФЗ). Помимо этого, Закон о государственно-частном 

партнёрстве закрепил запрет на получение статуса частного партнёра юридиче-

скими лицами, созданными Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями (в том числе некоммерческими 

организациями в форме фондов) или находящимися под их контролем, их до-

черними обществами и некоммерческими организациями, созданными такими 

юридическими лицами в форме фондов (ч. 2 ст. 5 224-ФЗ). 

Таким образом, Закон о государственно-частном партнёрстве открывает как 

для публичных образований, так и для частных инвесторов широкие возможности 

по реализации проектов с использованием разных форм государственно-частного 

и муниципально-частного партнёрства. При этом необходимо обратить внимание 

на то, что многие положения он перенял из Закона о концессионных соглашениях. 

Вместе с тем Закон о государственно-частном партнёрстве получился не рамоч-

ным, а достаточно конкретным и в силу этого не позволяющим детализировать 

регулирование в сфере государственно-частного партнёрства на региональном и 

муниципальном уровнях. Эффективность принятия Закона о государственно-

частном партнёрстве может быть оценена только с учётом разработки подзакон-

ных актов, предусмотренных этим законом, и будущей судебной практики. 
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Abstract 

The paper considers the main problems of state-private partnership agreements and public-private 

partnership agreements as civil law contracts, as well as their inherent characteristics distinguishing 

them from other civil law contracts. The legal nature of partnership agreements, their material terms, 

as well as the main rights and obligations of the parties are revealed. 

The relevance of this research is determined by the fact that the Federal Law no. 224-FL “On sate-

private partnership, public-private partnership in the Russian Federation and amendments to certain 

legislative acts of the Russian Federation” of July 13, 2015 entered into force on January 1, 2016. This 

federal law aims to create a legal environment for attraction of investment in the economy of the Russian 

Federation and increasing the quality of goods, works, and services, the availability of which is ensured 

by the state and local public authorities. 

The federal law determines the main principles of legal regulation of relations arising from formulation 

of the project of state-private and public-private partnership, as well as conclusion, execution, and termination 

of state-private and public-private partnership agreements, including the corresponding competences of 

state and local public authorities, establishes the security of rights and legal interests of the parties of 

state-private and public-private partnership agreements. 

Based on the results of the study, the conclusion is made that state-private and public-private partner-

ship agreements are complex in nature. They can be regarded as mixed contracts that sometimes contain 

claims from unidentified sources. 

Keywords: state-private partnership agreement, civil law contract, material terms of contract, 

rights and obligations of parties to contract 
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