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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Актуальной гражданско-правовой 

формой государственного управления, посредством которой осуществляется 

передача частным хозяйствующим субъектам публичных функций по созданию, 

развитию, модернизации, содержанию публичного имущества для оказания 

качественных услуг (работ) населению, является государственно-частное 

партнерство (далее — ГЧП), хорошо зарекомендовавшее себя в зарубежных 

странах.  

Стремительное развитие законодательства в сфере ГЧП на федеральном и 

региональном уровне в последние несколько лет, увенчавшееся принятием 

Федерального закона № 224-фз от 13.07.2015 г. «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»
1
 (далее — Закон о ГЧП), при одновременно 

небольшом количестве заключенных соглашений о ГЧП доказывает 

настоятельную потребность в совершенствовании условий для развития и 

применения этой формы государственного управления в настоящее время. 

Одной из главных проблем являются высокие правовые риски для 

участвующих сторон, обусловленные отсутствием сформировавшейся судебной 

практики, а также недостатком опыта реализации подобных проектов у органов 

государственной власти. 

В работе нашли отражение наиболее актуальные проблемы темы 

исследования, как то: природа соглашения о ГЧП, возможность отнесения его к 

особому виду договоров, не являющихся смешанными, возможность заключения 

единого соглашения о ГЧП несколькими публичными партнерами, закрытые 

перечни объектов соглашений о ГЧП, проблема компенсации, выплачиваемой 

частным партнером инициатору проекта, проигравшему торги, проблема 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4350 
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обеспечения прав и законных интересов частного партнера и финансирующей 

организации при досрочном расторжении соглашения о ГЧП и другие. 

Несмотря на наличие отдельных научных исследований, институт ГЧП в 

России недостаточно изучен ни юристами, ни экономистами, что неизбежно 

отражается на законодательном и правоприменительном материале, качество 

которого было и остается очень низким. 

Актуальность диссертационного исследования гражданско-правового 

регулирования ГЧП обосновывается рядом причин: 

Во-первых, в настоящее время нет единого подхода в исследованиях, 

посвященных анализу и научной оценке правовой природы ГЧП. Противоречивые 

взгляды ученых и практиков на природу ГЧП возникают в основном из-за того, 

что отсутствует единство в терминологии и единообразие в толковании правовой 

природы соглашения о ГЧП. Это на практике приводит к противоречивым и 

нескоординированным действиям субъектов, реализующих проекты 

государственно-частного партнерства, и порождает дополнительные риски при 

реализации проектов ГЧП. 

Во-вторых, требуется внести изменения в Закон о ГЧП для привлечения 

инвесторов в инфраструктурные проекты и повышения финансовой 

привлекательности проектов ГЧП с тем, чтобы обеспечить надлежащими 

гарантиями финансирующие организации. 

В-третьих, необходимо выявить направления совершенствования правового 

регулирования основных гражданско-правовых инструментов ГЧП. 

Таким образом, научное исследование гражданско-правовой специфики 

ГЧП актуально как для теории гражданского права, так и для 

правоприменительной практики. Актуальность данной работы определена 

необходимостью дальнейшего совершенствования законодательства о ГЧП и 

служит интересам и задачам государственной политики в сфере развития 

инфраструктуры. 

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее 

время ГЧП вызывает большой интерес как у зарубежных, так и у российских 
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исследователей. Отдельные аспекты гражданско-правового регулирования 

отношений государственно-частного партнерства, в большей степени 

концессионных отношений, являлись объектом изучения многих ученых, однако 

после принятия Закона о ГЧП комплексного правового исследования, имеющего 

целью системно рассмотреть соглашение о государственно-частном партнерстве, 

в том числе на примере зарубежного законодательства и права, в частности, 

Англии и Франции, с целью упорядочения разноплановых исследований, не 

проводилось. В настоящем диссертационном исследовании проведен 

комплексный анализ гражданско-правовых аспектов регулирования соглашения о 

государственно-частном партнерстве на примере законодательства и права 

Англии и Франции в связи с тем, что Англия является страной, в которой начали 

свое развитие одни из первых ГЧП проектов, и в которой они получили 

наибольшее распространение, тогда как Франция представляет интерес для 

анализа в связи с близкой для России системой континентального права и 

развитой базой законодательства о ГЧП. Отсутствие упорядоченного 

доктринального подхода к проблематике государственно-частного партнерства с 

учетом положений вновь принятого Закона о ГЧП оказывает влияние на уровень 

развития нормативно-правовой базы в РФ и реализацию проектов ГЧП в России, 

поэтому разработка такого подхода является одной из основополагающих задач. 

Диссертантом были проработаны теоретические проблемы ГЧП в 

зарубежных странах, а также были изучены труды таких иностранных авторов, 

как Ж. Ведель, У. Штайнер, F. Calder, G. Chamming, H. Delzangles, M. Gerrard, A. 

Graham, D. Hall, R. Jacques, A. Mewett, H. Martin-Sisteron, C. Porcher-Marquis, M. 

Seif, A. Seniuta, D. Syed, B. Ticar, F. Vaissier, B. Weiss, T. Wilson.  

Указанная проблематика освещалась в экономической литературе, где 

особый вклад в исследование ГЧП внесли: А.В. Баженов, В.Г. Варнавский, Н.Г. 

Доронина, Н.А. Игнатюк, В.Б. Кондратьев, С.А. Сосна и другие. 

В ходе диссертационного исследования использовались работы следующих 

авторов, посвященные отдельным вопросам правового регулирования ГЧП и 

схожих отношений: А.В. Белицкая, А.И. Бычков, А.В. Винницкий, О.А. Городов, 



6 
 

Д.А. Жмулина, Д.Ю. Засыпкин, Е.В. Зусман, Д.В. Качкин, В.В. Килинкаров, У.Д. 

Кондратьева, О.А. Макарова, А.И. Попов, В.Ф. Попондопуло, Н.В. Путило, О.В. 

Ревзина, С.В. Савина, В.Е. Сазонов, Д.А. Самоловов, А.И. Татаркин, Ю.Е. 

Туктаров, Р.В. Шабров, Е.В. Шадрина, И.М. Шамсутдинов, А.В. Широков, С.Н. 

Широков и другие. 

В диссертационных работах последних лет вопросы по тематике 

государственно-частного партнерства так или иначе рассматривались
2
, однако, 

комплексный анализ гражданско-правовых аспектов регулирования соглашения о 

государственно-частном партнерстве на основании вновь принятого в России 

Закона о ГЧП и на примере законодательства и права Англии и Франции в 

сравнительно-правовом аспекте не проводился. А.В. Белицкая в своей 

диссертации рассмотрела вопрос сущности ГЧП и его основных составляющих 

(2011), А.А. Родин исследовал вопросы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права применительно к ГЧП (2010), К.А. Макаревич 

посвятил свою работу финансово-правовому регулированию государственно-

частного партнерства в РФ (2013), Р.М. Жемалетдинов (2008), А.И. Попов (2007) 

и С.Н. Широков (2012) исследовали правовую сущность и гражданско-правовое 

регулирование концессионного соглашения, а А.Н. Лукина рассмотрела 
                                                           

2
 Необходимо отметить, что гражданско-правовой анализ публично-частного 

партнерства был проведен в монографии «Публично-частное партнерство в России и 

зарубежных странах: правовые аспекты», под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой [и др.].- 

М.: Инфотропик Медиа, 2015, что было сделано до принятия Закона о ГЧП, а также после 

принятия Закона о ГЧП – в Комментариях к Федеральному закону «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (см. Комментарий к Федеральному закону «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.В. Килинкарова. - М.: 

Инфотропик Медиа, 2016.- 348 с.; Белицкая А.В. Комментарий к Федеральному закону от 13 

июля 2015 г. № 224-фз «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. М.: 

Юстицинформ, 2016.- 272 с.) 
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административно-правовое регулирование государственно-частного партнерства 

в России (2016)
3
.  

При этом следует отметить, что большинство из вышеуказанных 

диссертаций были защищены до принятия Закона о ГЧП, что и послужило 

причиной выбора темы диссертационного исследования. 

В процессе работы над диссертационным исследованием использовались 

практические материалы российских и международных финансовых и иных 

организаций (ЕБРР, Мировой банк, ООН, Внешэкономбанк, Газпромбанк) и 

юридических фирм (Dentons, Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert Smith, 

White&Case), а также материалы презентаций и выступлений ведущих 

российских практикующих юристов в сфере ГЧП (П.А. Бруссер, А.К. Долгов, 

И.Л. Иванов, Д.В. Качкин, В.В. Килинкаров, О.В. Ревзина, А.Б. Чичканов). 

Кроме теоретического анализа в процессе работы над диссертацией 

исследовалось гражданское законодательство и право РФ (в том числе субъектов 

РФ), Англии и Франции, материалы судебной практики, различные рекомендации 

и разъяснения официальных органов и организаций. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе гражданско-правового регулирования ГЧП в России. 
                                                           

3
 Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство: понятие, содержание, правовое 

регулирование : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.В. Белицкая.- М., 2011.- 24 с.; 

Жемалетдинов Р.М. Гражданско-правовое регулирование концессионных соглашений : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / Р.М. Жемалетдинов.- Уфа, 2008.- 24 с.; Лукина, А. Н. 

Административно-правовое регулирование государственно-частного партнерства в России : 

автореф. Дис. … канд. юрид. наук. / А. Н. Лукина. -М., 2016. -26 с.; Макаревич К.А. Финансово-

правовое регулирование государственно-частного партнерства в РФ : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук / К.А. Макаревич.- М., 2013.- 28 с.; Попов А.И. Концессионные соглашения : 

гражданско-правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.И. Попов.- М., 2007.- 23 с.; 

Родин А.А. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в правовом 

регулировании государственно-частного партнерства : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.А. 

Родин.- М., 2010.- 20 с.; Широков С.Н. Правовая сущность концессионного соглашения : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / С.Н. Широков.- Челябинск, 2012.- 31 с. 
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Предметом исследования выступает законодательство РФ, регулирующее 

отношения ГЧП, нормы законодательства и права Англии и Франции, 

регулирующие схожие отношения, судебная и административная практика, 

научные подходы и экспертные оценки по вопросу регулирования отношений 

ГЧП, а также заключенные соглашения о ГЧП. 

Цель исследования состоит в исследовании теоретических и практических 

проблем ГЧП, а также разработке теоретических положений и практических 

рекомендаций для совершенствования норм гражданского законодательства в 

сфере ГЧП в России. 

Достижение указанной выше цели обусловлено решением следующих 

основных задач: 

- определить понятие соглашения о ГЧП; 

- исследовать правовую природу соглашения о ГЧП;  

- исследовать состав объектов соглашения о ГЧП и его особенности; 

- определить субъектный состав соглашения о ГЧП; 

- дать правовую характеристику содержания соглашения о ГЧП; 

- рассмотреть порядок заключения, изменения и расторжения соглашения о 

ГЧП; 

- сформулировать конкретные предложения и рекомендации по 

совершенствованию гражданско-правового регулирования отношений, 

возникающих из соглашения о ГЧП. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные методы (диалектический, формально-логический, структурно-

функциональный), общие приемы формальной логики (дедукция и индукция, 

анализ и синтез, аналогия и сравнение и др.), и связанные с ними частнонаучные 

методы, используемые юридической наукой (формально-юридический, технико-

юридический, сравнительно-правовой) и др.  

Теоретическая основа исследования. На формирование начальных 

теоретических обоснований, идей и взглядов автора оказали существенное 

влияние научные работы по общей теории и философии права, 
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административному и гражданскому праву известных российских ученых таких, 

как: С.С. Алексеев, С.И. Аскназий, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.А. 

Иванов, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой и многих других.  

Нормативную и эмпирическую основу исследования составили 

Гражданский кодекс РФ, Закон о ГЧП, Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» № 115-фз от 21.07.2005г. (далее – Закон о концессионных 

соглашениях)
4
, и иные федеральные законы и нормативные акты РФ (в том числе 

субъектов РФ); отдельные нормативные и рекомендательные правовые акты 

Англии, Франции и стран Европейского Союза, регулирующие объект 

диссертационного исследования..  

Кроме того, использованы материалы о реализации проектов ГЧП, 

представленные на официальных сайтах федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти; органов исполнительной власти субъектов РФ, 

финансовых организаций, реализующих проекты в области ГЧП (Газпромбанк, 

Внешэкономбанк, Мировой банк), а также материалы судебной практики за 

период 2016-2017 годов, поскольку именно с 2016 года действуют нормы вновь 

принятого Закона о ГЧП.  

Дополнительно при подготовке работы использованы материалы различных 

конференций, проводимых по теме ГЧП, в том числе материалы опроса 

участников IV Инфраструктурного конгресса, проведенного 28-31 марта 2017 г. в 

г. Москве (опрос проводился среди государственных и муниципальных 

служащих, представителей бизнес-сообщества и юридического сообщества на 

предмет дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

ГЧП, обеспечения единства толкования положений Закона о ГЧП и Закона о 

концессионных соглашениях, а также формирования последовательной 

правоприменительной практики). 

При подготовке работы использованы материалы Соглашения о создании и 

эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной 

                                                           
4
 Собрание законодательства РФ, 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3126, 
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дороги «Западный скоростной диаметр», Соглашения о создании, реконструкции 

и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, 

входящих в состав имущества аэропорта «Пулково»», заключенные в Санкт-

Петербурге, поскольку именно этот регион один из первых начал активно 

заключать соглашения о ГЧП и применять данную форму на практике. 

При выявлении проблем гражданско-правового регулирования ГЧП, а также 

при разработке практических рекомендаций автором использованы личные 

наработки автора и практический опыт работы в международном юридическом 

консалтинге в сфере инфраструктурных проектов и ГЧП. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем проведено комплексное исследование соглашения о государственно-частном 

партнерстве, решена научная и практическая задача повышения эффективности 

гражданско-правового регулирования соглашения о ГЧП. 

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в 

следующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Сделан вывод о том, что по своей правовой природе соглашение о 

ГЧП является самостоятельным, а не смешанным договором, имеющем свой 

самостоятельный предмет. В случае включения сторонами в него 

элементов/обязательств других договоров, в пределах тех, что урегулированы в 

Законе о ГЧП, осуществляется приоритетное регулирование спорных отношений 

Законом о ГЧП. 

2. Сделан вывод о гражданско-правовом характере соглашения о ГЧП, 

которое одновременно влечет за собой возникновение публично-правовых 

отношений, имманентно вытекающих из соглашения о ГЧП в связи с участием в 

нем публично-правового образования, которое заключает и исполняет соглашение 

о ГЧП в рамках выполнения им публичной функции и с учетом целевого 

назначения публичного имущества.  

3. Предлагается предусмотреть в Законе о ГЧП в качестве 

обязательного элемента соглашения о ГЧП специальное указание на то, 

что незначительная реконструкция объекта (т.е. то, что не влечет за 
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собой существенного изменения объекта недвижимости, изменения его 

уникальных характеристик), входит в состав понятия реконструкции 

объекта соглашения частным партнером . 

Дополнительно, для снижения риска оспаривания передачи объекта 

соглашения о ГЧП в собственность частного партнера в случае незначительной 

реконструкции объекта по причине нарушения Закона о приватизации, следует 

предусмотреть в Законе о ГЧП положение о том, что действие Закона о 

приватизации не распространяется на соглашения о ГЧП, заключаемые в 

соответствии с Законом о ГЧП. 

4. Доказана необходимость расширения перечня объектов ГЧП. Для 

этих целей предлагается в Законе о ГЧП: 

а) определить либо открытый перечень объектов соглашения о ГЧП, либо 

закрытый перечень областей применения (сфер деятельности), в которых может 

заключаться и реализовываться соглашение о ГЧП, а не закрытый перечень 

объектов.  

б) закрепить перечень объектов публичного имущества (или требований к 

ним), которые не могут быть переданы в рамках ГЧП. Данный перечень 

публичного имущества может формироваться на уровне Правительства РФ с 

учетом значимости объекта для государства в конкретный период 

нормотворчества;  

5. Предложено в качестве критерия определения наличия/отсутствия 

технологической связи между объектами соглашения о ГЧП установить в Законе 

о ГЧП закрытый перечень нарушений, ограничивающих конкуренцию на торгах, 

или же их детализацию в подзаконном нормативном правовом акте. Для 

детализации в Законе о ГЧП необходимо закрепить отсылочные нормы к 

подзаконному нормативному правовому акту, в котором можно закрепить 

перечень определенных объектов, объединять которые в один лот запрещено по 

причине отсутствия технологической и функциональной связи, без издания 

ведомственных разъяснений, отрицательным образом влияющих на единообразие 

судебно-арбитражной практики.  
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6. Аргументировано, что в целях повышения степени обеспеченности 

прав частного партнера во взаимоотношениях с российскими государственными 

органами необходимо закрепить в Законе о ГЧП возможность заключения 

единого соглашения о ГЧП на стороне публичного партнера для случаев 

совместной реализации проектов ГЧП несколькими публично-правовыми 

образованиями. 

7. Аргументирована необходимость для целей минимизации рисков 

инициатора проекта при участии в процедуре частной инициативы в случае, если 

в результате конкурсного отбора победило иное лицо нежели инициатор проекта, 

предусмотреть в Законе о ГЧП компенсацию, определяемую на основании оценки 

независимого оценщика размера расходов инициатора проекта на подготовку 

предложения и выплачиваемую победителем конкурса инициатору проекта в 

размере понесенных им расходов, но в пределах лимита, установленного Законом 

о ГЧП. 

8. Доказано, что в Законе о ГЧП присутствует ряд норм, которые 

представляют собой существенное отступление от принципа справедливого 

распределения рисков и обязательств между сторонами соглашения (п. 4 ст. 4 

Закона о ГЧП) и ставят частного партнера в исключительно невыгодное 

положение: 

а) Подвергнуты научной критике положение Закона о ГЧП о том, что в 

случае досрочного расторжения соглашения о ГЧП в судебном порядке в связи с 

существенным нарушением частным партнером его условий, право собственности 

на объект соглашения автоматически переходит к публичному партнеру (ч. 10 ст. 

13 Закона о ГЧП). Вследствие этого финансирующая организация 

(залогодержатель, кредитор) лишается возможности на получение 

удовлетворения из стоимости заложенного объекта или прав по соглашению о 

ГЧП, что ставит также и частного партнера в исключительно невыгодное 

положение. Предлагается в целях защиты прав финансирующей организации и 

частного партнера исключить часть 10 статьи 13 Закона о ГЧП.  



13 
 

б) Предложено предусмотреть выплату компенсации частному партнеру и 

(или) финансирующему лицу в случае расторжения соглашения о ГЧП в связи с 

существенным нарушением частным партнером его условий и прекращения 

вследствие этого частной собственности на объект соглашения. 

в) Аргументировано, что ч. 9 ст. 13 Закона о ГЧП необоснованно 

ограничивает возможность выплаты компенсации в части доходности 

инвестиционной составляющей частного партнера (собственных и заемных 

средств) при расторжении не по вине частного партнера.  

Кроме того, указание на уменьшение размера компенсации не только на 

сумму убытков публичного партнера, но и на сумму убытков третьих лиц, 

необоснованно уменьшает сумму выплаты публичного партнера за счет 

понесенных не им убытков. Предлагается исключить вышеуказанные 

ограничения суммы компенсации при прекращении соглашения, допустив 

установление размера компенсации сторонами в соглашении о ГЧП в 

соответствии с условиями конкурса, а также предусмотреть выплату компенсации 

финансирующему лицу в случае досрочного прекращения соглашения о ГЧП в 

связи с существенным нарушением частным партнером его условий.  

Анализ норм действующего законодательства по выбранной теме 

исследования выявил ряд проблем в правовом регулировании соглашения о ГЧП. 

В диссертации сделаны многочисленные предложения, направленные на 

совершенствование гражданского законодательства в сфере ГЧП. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что его 

выводы и положения могут быть использованы для развития законодательства о 

ГЧП в РФ, могут быть предметом дальнейших научных исследований в данной 

области, а также представляют интерес для практики применения и толкования 

законодательства о ГЧП.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке и обосновании комплекса предложений по совершенствованию 

законодательного регулирования отношений в области ГЧП.  
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Материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания 

основного учебного курса «Коммерческое право» в высших юридических 

учебных заведениях, а также при написании учебников, учебных пособий и при 

дальнейшем исследовании данной проблематики. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация была обсуждена и одобрена на заседании кафедры коммерческого 

права юридического факультета СПбГУ.  

Основные теоретические и практические положения диссертационного 

исследования прошли апробацию в опубликованных автором работах, в 

выступлениях на научных конференциях и «круглых столах», в частности:  

1) Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов (InfraSummit) 

(Москва, 15 декабря 2017 г.) 

2) XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов», организованная Московским государственным 

университетом им. М.В. Ломоносова (Москва, 12 апреля 2017 г.): доклад на тему 

«Правовое регулирование соглашения о государственно-частном партнерстве: 

некоторые актуальные проблемы»; 

3) IV Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП 2017» 

(Москва, 29 марта 2017 г.); 

4) Международная научно-практическая конференция «Правовое 

регулирование природопользования: поиск баланса частных и публичных 

интересов», организованная Санкт-Петербургским Государственным 

Университетом (Санкт-Петербург, 20-21 октября 2016 г.): доклад на тему 

«Соглашение о государственно-частном партнерстве как правовая форма в сфере 

управления отходами»; 

5) Международная научно-практическая конференция «Правовое 

регулирование природопользования: поиск баланса частных и публичных 

интересов природопользования», организованная Санкт-Петербургским 

Государственным Университетом (Санкт-Петербург, 28-30 октября 2015 г.): 
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доклад на тему «Соглашение о государственно-частном партнерстве: баланс 

частных и публичных интересов»; 

6) Научно-практическая конференция, организованная в Санкт-

Петербурге Международным Институтом Адама Смита (Adam Smith Conferences) 

«Транспортная инфраструктура в России» (Санкт-Петербург, 16 декабря 2008 г.): 

доклад на тему: «Практические аспекты государственно-частных партнерств: на 

примере опыта Санкт-Петербурга»; 

7) Научно-практическая конференция (Германия, г. Берлин), 

организованная Российско-Германской Внешнеторговой Палатой с докладом на 

тему: «―Public Private Partnerships: Legal aspects of concession projects in the Russian 

Federation» (27 ноября 2008 года) «Государственно-частное партнерство: 

гражданско-правовые аспекты проектов ГЧП в РФ»; 

8) Научно-практическая конференция в г. Москве «Концессионные 

соглашения при реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры», организованная Некоммерческим партнерством 

«Международное деловое сотрудничество» ООО «ТРАНСПРОЕКТ» при 

поддержке Государственной Думы Федерального собрания РФ и Министерства 

транспорта РФ (Москва, 29 октября 2008 г.): доклад на тему: «Правовые риски в 

концессионных соглашениях в проектах транспортной инфраструктуры»; 

9) Научно-практическая конференция, организованная Американской 

Торгово-Промышленной палатой в Санкт-Петербурге, при поддержке Высшей 

Школы Менеджмента Санкт-Петербургского Государственного Университета 

(Санкт-Петербург, 17 октября 2007 г.) с докладом на тему: «Концессионное 

законодательство: теория и практика». 

Основные положения диссертационного исследования отражены 

автором в 4 научных публикациях общим объемом 3 п.л. 

I. Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ: 

1) Дятлова Н.А. Правовая природа соглашения о государственно-

частном партнерстве // Вестник СПбГУ.- 2017. № 3 
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2) Дятлова Н.А. Субъекты государственно-частного партнерства // 

Юрист.- 2017. № 7. 

3) Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном 

партнерстве как фактор формирования конкурентной среды // Конкурентное 

право. – 2017. № 3. 

II. Научные статьи, опубликованные в других изданиях: 

4) Дятлова Н.А. Соглашение о государственно-частном партнерстве: 

характеристика прав, возникающих на объект // Сборник научных статей IV 

международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом». 

РАНХиГС (25 апреля 2017, г. Москва) // под ред. С.Д. Могилевского, М.А. 

Егоровой.- М.: Юстицинформ, 2017. 

Структура диссертационного исследования обусловлена предметом, 

целями и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, разделенных на шесть параграфов, и библиографии. 
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Глава 1. Понятие и правовая природа государственно-частного 

партнерства 

 

§ 1. Понятие государственно-частного партнерства 

 

 

 

1. Термин «государственно-частное партнерство» - аналог английского 

термина «public private partnership» (РРР), означающего договорное объединение 

усилий государства и частного инвестора для достижения какой-либо 

общественно-значимой цели, например, совместного финансирования, 

строительства и эксплуатации автомобильной дороги.
5
  

Всемирный Банк, один из ключевых игроков на рынке проектов ГЧП, 

определяет ГЧП как «заключаемые на длительный срок соглашения между 

публичной стороной (публично-правовым образованием или государственной 

компанией) и частной стороной по вопросу предоставления публичного 

имущества или услуги, в которой на частного партнера возлагаются 

существенные риски и ответственность за управление и эксплуатацию
6
». 

В разных странах по-разному определяют термин ГЧП и в зависимости от 

национальной специфики относят к ГЧП те или иные проекты. Например, во 

Франции понятием «государственно-частное партнерство» охватываются те 

проекты, по которым платежи частному партнеру поступают от государства 

(―government-pays contracts‖), а к «концессиям» относят проекты, где частный 

партнер собирает платежи напрямую от пользователей платных услуг (―user-pays 

                                                           
5
 Попондопуло В.Ф. Концессионное соглашение – правовая форма государственно-

частного партнерства // Правоведение. 2007. № 6. – С. 255. 

6
 Overview on PPPs [Electronic resource] // www.worldbank.org.- Режим доступа: 

http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview (дата обращения: 

18.04.2017). 

http://www.worldbank.org.-/
http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview
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contracts‖). В некоторых странах концессию определяют как синоним ГЧП
7
. В 

Великобритании ГЧП проекты в отношении вновь создаваемых объектов, по 

которым платежи частному партнеру поступают от государства, а не от 

пользователей услуги называются проектами «частной финансовой инициативы» 

(―private finance initiative‖, ―PFI‖), в то время как ГЧП в отношении 

существующих объектов (больницы, железные дороги) иногда называют 

«франшизой» (―franchises‖)
8
. Отдельные зарубежные авторы отмечают, что ГЧП 

изначально сформировалось в английском праве не как самостоятельный 

институт, а как «определяющий элемент», который включает в себя различные 

формы взаимодействия между публичными и частными сообществами
9
. 

В ЕС в последние годы вышло достаточно много документов, которые 

затрагивают вопросы ГЧП, однако законодательного закрепления термин 

государственно-частное партнерство не получил. Например, в Зеленой книге 

«Государственно-частное партнерство и законодательство сообщества по 

государственным контрактам и концессиям», опубликованной в 2004 году, под 

―государственно-частным партнерством‖ понимают кооперацию между 

общественными властями и бизнесом, которая служит цели обеспечения 

финансирования, строительства, модернизации, управления, эксплуатации 

инфраструктуры или оказания услуг»
10

. Однако наибольшее распространение 

                                                           
7
 Например, в Чили все государственно-частные партнерства называют концессиями и 

они регулируются общим законом о концессиях. 

8
 Overview on PPPs [Electronic resource] // www.worldbank.org.- Режим доступа: 

http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview (дата обращения: 

18.04.2017). 

9
 Ticar B. PPP as a sui generosity legal institute in Slovenian law // Slovenian law review. 

December, 2007. – P. 334. 

10 Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and 

concessions: COM/2004/0327, item 1 / [Electronic resource] // www. eur-lex.europa.eu. - URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0327 (дата обращения 

08.12.2015). 

http://www.worldbank.org.-/
http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0327
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получило определение, приводимое в сборнике нормативных актов 

«Возможности федеральных инвестиций через ГЧП...», в котором под 

государственно-частным партнерством понимают «любые официальные 

отношения или договоренности на фиксированный или неограниченный период 

времени между государственными и частными участниками, в котором обе 

стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют 

ограниченные ресурсы, такие как деньги, персонал, оборудование, и информацию 

для достижения конкретных целей в определенной области». При этом акцент 

делается на том, что «правительство в ГЧП-проектах выступает не столько 

регулятором или катализатором экономической активности, сколько партнером 

частного сектора, участвует в проектах на равных правах с частным инвестором, а 

не реализует в отношении его свои властные полномочия»
11

. 

В доктрине российского права государственно-частное партнерство принято 

рассматривать в широком и узком значениях по причине специфики и 

особенностей разных способов сотрудничества государства и бизнеса. 

В отечественных научных работах феномен ГЧП нередко понимается 

весьма широко, как принцип и правовая форма взаимодействия государства с 

частными компаниями
12

. В этом случае он во многом перекликается с английским 

«определяющим моментом», дающим общее понимание обо всех возможных 

формах взаимодействия публичного и частного сектора. Например, в широком 

смысле государственно-частное партнерство некоторые российские ученые 

понимают, как любые формы взаимодействия государства и бизнеса, 

направленные на достижение общественно полезного результата, в целях решения 

социально-экономических задач, например, совместная работа по улучшению 

                                                           
11

 Возможности федеральных инвестиций через ГЧП: сборник нормативных актов по 

ГЧП в РФ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 6. 

12
 Вилисов М.В. ГЧП: политико-правовой аспект // Власть.- 2006.- № 7. С. 14-19. 
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инвестиционного климата
13

. Причем, зачастую, когда речь идет о государственно-

частном партнерстве в широком смысле, иногда ошибочно понимают любое 

содействие государства в реализации проекта путем предоставления помощи в 

преодолении административных барьеров, например, по предоставлению 

земельных участков, по предоставлению доступа к коммунальной 

инфраструктуре, предоставление содействия в решении иных вопросов, 

возникающих в ходе реализации проекта прямо или косвенно находящихся в 

ведении государства. 

Экономическое определение ГЧП. Для более глубокого понимания понятия 

государственно-частного партнерства необходимо прояснить социально-

экономическую природу государственно-частного партнерства. Некоторые 

исследователи под государственно-частным партнерством понимают в широком 

смысле «союз между сторонами»
14

. 

В российской экономической литературе наиболее полно экономическую 

природу государственно-частного партнерства раскрыл в своем определении 

В.Г.Варнавский: государственно-частное партнерство – это институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

национальных и международных, масштабных и локальных, и при этом всегда 

общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от 

развития стратегически важных отраслей промышленности, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ до обеспечения 

общественных услуг
15

. При этом, по мнению В.Г. Варнавского, «каждый такой 

альянс является временным, поскольку создается на определенный срок в целях 

                                                           
13

 Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство как альтернатива контрактной 

системе // Юрист. - 2014.- № 5.- С. 33; Попондопуло В.Ф. Публично-частное партнерство: 

понятие и правовые формы //Арбитражные споры. -2014. -№ 2.- С. 84. 

14
 Global Knowledge Partnership. Multi-Stakeholder Partnerships. Issue Paper [Electronic 

resource] // 2003/ URL.: http://www.globalknowledge.org. 

15
 Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы проекты, риски. 

М., 2005. С. 29. 

http://www.globalknowledge.org/
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осуществления конкретного проекта и прекращает свое существование после его 

реализации»
16

. 

В ряде своих работ В.Г. Варнавский подчеркивает, что определение 

«концессии» как экономической категории имеет множество различных 

трактовок, охватывает широкий круг объектов и лишено терминологической и 

смысловой четкости
17

.  

Наряду с этим ГЧП рассматривается и как самостоятельный институт права, 

представляющий собой юридически оформленное на определенный срок, 

основанное на объединении вкладов и распределении рисков сотрудничество 

публичного и частного партнеров в целях решения государственных и 

общественно значимых задач, осуществляемое путем реализации 

инвестиционных проектов в отношении объектов, находящихся в сфере 

публичного интереса и контроля.
18

 

Таким образом, существующая на практике «разбросанность» в трактовках 

и подходах к понятию ГЧП объясняется смысловой объемностью самого 

феномена ГЧП, многообразием экономических моделей, которые ложатся в 

основу различных проектов ГЧП, что и объясняет отсутствие закрепления 

определения ГЧП в широком смысле на законодательном уровне и служит 

дополнительным аргументом о нецелесообразности разработки такого 

определения ГЧП в широком смысле в российском законодательстве.  

Ниже приводятся краткое описание различных договорных и 

корпоративных форм, которые используются на практике при реализации 

проектов ГЧП и которые с формальной точки зрения можно отнести к ГЧП в 

                                                           
16

 Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы 

становления // Отечественные записки. 2004. № 6. С.172-177. 

17
 Варнавский В.Г. Использование механизмов доверительного управления и концессий 

для повышения эффективности управления государственной и муниципальной собственностью 

// Имущественные отношения в РФ. - 2012.- № 5.- С. 19. 

18
 Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство как альтернатива контрактной 

системе // Юрист.- 2014.- № 5.- С. 33. 
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«широком» понимании (принимая во внимание тот факт, что в «узком» смысле 

под ГЧП понимается самостоятельное договорное обязательство в виде 

соглашения о ГЧП (о понятии ГЧП в «узком» смысле смотрите ниже раздел 2 

настоящего параграфа настоящей главы). 

Договорно-правовые формы ГЧП. Существует довольно широкий спектр 

юридических договорных конструкций, который позволяет осуществлять проекты 

ГЧП. Договорные формы осуществления ГЧП в разных странах имеют разные 

названия. 

На практике к договорам, через которые реализуются проекты ГЧП, 

относятся соглашения о ГЧП, концессионные соглашения, договоры аренды, 

договоры на выполнение работ и оказание общественных услуг, договоры на 

управление публичным имуществом, операторские соглашения, договоры на 

поставку продукции для государственных нужд, соглашения о разделе продукции 

и многие другие. 

В качестве критериев для классификации различных форм ГЧП некоторые 

авторы предлагают рассматривать различные основания, такие как: метод 

правового регулирования; основания возникновения прав и обязанностей сторон; 

порядок изменения концессионных соглашений; основания прекращения 

концессионных соглашений; субъекты (в зависимости от вида концедента и 

концессионера); объекты концессионных соглашений и их оборотоспособность; 

назначение концессионных объектов в хозяйственной жизни общества (по 

предметно-отраслевому характеру); объем предоставляемых концессионеру прав; 

содержание условий; момент возникновения права собственности на созданный 

объект; характер подрядных обязательств концессионера/частного партнера; 

финансовое участие сторон; условия, предоставляющие преимущество для 

концессионера или для концедента и другие. 

Приведенные классификации говорят об отсутствии ясных и четких 

критериев определения того, что может является формой ГЧП, и, следовательно, 

говорит об отсутствии необходимых предпосылок для надлежащего нормативно-
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правового регулирования, которое позволяло бы закрепить определение ГЧП в 

широком смысле. 

«Институциональное ГЧП» как корпоративная форма ГЧП. 

Государственно-частное партнерство - это юридически оформленный акт. Он 

может быть юридически оформлен в виде различных видов договоров 

(договорная форма ГЧП) или в виде создания юридического лица со смешанным 

участием государственного и частного партнера (корпоративная форма ГЧП или 

институциональное (от английского - ―institutionalized‖) ГЧП)
19

. 

Вклад частного партнера в такое совместное предприятие заключается не 

только в виде вклада в капитал или иные активы, но и в активном участии в 

управлении совместным предприятием, исполнение его обязательств. Просто 

вклад частного партнера в уставный капитал компании публичной собственности 

не образует институциональное ГЧП. 

Эта форма может быть эффективна при осуществлении региональных 

проектов и редко используется в крупных проектах на общегосударственном 

уровне. В связи с тем, что институциональная форма ГЧП – наиболее простой 

механизм, не требующий специального законодательного регулирования, она 

может быть использована в странах с неразвитым законодательством о ГЧП на 

начальном этапе развития. 

В Англии формой реализации ГЧП проектов является совместное 

предприятие (Joint Venture Company) публичного и частного партнеров, форма 

которого в различных областях экономики в зависимости от программы ГЧП, 

включая PFI, BSF (Building Schools for Future), LIFT (Local Improvement Finance 

Trusts), детально урегулирована соответствующими руководствами, модельными 

документами, включая акционерные соглашения для институциональных ГЧП. 

                                                           
19

 Попондопуло В.Ф. Публично-частное партнерство: понятие и правовые формы 

//Арбитражные споры. -2014. -№ 2.- С. 93; Килинкаров, В. В. Институциональные публично-

частные партнерства: общее понятие и правовые рамки //Юрист. -2015. - № 7. - С. 15 – 21. 
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Такие программы ГЧП в большинстве случаев основаны на миноритарном 

корпоративном участии публичного партнера в проектных компаниях. 

Кроме институциональных ГЧП, создаваемых для целей участия в конкурсе 

ГЧП, в Англии возможен вариант, когда такая проектная компания или 

совместное предприятие создается уже после выбора победителя конкурса на 

стадии заключения соглашения о ГЧП. 

Наибольший опыт применения институционального ГЧП накоплен во 

Франции, где в силу сложившихся традиций данная форма используется в 

качестве самостоятельной. Во Франции функционирует большое количество 

смешанных обществ (SEM), причем господствует тенденция сосредоточения все 

более значительной части активов в руках государственного сектора. 

Во Франции публичный партнер участвует в совместном предприятии 

(société d’économie mixte, ―SEM‖) с частным партнером через контрольный пакет 

акций в SEM, однако наряду с контрольным пакетом акций в SEM всегда 

заключается контракт в виде концессионного соглашения, соглашения о ГЧП или 

иного подобного соглашения, заключенного с теми же или иными местными 

властями
20

. 

В России институциональное ГЧП как самостоятельная форма реализации 

проекта ГЧП является неоднозначной юридической конструкцией реализации 

проектов ГЧП. При этом несмотря на то, что некоторые региональные законы в 

качестве формы ГЧП упоминают участие в уставных капиталах юридических лиц 

посредством бюджетных инвестиций, корпорации развития, агентства по 

привлечению инвестиций и разного рода организации со смешанной формой 

собственности, тем не менее с правовой точки зрения сложно говорить о 

допустимости институционального ГЧП как самостоятельной формы реализации 

проектов ГЧП, то есть без заключения соглашения о ГЧП или концессионного 
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 Jacques Robert. Models for the financing of regional infrastructure and development 

projects, with a particular attention to the countries of Central and Eastern Europe: public-private 

partnerships in spatial development policy. - Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2001. -  P. 18. 
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соглашения
21

. Более того, ряд авторов обращают внимание на отсутствие единого 

понимания экономической целесообразности применения институциональной 

формы ГЧП в целом
22

.  

Тем не менее проектная компания, созданная как часть структуры проекта 

ГЧП, наряду с заключаемым соглашением о ГЧП, может активно использоваться 

в ряде проектов ГЧП. Например, Правительство Москвы активно использует 

проектную компанию для реализации проектов ГЧП и квази-ГЧП. В частности, с 

использованием данной формы были созданы и функционируют ОАО 

«Международный аэропорт Внуково», ОАО «Городская транспортная система 

скоростного трамвая»
23

. Однако одной из нерешенных на сегодняшний момент 

проблем является то, что в силу бюджетного законодательства сложно 

зафиксировать обязанность государства выкупить долю частного партнера по 

наступлении определенного срока или по окончании реализации проекта. 

Ч. 1 ст. 5 Закона о концессионных соглашениях, определяя круг лиц, кто 

может выступать в качестве концессионера, не позволяет сделать вывод о 

возможности заключения концессионного соглашения не с победителем 

конкурса, а по итогам конкурса с вновь созданной проектной компанией, 

участниками которой были бы публичный партнер и частный партнер.  

Однако при прочтении ст. 3 и ч. 1 ст. 5 Закона о ГЧП можно сделать вывод, 

что Закон о ГЧП косвенно допускает возможность заключения соглашения о ГЧП 

не с победителем конкурса, а с любой иной проектной компанией, отвечающей 

признакам и критериям конкурса, так как Закон о ГЧП в качестве стороны 

соглашения о ГЧП признает «российское юридическое лицо, с которым 
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заключено (курсив мой – Н.Д.) соглашение о ГЧП». Думается, что данный вывод о 

возможности создания проектной компании уже по итогам конкурса к моменту 

заключения соглашения о ГЧП не может рассматриваться как ограничение 

конкуренции, если условия создания такой проектной компании, условия 

акционерных и иных соглашений между ее участниками, определены в 

конкурсной документации наряду с условиями соглашения о ГЧП, и являются 

открытыми и равными для всех участников конкурса. Таким образом, Закон о 

ГЧП предоставил частному партнеру возможность создать проектную компанию 

не к моменту начала участия в конкурсе, а на более поздней стадии - к моменту 

заключения соглашения о ГЧП, что делает процесс участия в конкурсе для 

частного партнера менее трудоемким и более привлекательным. 

Отметим, что вышеуказанное разграничение ГЧП на корпоративные и 

договорные формы не является исчерпывающим и не включает в себя всех 

возможных форм ГЧП. Так, некоторые исследователи предлагают возможный 

перечень форм ГЧП считать открытым и, наряду с указанными формами ГЧП, 

выделять и иные формы ГЧП, к которым предлагается относить режим особых 

экономических зон, коллективные формы инвестирования, проекты комплексного 

освоения территорий (КОТ), венчурные фонды, региональные инвестиционные 

проекты и др.
 24

. 

Некоторые исследователи в качестве иных форм также предлагают 

рассматривать создание государством консультативных советов, в состав которых 

входят представители частного капитала наравне с представителями государства, 

проведение встреч, направленных на определение дальнейшей политики, 
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рассмотрения мнений и предложений (в том числе связанных с изменениями в 

законодательство). 

Вышеприведенные классификации продиктованы стремлением наиболее 

полного охвата всех возможных на практике форм взаимодействия государства. 

Столь широкий подход приводил лишь к механическому объединению в рамках 

понятия ГЧП весьма различающихся по своей правовой природе явлений. 

После принятия Закона о ГЧП все многообразие форм, как договорных, так 

и институциональных (корпоративных), которые прежде называли в научной 

литературе формами ГЧП, теперь некорректно называть формой ГЧП, так как 

законодательно закреплен иной подход: понимать под ГЧП/МЧП только 

сотрудничество публичного и частного партнеров, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве.  

Несмотря на то, что дискуссия о том, относить или не относить ту или иную 

форму к ГЧП утратила свою остроту с принятием Закона о ГЧП, на практике 

институциональные (корпоративные) формы и иные договорные формы 

используются в структуре проектов ГЧП по-прежнему в зависимости от 

специфики реализуемого проекта. 

2. Государственно-частное партнерство может рассматриваться и в узком 

смысле. В начале 1980х годов Правительство Тэтчер в Великобритании приняло 

курс на реструктуризацию частного сектора, в котором приватизация 

рассматривалась как позитивное радикальное развитие экономики. Термин 

«приватизация» охватывал все формы взаимодействия и сотрудничества с 

частным сектором, начиная от передачи в частную собственность 

государственных предприятий вплоть до простых соглашений субподряда об 

аутсорсинге (например, уборка офисных помещений). 

Со временем стало очевидным, что такое широкое понимание приватизации 

вносит много противоречий и требует уточнения. Форма государственно-частного 

партнерства была введена скорее с целью выделить форму взаимодействия с 

привлечением технического опыта частного сектора, чем юридическую 
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трансформацию взаимоотношений с ним. В любом случае термин 

«государственно-частное партнерство» не является юридически закрепленным, а 

скорее явился особым названием для такого рода отношений вместо термина 

«приватизация», использовавшегося Правительством Тэтчер, и который по сути 

все равно не отражает юридическую сущность складывающихся при этом 

отношений, так как большинство проектов государственно-частных партнерств не 

являются партнерствами с юридической точки зрения, а представляет собой 

договорные отношения. 

В широком смысле слова схемы концессионного соглашения и схема 

«частной финансовой инициативы» (―private finance initiative‖ or ―PFI‖) при их 

упоминании зачастую охватываются термином государственно-частное 

партнерство, как более широким по своему значению. Такое многообразие 

терминов и различия в их восприятии делают затруднительным их единообразное 

понимание.  

Большинство проектов ГЧП в Европе имеют под собой основу французской 

модели «делегирования государственных функций по управлению» (―delegated 

management‖) или английскую модель «частной финансовой инициативы» 

(―private finance initiative‖ or ―PFI‖). 

Английская модель «частной финансовой инициативы» (―private finance 

initiative‖ или ―PFI‖) появилась впервые в Великобритании в 1992 году, и нашла 

особую поддержку у лейбористского правительства, начиная с 1997 года. По 

такому договору частный партнер берет на себя обязательство финансировать, 

строить и эксплуатировать объект с выплатой ему платежей в течение срока 

действия договора (основные сферы применения – здравоохранение (больницы), 

социальная (школы, тюрьмы), мусороперерабатывающая, страхование 

(программное обеспечение системы страхования в Великобритании). Право 

собственности на объект может по окончании действия соглашения как 

оставаться в собственности частного партнера, так и передаваться публичному 

партнеру в зависимости от условий соглашения. 
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Кроме модели «частной финансовой инициативы» со временем в Англии 

появились и другие формы реализации ГЧП проектов. Например, в области 

образования (через программу ―Building Schools for the Future"), 

мусоропереработки, здравоохранения (через программу Local Improvement 

Finance Trusts или LIFT
25

). 

В Великобритании не принято единого закона, регулирующего все формы 

ГЧП. Однако, структура статутного и общего права в Великобритании обладает 

достаточной гибкостью и определенностью, что позволяет признать и допустить 

реализацию проектов ГЧП без принятия специального закона о ГЧП. 

В связи с отсутствием закона о ГЧП в Великобритании полномочия 

заключать соглашения о ГЧП предоставляются государственным органам 

нормативными актами, закрепляющими за ними объем полномочий или 

специально принятым законодательством. Например, органы государственной 

власти на местах наделены правом заключать подобные соглашения с частным 

сектором на основании Local Government (Contracts) Act 1997. 

Понятие «государственно-частное партнерство» (―public-private partnership‖, 

―PPP‖) берет истоки с 1990х годов, когда оно впервые стало использоваться в 

Великобритании, которая полноправно является «первооткрывателем» в развитии 

ГЧП проектов. Вслед за Великобританией, ГЧП проекты и программы по их 

развитию появляются и во многих странах Европы, в том числе и во Франции. 

Во Франции Ордонанс № 2004-559 «О партнерских соглашениях» 

(―partnership contracts‖), регулирующий государственно-частные партнѐрства, был 

принят в июне 2004 года с целью привлечения частных инвестиций в 
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государственный сектор. До принятия Ордонанса № 2004-559 «О партнерских 

соглашениях» существовало два ключевых способа сотрудничества
26

: 

1) по схеме государственных закупок
27

 (public procurement), по которой 

подрядчик-частное лицо осуществляет поставку товаров и услуг для 

государственных нужд 

2) по схеме делегирования государственных функций (―delegated 

management‖ (gestion déléguée)) на основании договора делегирования публичных 

услуг (dḗlḕgation de service public), по которому предоставление публичной услуги 

делегировано третьему лицу, которое принимает на себя функцию по оказанию 

публичных услуг с выплатой ему компенсации, размер которой зависит от 

доходов, получаемых от доходов от эксплуатации
28

. 

С принятием в 2004 году Ордонанса № 2004-559 от 17.06.2004 г. во 

Франции появляются соглашения о партнерстве («contrat de partenariat»), которые 

носят самостоятельный характер, являются административными договорами, 

подчиняются отдельному законодательному регулированию, и не относятся ни к 

договорам подряда для государственных нужд, ни к договорам делегирования 

публичных услуг. С введением соглашений о партнерстве меняется роль 

государства в экономике Франции, которое из оператора превращается в 

организатора, регулятора и контролера государственных функций. Ордонанс № 

2004-559 от 17.06.2004 г. не содержит определения государственно-частного 

партнерства, но определяет понятие соглашения о партнерстве. 
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В настоящее время как во Франции, так и на уровне Европейского союза, 

«государственно-частное партнерство» не получило четкого законодательного 

определения. Например, Green Paper on public-private partnerships and Community 

law on public contracts and concessions определяет ГЧП как формы взаимодействия 

между государством и частным сектором с целью более эффективного 

строительства, реконструкции, финансирования, управления или эксплуатации 

инфраструктурных объектов или оказания услуг
29

. 

При этом согласно директивам Европейского Союза
30

 концессионные 

соглашения исключены из регулирования законодательства о государственных 

закупках. Соответственно, договоры, в рамках которых происходит размещение 
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заказа для государственных нужд не относятся к договорным формам реализации 

государственно-частного партнерства
31

. 

Некоторые исследователи выделяют два подхода к пониманию 

государственно-частного партнерства во Франции. В соответствии с узким 

подходом государственно-частным партнерством можно считать отношения, 

структурированные в форме соглашения о партнерстве. Тогда как широкий 

подход позволяет говорить о том, что к государственно-частному партнерству 

относятся как соглашение о партнерстве, так и другие договорные формы 

делегирования государственных функций, в том числе договор концессии 

(«concessions»)
32

, договор аренды с публичным инвестированием в объект 

(«affermage»), договор заинтересованного управления имуществом («rḗgie 

intḗressḗe»). 

Можно выделить два основных критерия для разграничения договоров 

делегирования публичных услуг от партнерских договоров во Франции (а также 

от модели частной финансовой инициативы в Великобритании). Договоры 

делегирования публичных услуг: (1) делегируют оказание публичной услуги 

третьему лицу (частному лицу либо проектной компании, один из участников 

которой является государство либо государственной корпорации, 

неподконтрольной органу государственной власти, делегирующему ей такие 

функции) и (2) гарантируют частному партнеру вознаграждение, которое 

напрямую зависит от рентабельности проекта и эффективности/результативности 

оказания публичной услуги. 
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Что касается соглашения о партнерстве во Франции, а также большинства 

договоров частной финансовой инициативы (PFI) в Великобритании, то они 

отличаются от договоров делегирования публичных услуг иным распределением 

рисков, в том числе финансовых, между публичным и частным партнером. 

Частный партнер зачастую получает вознаграждение путем получения 

периодических выплат от публичного партнера в качестве возврата вложенных 

инвестиций
33

. 

Необходимо отметить, что с принятием Директив ЕС в 2014 году 

партнерское соглашение (аналог соглашения о ГЧП) перестало существовать как 

самостоятельный вид договора во Франции
34

. На уровне Директив Европейского 

Союза 2014/23/ес, 2014/24/ес и 2014/25/ес с 2016 года регулируется только 

концессионное соглашение как самостоятельная форма, отдельная от договоров 

на размещение заказа для государственных нужд
35

. Соглашение о государственно-
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частном партнерстве не регулируется отдельно на уровне Директив Европейского 

Союза. Таким образом, на уровне Европейского Союза произошло укрупнение 

законодательства о ГЧП и его вливание в концессионное законодательство и 

законодательство о размещении заказов для государственных нужд.  

В российском законодательстве прежде всего стоит отметить, что до 

принятия Закона о ГЧП определения ГЧП не было на уровне федерального 

закона. Вместе с тем сам термин ГЧП в нормативных правовых актах 

употреблялся, например, в Бюджетном кодексе РФ
36

, в Федеральном законе от 23 

августа 1996 г. № 127-фз «О науке и государственной научно-технической 

политике»
37

, в Федеральном законе от 17 мая 2007 г. № 82-фз «О банке 

развития»
38

, в Федеральном законе от 17 июля 2009 г. №145-фз «О 

государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ
39

 и в Федеральном законе от 2 

декабря 2013 г. №349-фз «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
40

. В данные законы понятие ГЧП было введено с 2007 

г. и использовалось в контексте осуществления на принципах или на условиях 

ГЧП инвестиционных проектов. При этом в законодательных актах не 

конкретизировалось, что представляли собой эти принципы или условия.
41

 

В научном мире и в законодательстве предпринимались неоднократные 

попытки дать определение понятия ГЧП. В попытке определить понятие ГЧП в 

его узком смысле многие отталкивались от понятия партнерства, под которым 
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некоторые исследователи понимают «основанные на сотрудничестве 

взаимоотношения между различными субъектами»
42

, при этом государственно-

частное партнерство определяют как сотрудничество между лицом публичного 

сектора и лицом частного сектора по исполнению определенной публичной 

задачи.
 
 

Ряд исследователей склонялось к выводу о том, что ГЧП основано на 

договорных правоотношениях и представляет собой соглашение о передаче 

публичным партнером (государственным, муниципальным или иным публично-

правовым образованием) частному партнеру (лицу, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность: коммерческой организации, 

индивидуальному предпринимателю) функций по частичному или полному 

финансированию строительства, эксплуатации, реконструкции и управлению 

объектов социальной  инфраструктуры.
43

  

О целесообразности давать ГЧП законодательно закрепленное определение 

велась многочисленная полемика как зарубежными, так и российскими 

исследователями и практиками. Некоторые полагают, что это совсем не нужно, 

так как речь идет о политико-правовом явлении. «Государство и частный сектор 

управляют и «гребут» вместе. Будет нелегко определить, какое юридическое 

качество имеет задача, осуществляемая в рамках партнерства, особенно тогда, 

когда сотрудничество выходит за пределы государственных и муниципальных 

полномочий. Многое говорит в пользу индивидуальной диагностики…»
44
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С принятием Закона о ГЧП определение государственно-частного 

партнерства получило свое законодательное закрепление. В соответствии со ст. 3 

Закона о ГЧП «Государственно-частное партнерство, муниципально-частное 

партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества»
45

. 

Закрепленное на законодательном уровне в 2015 году определение ГЧП по 

сути своей определяет самостоятельное договорное обязательство в виде 

соглашения о ГЧП. В связи с этим, если ГЧП основано на договорных 

правоотношениях, то есть если оно не является правовым институтом, а только 

определенной правовой договорной конструкцией, то не существует общих 

правил для оформления ГЧП, понимаемого в «широком» смысле (то есть ГЧП как 

собирательного понятия, объединяющего различные правовые конструкции, 

исходя из единой экономической цели участников ГЧП). Что является законным, 

определяют закон, регулирующий соответствующий договор (соглашение о ГЧП, 

концессионное соглашение, другое), толкование этого закона, а также 

организационно-правовая конструкция юридического лица, в рамках которого 

публичный и частный партнеры будут действовать
46

. 

С принятием Закона о ГЧП представляется, что в России ГЧП фактически 

идет по пути создания новых форм и инструментов ГЧП посредством принятия 
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специальных законов в отношении каждой формы и инструмента ГЧП
47

. При 

этом, развитие законодательства о ГЧП в РФ идет по пути выделения соглашения 

о ГЧП в отдельную от концессионного соглашения договорную форму с 

отдельным законодательным регулированием соглашения о ГЧП, в том числе, по 

причине особого специального правового регулирования вопроса перехода права 

собственности на публичное имущество в частную собственность, исторически 

существующего в РФ. Думается, что выбранный законодателем данный подход 

наиболее близок к пандектной системе российского права, а также создает 

бóльшую правовую определенность для правоприменительной практики. Вопрос 

о схожем с Европейским Союзом развитии законодательства о ГЧП в РФ и о 

возможном объединении в будущем законодательства о концессионных 

соглашениях и соглашениях о государственно-частном партнерстве поднимался 

среди бизнес-сообщества и юридического сообщества в целом. Результатом 

опроса, проведенного на IV Инфраструктурном конгрессе в марте 2017 г. в г. 

Москве, было высказано мнение в пользу того, чтобы оставить самостоятельное 

регулирование соглашений о ГЧП на уровне отдельного Закона о ГЧП наряду с 

Законом о концессионных соглашениях
48

. 

Таким образом, с принятием Закона о ГЧП в России для определения 

понятия ГЧП применяется узкий подход. В узком смысле под ГЧП понимается 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного 

партнеров, которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП, 

предусмотренного Законом о ГЧП.  
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Как было отмечено ранее, узкий подход к понятию ГЧП представляется 

более целесообразным для развития законодательства о ГЧП в России. Широкий 

подход к ГЧП как к любому публично-частному взаимодействию не имеет 

большого практического значения и приводит скорее к путанице, нежели к более 

четкому пониманию рассматриваемого института. 

 

 

 

§ 2. Правовая природа соглашения о государственно-частном 

партнерстве 

 

 

 

1. Во Франции модель соглашения о ГЧП относится к 

административным договорам и в связи с этим регулируется нормами публичного 

права - административного права Франции и подведомственна 

административному суду Франции (a tribunal administratif), при этом стороны не 

вправе установить иное в Соглашении о ГЧП
49

. 

У истоков учения об административном договоре стоят французские и 

немецкие ученые
50

. Административный договор во Франции – договор, имеющий 

особый правовой режим, в связи с тем, что при заключении и исполнении таких 

договоров публичный субъект как сторона таких договоров выступает в защиту 
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публичных интересов (в отличие от гражданско-правового договора по частному 

праву, стороны которого нацелены прежде всего на извлечение прибыли)
51

. 

Административный договор (contrat administratif) во Франции, несмотря на 

ряд отличий от гражданско-правового договора (contrat de droit civil), является 

договором в полном смысле этого слова. Однако, при этом во Франции 

отсутствует необходимость во введении единого общего правового концепта для 

договоров обоих типов, как это сделано в странах общего права (например, 

Англии)
52

. 

Во Франции существуют два подхода к определению правовой природы 

административного договора. Договоры признаются административными: 

А) на основании прямого определения на законодательном уровне 

(законодатель может непосредственно зафиксировать в тексте законодательного 

акта административный или частно-правовой характер договора либо косвенно 

указать на административную природу договора путем отнесения вопроса 

разрешения споров о заключении и/или исполнении договоров к компетенции 

административного суда), 

Б) на основании двух критериев, выработанных судебной практикой: 

1) по субъектному составу договорных отношений – наличие среди 

участников контракта по меньшей мере одного публичного 

юридического лица (―public entity‖); 

2) по содержанию договора (материальный критерий). Для того чтобы 

признать договор административным, необходимо выполнение по 

крайней мере одного из двух условий: 
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i. наличие в договоре «тесной связи предмета договора с деятельностью, 

представляющей публичный интерес», то есть по сути формальное 

делегирование «функции публичного права»; 

ii. наличие в договоре «условий, выходящих за рамки общего права», то 

есть по определению Ж.Веделя «пунктов договора, имеющих целью 

наделение сторон правами или возложение на них обязанностей, иных по 

своей природе, нежели те, на принятие которых может быть дано 

свободное согласие кем бы то ни было в рамках гражданских или 

торговых законов, или это условия, отличающиеся по своей природе от 

тех, которые могут быть записаны в аналогичном гражданско-правовом 

договоре»
53

. К ним главным образом относятся условия, признающие за 

публичным субъектом предоставляемые ему законом особые 

полномочия: 1) контролировать исполнение соглашения о ГЧП
54

; 2) 

применять санкции в отношении частного партнера; 3) приостанавливать 

исполнение соглашения о ГЧП; 4) изменять соглашение о ГЧП в 

одностороннем порядке
55

; 5) расторгать соглашение о ГЧП в 

одностороннем порядке
56

. 
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В дополнение к вышеперечисленным квалифицирующим 

признакам административного договора специфику его содержания 

определяют также специфика его предмета, которая устанавливается на 

основании решения государственного органа (то есть заключению 

административного договора предшествует административный акт); 

специфика его объекта – публичный объект или «выполнение услуг в 

общественных интересах»
57

.  

При этом основное отличие административного договора от гражданско-

правового состоит в том, что никакой заключенный административный договор 

не может лишить государство права и обязанности предпринять действия в 

защиту общественных интересов и, как результат такого подхода, предоставляет 

государству право возложить на другую сторону административного договора (в 

случае соглашения о ГЧП - на частного партнера) больше обязанностей, чем если 

это было бы предусмотрено гражданско-правовым договором. Это объясняется 

основным принципом, лежащим в основе современного административного права 

Франции: нормы об обязательствах, установленные Гражданским кодексом или 

Коммерческим кодексом Франции не работают в случае публично-правовых 

договоров, которые подчиняются иным правилам
58

.  

В англосаксонской системе права, где не проводится деление права на 

частное и публичное и отрицается «дуализм договорного режима» 

(самостоятельное существование частноправового и публично-правового 

режимов регулирования договорных отношений), такой вид соглашений как 

соглашение о ГЧП и концессионное соглашение относят к сфере гражданского 

договорного права
59

. В странах общего права договоры, заключаемые с 
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государством (―government contracts‖), являются гражданско-правовыми 

договорами в полном смысле этого слова
60

. В них очень много схожего с 

обычными гражданско-правовыми договорами, заключаемыми между частными 

лицами.  

По существу, тот же эффект, что и во французском праве (где 

административные договоры являются самостоятельным видом публично-

правовых договоров и регулируются отдельной отраслью публичного права – 

административным правом), в системе общего права в Англии достигается путем 

включения в гражданско-правовой договор, заключаемый с государством, 

специфических положений-концепций, устанавливающих пределы прав и 

обязанностей государства как стороны гражданско-правового договора, среди 

которых в качестве ключевых можно выделить:  

the change clause - схожее с положением, существующим в законодательстве 

Франции, предоставляет государственному органу право изменения договора 

(например, в части проектной документации) в любое время
61

; 

the ―finality‖ clause – возможность толкования и изменения государством 

условий договора, заключаемого с государством, в одностороннем порядке. 

Причем, решение государственного органа для сторон такого договора признается 

окончательным (―finality‖) в ряде судебных решений стран общего права (в 

частности США), однако есть взаимоисключающие другие решения судов стран 

общего права, которые утверждают, что решение государственного органа не 

является обязывающим для частного лица и не лишает частное лицо права на 

оспаривание договора, заключенного с государством
62

; 
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the termination clause – схожее с положением, существующим в 

законодательстве Франции, предоставляет возможность расторжения договора в 

любое время, если того требуют общественные нужды, при этом предоставляется 

право для частного лица требовать компенсацию, если таким расторжением ему 

нанесены убытки
63

; 

the relaxation of the strict contractual obligations – конструирование 

положений договора (например, контрольные функции государства за 

исполнением договора) таким образом, чтобы сочетать договорные положения об 

обязательствах с дискреционными полномочиями администрации действовать в 

ряде случаев по своему усмотрению. При этом признается очевидным, что 

неверно рассматривать договор, заключаемый с государством как точно такой же 

договор, заключаемый с частным лицом, так как дискреционные полномочия 

государства действовать по своему усмотрению могут иметь превалирующее 

значение над положениями договора, заключаемого по общему праву. В то же 

время очевидно, что элементы договора, заключаемого по общему праву 

настолько основополагающие, что нельзя отрицать, что договор, заключаемый с 

государством, является гражданско-правовым договором в полном смысле этого 

слова. При этом судебным решением Ransom and Luck vs Surbiton Borough 

Council 1949 года дискреция государства действовать по своему усмотрению 

преобладает над договорными обязательствами
64

. 

Одним из фундаментальных общих принципов для всех договоров, 

заключаемых по общему праву, является тот факт, что условия договора должны 

быть определены при его заключении или их так или иначе можно вывести из 

самого договора впоследствии
65

.  

Споры неизбежно возникают в тех случаях, когда положения договоров, 

относящиеся к публично-правовой сфере, которые заключаются с государством, 
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применяются и истолковываются, исходя из принципов и терминологии частного 

права. 

В России дискуссия о правовой природе соглашения о ГЧП еще не нашла 

своего полного отражения, поэтому целесообразно кратко остановиться на 

основных подходах к вопросу правовой природы инвестиционного соглашения с 

участием публично-правовых образований по причине того, что ряд 

исследователей верно относят государственно-частное партнерство к видам 

инвестиционной деятельности
66

, а также имеет смысл кратко рассмотреть 

правовую природу первой из форм государственно-частного партнерства, 

появившихся в России - концессионного соглашения, которое наиболее близко 

стоит по своей правовой природе к соглашению о ГЧП, и в особенности взгляда 

на концессионное соглашение как на гражданско-правовой или 

административный договор. И здесь особенно остро напоминает о себе проблема 

соотношения частного и публичного права. 

В настоящее время с принятием Закона о ГЧП, которым соглашение о ГЧП 

определено как гражданско-правовой договор, дискуссия о правовой природе 

соглашения о ГЧП получила свою законодательную определенность в рамках 

российского права. Необходимо признать, что гражданско-правовой подход к 

определению правовой природы соглашения о ГЧП в наибольшей степени 

отражает сущность данного правового явления. 

Однако анализируя правовую природу соглашения о ГЧП нельзя не 

отметить, что вопрос С.А. Сосны о «врожденности» публично-правовых 

признаков (свойств) концессионного договора (в том числе соглашения о ГЧП), 

которые, как правило, не вписываются в гражданско-договорные отношения и 

которыми невозможно «пожертвовать, конструируя модель российской 
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концессии», лежит в основе важной дискуссии о правовой природе соглашения о 

ГЧП и концессионного соглашения, так как по мнению С.А. Сосны именно эти 

«врожденные» публично-правовые признаки (свойства) «не позволяют сделать 

эту модель чисто гражданско-правовой»
67

. 

Некоторые ученые обращают внимание на то, что в целом отношения ГЧП 

нельзя свести исключительно к частноправовым
68

 в связи с тем, что основную 

роль в такого рода отношениях играет реализация публичного интереса в связи с 

участием в них органа публичной власти в двух ипостасях – в качестве 

публичного партнера и в качестве контролирующего лица. 

На это обращает внимание и С.А.Сосна, который высказывает мнение о 

том, что речь не может идти об отождествлении концессионного соглашения с 

гражданско-правовым договором, можно говорить о задаче определенного 

приближения, уподобления, подтягивания первого до уровня второго. При этом, 

как отмечает С.А. Сосна, должны быть сохранены некоторые элементы 

специфического концессионного механизма, позволяющего концеденту 

(государству или муниципальному образованию) как представителю, гаранту и 

выразителю общественного (публичного) интереса при необходимости 

обеспечить его приоритет над частным интересом концессионера
69

. 

О том, что частная природа соглашения о ГЧП может вызывать сомнения 

указывают Д.В. Качкин и Р.Р. Репин, отмечая то, что одной из сторон в 

соглашении о ГЧП непременно должно выступать публичное образование, а цель 

ГЧП сводится к удовлетворению публичного хозяйственного интереса в 
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эффективном управлении публичной экономикой путем привлечения частного 

лица
70

. 

По мнению А.В. Белицкой представляется спорной точка зрения как 

ученых, полагающих, что отношения ГЧП лежат исключительно в сфере частного 

права, так и ученых, которые придерживаются противоположного мнения. 

Согласно ее позиции, представляется, что отношения ГЧП имеют комплексный 

характер и должны рассматриваться в таком качестве с оценкой как частного, так 

и публичного аспекта их реализации
71

. Схожей точки зрения придерживается и 

А.И. Попов, который считает, что не представляется возможным дать 

однозначный ответ о публично-правовой или частно-правовой природе 

исследуемого института
72

. 

Против цивилистической природы концессионных договоров в период 

НЭПа выступает Е. Носов. Он указывает на публично-правовую природу 

концессии, которая является формой прямого поручения концессионеру 

выполнения тех или иных государственных заданий
73

. 

Л.С. Таль рассматривает концессию как договор, обнимающий в сущности 

два договора. Первый является административным актом, регламентирующим 

правовое положение концессионера, второй составляет гражданский договор 
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между теми же сторонами, устанавливающий имущественные права и 

обязанности в отношении объекта концессии
74

. 

Существует мнение о том, что такие договоры как соглашение о ГЧП и 

концессионное соглашение занимают промежуточное, переходное положение при 

квалификации их как гражданско-правовых или административных. Например, 

наличие публично-правовых признаков в концессионном соглашении отмечал в 

своей работе О.А. Городов, который считал концессионное соглашение 

договором особого рода, характеризующимся правовым дуализмом 

содержащихся в нем условий, что по мнению О.А. Городова не позволяет 

напрямую отнести его ни к гражданско-правовым, ни к административным 

договорам
75

. Причем, возможное отнесение такого рода договоров к категории 

административных договоров (как это сделано в ряде зарубежных юрисдикций, 

например, во Франции) объясняется тем, что их правовое регулирование 

«характеризуется той или иной степенью автономии и преобладанием в нем 

публичных начал». Признавая, что к категории административных договоров 

относятся «соглашения, заключаемые и исполняемые в соответствии со 

специализированным законодательством, которое сформировано для более 

эффективного выполнения той или иной публичной функции», А.В. Винницкий 

считает, что «для окончательной формализации их в качестве административных 

договоров необходимо урегулирование вопросов осуществления публично 

значимой деятельности на базе переданного в концессию объекта публичной 

собственности»
76

. 

Несмотря на указанную выше относительную «промежуточность» места 

соглашения о ГЧП в системе договоров по российскому праву, следует признать, 
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что российский законодатель также, как и в Англии, пошел по пути включения в 

гражданско-правовой договор, заключаемый с государством, специфических 

публично-правовых условий, отличающихся по своей природе от тех, которые 

могут предусматриваться в гражданско-правовом договоре. В рамках российского 

законодательства к соглашению о ГЧП в той степени, в которой оно не 

урегулировано частным правом  применяются специальные публично-правововые 

нормы. 

Однако, вслед за А.В. Винницким представляется правильным признать, что 

«процессы формирования и закрепления волеизъявления административного 

органа, направленного на реализацию прав и исполнение обязанностей стороны 

[по соглашению ГЧП] (изменение, расторжение соглашения, заявление прав 

требования и т.п.) выходят за пределы частного права, которое охватывает только 

внешнюю сторону отношений с контрагентом – реализацию выработанного и 

оформленного волеизъявления»
77

. 

Исторически в России, начиная с дореволюционного времени, советского 

периода и заканчивая современным развитием законодательства о ГЧП, 

содержание правоотношений в рамках ГЧП и правовая форма облечения этих 

отношений постепенно эволюционировали в направлении от административного 

акта к публично-правовому и, в результате, к гражданско-правовому договору
78

. 

(Более подробно осветить вопрос исторического развития института и 

законодательства о ГЧП не представляется возможным, так как в рамках данной 

работы  оно не является предметом исследования.) 

Необходимо отметить, что недавняя судебная практика в отношении 

концессионных соглашений, которую можно распространить и на соглашения о 

ГЧП, также свидетельствует о наличии публичного интереса в концессионных 

соглашениях и наличии публичного характера спорных правоотношений, 
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который вытекает из их субъектного состава. Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 14 сентября 2017 г. по делу № А40-93716/17-151-865 делает акцент на 

публично-правовом характере рассматриваемого спора, предопределяющего 

невозможность его передачи на рассмотрение третейского суда, по причине того, 

что данный спор обусловливается спецификой правоотношений, из которых он 

возникает, и составом участвующих в споре лиц: «Влияние РФ через 

распоряжения Правительства РФ  и участие в качестве стороны концессионного 

соглашения, а также регулирование отдельных обязанностей сторон в ходе его 

исполнения через принятие Правительством РФ правовых актов, подтверждают 

публичную основу и публичный характер правоотношений по концессионному 

соглашению»
79

. Данная точка зрения находится в соответствии с позицией, 

которой мы придерживаемся в рамках данного диссертационного исследования, и 

которая состоит в том, что наличие публичных элементов (публичного интереса, 

публичной основы и т.п.) в соглашении о ГЧП наряду с частно-правовым 

характером регулирования соглашения о ГЧП не меняет в целом гражданско-

правовую природу соглашения о ГЧП, напрямую установленную ст. 3 Закона о 

ГЧП. 

Вслед за А.В. Белицкой, которая «придерживается позиции о сочетании 

публичных и частных начал в регулировании ГЧП и не разделяет мнения об 

исключительно (курсив мой – Н.Д.) гражданско-правовой природе отношений 

ГЧП»
80

, необходимо заметить, что высказываемая позиция о гражданско-

правовой природе отношений ГЧП под «исключительностью» не имеет в виду 

отрицание наличия публичных элементов в гражданско-правовом соглашении о 

ГЧП. Скорее здесь следует говорить не о публичных началах в соглашении о 

                                                           
79

 Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 сентября 2017 г. по делу № А40-

93716/17-151-865 

80
 Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: 

монография. М.: Статут, 2012. – 191 с. 
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ГЧП, а о публичных элементах в правоотношениях, складывающихся по поводу 

соглашения о ГЧП. 

В связи с этим думается, что будет правильным признать гражданско-

правовой характер соглашения о ГЧП с точки зрения формального критерия. В то 

же время правоотношения, которые складываются по поводу соглашения о ГЧП 

содержат в себе публично значимые элементы (публичный субъект, 

финансирование из государственного/муниципального бюджета; цели заключения 

такого соглашения, преследуемые публичным субъектом и т.п.), что 

одновременно влечет за собой возникновение публично-правовых отношений, 

которые имманентно присущи соглашению о ГЧП в связи с участием в нем 

публично-правового образования, которое заключает и исполняет соглашение о 

ГЧП в рамках выполнения им публичной функции и с учетом целевого 

назначения публичного имущества.Таким образом, соглашение о ГЧП 

представляет собой договорную конструкцию, предусмотренную гражданско-

правовым законодательством и имеющую гражданско-правовой характер с 

учетом следующих ключевых особенностей (элементов), имеющих публично-

правовую природу: 

1) один из участников правоотношения – публичный партнер (РФ, либо 

субъект РФ, либо муниципальное образование), который при заключении и 

исполнении соглашения о ГЧП руководствуется возложенной на него публичной 

функцией; 

2) односторонний административный акт предшествует вступлению в 

договорные отношения
81

; 
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 Предшествующая заключению соглашения о ГЧП процедура принятия 

административного акта о делегировании публичных функций частному партнеру и 

ограничения публичного характера, устанавливаемые публично-правовым образованием 

(решением/актом его органа), являются лишь условиями участия публично-правового 

образования в соглашении о ГЧП, в соответствии с которыми уполномоченный орган 

заключает соглашение с частным инвестором (договаривается с ним), и не меняют 

частноправовую природу возникающих правоотношений, основанных на равенстве, автономии 
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3) Соглашение о ГЧП должно соответствовать административным 

процедурам, установленным для вступления в такой договор (установленной 

процедуре конкурса) для целей соблюдения требований законодательства о 

конкуренции, а также повышения эффективности использования имущества
82

; 

                                                                                                                                                                                                      

воли и имущественной самостоятельности его участников. Кроме того, правовая природа 

отношения определяется содержанием правоотношения, а не основаниями его возникновения, 

которыми в отношениях государственно-частного партнерства «выступает сложный 

юридический состав: согласованная воля публично-правового образования (выраженная 

посредством воли его органов в виде публичного акта) и воля частного партнера». См., 

например: Попондопуло В.Ф. Публично-частное партнерство: понятие и правовые формы 

//Арбитражные споры. -2014. -№ 2.- С. 89-90.  

О равенстве участников возникающего в результате заключения такого рода соглашения 

гражданского правоотношения, говорит и глава 5 ГК РФ, определяющая участие государства и 

муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, а 

также судебная практика, ориентированная на необходимость выяснения природы 

инвестиционных контрактов с участием публично-правовых образований и применения к 

соответствующим отношениям норм ГК РФ. См., например: Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. N 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в 

будущем» //Вестник ВАС РФ. – 2011, №9. – С. 148; Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30 октября 2007 г. N 8105/07 // Вестник ВАС РФ. – 2008, № 2. – С. 

113; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06 сентября 2011 г. N 

4784/11 // Вестник ВАС РФ. – 2011, № 12. – С. 278; Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 24 января 2012 г. N ВАС-11450/11 // Вестник ВАС РФ. – 2012, № 5. – 

С. 147. 

82
 Конкурсная процедура заключения Соглашения о ГЧП относится к сфере именно 

публичного права, хотя и регулируется Гражданским кодексом РФ, но не охватывается 

правилами ГК РФ о заключении договора на торгах. См., например: Кудилинский М.Н. 

Государственный контракт: проблемы правоприменения // Договор в публичном праве: сб. 

науч. ст. / под ред. Е.В. Гриценко, Е.Г. Бабелюк. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 108-109. 
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4) объект соглашения о ГЧП – публичное имущество, имеющее целевое 

назначение, посредством которого осуществляется публичная значимая 

деятельность; 

5) предоставление права на контроль и защиту целевого назначения 

публичного имущества со стороны публичного субъекта
83

; 

6) Применение к гражданско-правовым положениям соглашения о ГЧП 

публично-правовых правил специального действия, выражающиеся в 

                                                           
83

 Согласно ст. 14 п. 4 Закона о ГЧП «контроль исполнения соглашения о ГЧП, в том 

числе соблюдения частным партнером условий соглашения о ГЧП, осуществляется публичным 

партнером в порядке, установленном Правительством РФ.» 

Поддерживая позицию А.В. Винницкого о том, что «императивные нормы не могут быть 

изменены соглашением сторон, так как обеспечивают публичные интересы», следует отметить, 

что действующая редакция Закона о концессионных соглашениях ошибочно позволяет 

устанавливать концессионным соглашением порядок осуществления концедентом контроля за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, так как это порождает  

споры, связанные с двойственной ролью концедента в концессионном соглашении (концедент 

осуществляет контроль за исполнением концессионного соглашения (п. 4 ст. 9 Закона о 

концессионных соглашениях), одновременно реализуя в отношении концессионера свои 

властные контрольно-надзорные полномочия, присущие ему как публичному субъекту). В 

случае если публично-правовое образование, уполномоченное осуществлять контрольные 

полномочия от имени концедента, наделяется законодательством более широкими контрольно-

надзорными полномочиями по сравнению с теми, которые оно по условиям концессионного 

соглашения вправе осуществлять в отношении концессионера, то в таком случае действия 

концедента могут рассматриваться как нарушающие условия концессионного соглашения 

(концедент действует согласно положениям концессионного соглашения, а публично-правовое 

образование действует согласно закону) и приводить к гражданско-правовой ответственности 

по концессионному соглашению. Данная ситуация порождает конфликт и избыточную 

необходимость квалификации действий органа власти, в каком статусе выступал такой орган - 

как концедент или публично-правовое образование. 
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установлении дополнительных оснований для изменения соглашения о ГЧП 

публичным партнером либо ограничения на такие изменения
84

; 

а) невозможность изменения целевого назначения публичного объекта; 

б) установление соглашением о ГЧП порядка разрешения вопросов, 

касающихся регулируемого ценообразования
85

. 
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 К особым случаям, при которых возможно изменение соглашения о ГЧП, Закон о ГЧП 

относит: 

- в одностороннем порядке публичным партнером - условия соглашения, определенные 

на основании решения о реализации проекта и конкурсного предложения частного партнера 

относительно критериев конкурса (ст. 13 ч. 2 Закона о ГЧП); 

- публичный партнер обязан рассматривать предложения частного партнера по 

изменению существенных условий соглашения в случае, если реализация соглашения стала 

невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу 

решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность 

исполнения установленных соглашением обязательств вследствие принятия решений, 

осуществления действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) их должностных лиц (ст. 13 ч. 3 Закона о ГЧП); 

- предоставлено право публичному партнеру на основании решения Правительства РФ 

увеличить размер финансового обеспечения публичного партнера, срок действия соглашения о 

ГЧП с согласия частного партнера, изменить сумму расходов публичного партнера на создание, 

техническое обслуживание или эксплуатацию объекта соглашения о ГЧП, предоставить 

частному партнеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии (ст. 15 ч. 5 

Закона о ГЧП); 

- соглашение о ГЧП подлежит изменению по требованию частного партнера (ст. 15 ч. 8 

Закона о ГЧП), в случае если регулируемые цены (тарифы), надбавки к ним пересмотрены и не 

соответствуют предусмотренным соглашением о ГЧП параметрам.  

Закон о ГЧП в качестве дополнительной гарантии для частного партнера 

предусматривает особое право приостанавливать исполнение соглашения о ГЧП до принятия 

публичным партнером решения об изменении существенных условий соглашения о ГЧП, 

которое приводит к изменению доходов или расходов бюджетов бюджетной системы РФ, или 
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Несмотря на то что, вступая в соглашение о ГЧП, публично-правовое 

образование в силу ст. 124 ГК РФ ставит себя в равное положение с другой 

стороной – частным партнером, государство сохраняет свой статус носителя 

публичной власти и гаранта общественных интересов и в связи с этим берет на 

себя определенные обязательства, что предопределяет предоставление особых 

полномочий публичному партнеру и специфику ответственности публичного 

партнера в рамках соглашения о ГЧП, а также предоставление гарантий частному 

партнеру как «слабой» стороне соглашения о ГЧП. 

В ряде случаев публично-правовые образования при участии в гражданско-

правовых отношениях сохраняют свои властные публичные функции, например, 

они реализуют различные административно-контрольные полномочия, 

принимают законы и иные нормативные акты, которые обязательны для всех 

субъектов гражданского права, включая и само публично-правовое образование, и 

т.п.  

Согласно мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, договор 

(«соглашение») может существовать только между субъектами, которые в данном 

конкретном случае занимают равное положение. Наличие же между сторонами 

отношения власти и подчинения вообще исключает в принципе возможность 

применения не только гражданского законодательства, но и самой конструкции 

договора как такового
86

. В ответ на это следует заметить, что соглашение о ГЧП 

построено на началах равенства и отвечает требованиям ГК РФ. В подтверждение 

равенства сторон свидетельствует тот факт, что права и обязанности сторон 

                                                                                                                                                                                                      

до представления мотивированного отказа о таком изменении публичным партнером (ч. 5 ст. 13 

Закона о ГЧП). 

85
 Ст. 12, ст. 15 Закона о ГЧП 

86
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 

1997 – С. 18. 
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соглашения о ГЧП возникают не в силу повелевания, а в результате 

правопритязания
87

. 

Существует позиция, которую занимает Мазурок В.В. в отношении 

концессионного соглашения, что такое «равенство является кажущимся, 

поскольку публично-правовое образование не утрачивает своего свойства 

носителя публичной власти и может оказывать воздействие на положение 

концессионера (частного партнѐра) путем принятия нормативно-правовых актов и 

совершения иных юридически значимых действий, относящихся к компетенции 

публично-правового образования, в том числе осуществление контроля за 

действиями концессионера (частного партнера) в рамках исполнения 

концессионного соглашения»
88

. 

В этой связи А.В. Винницкий разумно указывает на тот факт, что не 

существует непреодолимых границ между гражданско-правовыми договорами, 

«обслуживающими» публичную функцию, и специализированными 

административными договорами в отношении публичного имущества, так как 

прерогатива выбора той или иной формы отношений принадлежит законодателю, 

который не всегда отличается постоянством и способен как на радикальные 

преобразования, так и на более мягкую трансформацию системы регулирования
89

. 

Положение о том, что соглашение о ГЧП необходимо рассматривать в 

качестве гражданско-правового договора, находит свое подтверждение в 

определении соглашения о ГЧП, закрепленном в п. 3 ст. 3 Закона о ГЧП. При этом 

ст. 2 Закона о ГЧП распространяет на права и обязанности сторон соглашения о 

ГЧП гражданское законодательство, а ст. 15 Закона о ГЧП предусматривает, что 

частный партнер имеет право на возмещение убытков в соответствии с 
                                                           

87
 Попов А.И. Административно-договорное регулирование концессионных отношений: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.- С. 34. 

88
 Мазурок В.В. Некоторые аспекты участия публичных образований в концессионных 

соглашениях // Закон.- 2007.- № 2.- С. 47. 

89
 Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013 // СПС Консультант 

Плюс 
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Гражданским кодексом РФ. В Законе о ГЧП содержится большое количество 

диспозитивных норм, что также отвечает сущности гражданского 

законодательства. 

Признание законодателем за соглашениями о ГЧП и концессионными 

соглашениями гражданско-правовой природы, согласно мнению Н.Г. Дорониной, 

соответствует общепризнанной точке зрения о том, что только гражданско-

правовой договор наиболее эффективно регулирует отношения сторон в 

экономической деятельности
90

. Гражданско-правовые принципы, положенные в 

основу соглашения о ГЧП, являются наиболее привлекательными для целей 

реализации проектов ГЧП. 

Таким образом, при рассмотрении различных позиций относительно 

правовой природы соглашения о ГЧП - концепции комплексного договора, 

административного договора и цивилистической концепции по поводу правовой 

природы соглашения о ГЧП – сделан вывод о гражданско-правовой сущности 

соглашения о ГЧП. Следует признать частноправовой характер соглашения о 

ГЧП, и установить, что в настоящее время гражданско-правовой подход к 

определению правовой природы соглашения о ГЧП в наибольшей степени 

отражает сущность данного правового явления, а также признать наличие 

публичных элементов в правоотношениях, складывающихся по поводу 

соглашения о ГЧП. 

2. Правовая квалификация Соглашения о ГЧП 

Поименованный договор vs Непоименованный договор. Соглашение о ГЧП 

в соответствии со ст. 3 Закона о ГЧП является гражданско-правовым договором 

между публичным партнером и частным партнером, заключенным на срок не 

менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены Законом о 

ГЧП, в соответствии с которым частным партнером осуществляется 1) 

строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта 
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соглашения; 2) полное или частичное финансирование создания объекта 

соглашения; 3) эксплуатация и (или) техническое обслуживание объекта 

соглашения; и при этом у частного партнера возникает право собственности на 

объект соглашения при условии обременения объекта соглашения.  

Российское федеральное законодательство не предусматривало до принятия 

Закона о ГЧП заключения такого рода соглашений, согласно которым (а не в 

рамках законодательства о приватизации) право собственности на объекты, 

обусловленные такими соглашениями, сохранялись бы за частным партнером. 

Более того, схожие договорные конструкции концессионного соглашения, 

контракта жизненного цикла прямо предусматривают сохранение права 

собственности на объект за публичной стороной. В связи с этим заключавшиеся 

на практике до принятия Закона о ГЧП соглашения о ГЧП, которые стороны 

относили к категории непоименованных договоров, и по условиям которых право 

собственности на объект тем или иным способом передавалось частному 

партнеру, порождали различные дискуссии и споры об их правовой квалификации 

в теории и на практике. 

Как известно, ст. 421 ГК РФ предусматривает возможность заключения 

сторонами договора, не предусмотренного законом или иными правовыми 

актами. При этом изменениями в ГК РФ от 8 марта 2015 года установили то, что 

ранее было дано в форме разъяснений в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»
91

, 

а именно то, что к такому договору, при отсутствии в них признаков смешанного 

договора правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами, не применяются. К непоименованному договору 

применяются общие правила о договорах и обязательствах, предусмотренные 

главой 27 ГК РФ. 

В связи с этим, отнесение соглашения о ГЧП к смешанному или 

непоименованному договору имело важное практическое значение. В случае 
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смешанного договора к нему применяются положения об отдельных договорах, 

элементы которых содержатся в смешанном договоре, например, положения о 

договорах подряда, купли-продажи, аренды и другие. В случае же 

непоименованного договора к отдельным отношениям сторон по такому договору 

может применяться гражданское законодательство, регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона). 

На определенном этапе естественное нежелание без надобности создавать 

новые договорные модели начало серьезно мешать развитию проектов ГЧП в 

России в силу роста случаев неадекватности применяемого специального 

правового регулирования в отношении правовой природы востребованного на 

практике соглашения о ГЧП. 

В теории и на практике достаточно настороженно или негативно относятся 

к заключению субъектами договоров, не названных в ГК РФ. Российская правовая 

система, относящаяся к пандектной правовой системе, имеет склонность 

признавать многие специальные нормы с неопределенным функциональным 

статусом не диспозитивными и не квалифицирующими, а императивными. Таким 

образом, до принятия Закона о ГЧП заключаемые соглашения о ГЧП в ряде 

случаев при квалификации в суде не признавались непоименованным договором, 

а подлежали подчинению существующим императивным нормам схожих к ним 

по своей правовой природе договорам
92

. 

Например, Постановлением ФАС Уральского округа от 14 февраля 2012 

года №Ф09-9224/11
93

 инвестиционное соглашение было переквалифицировано в 

концессионное соглашение в связи с тем, что предмет инвестиционного 

соглашения в отношении объектов муниципального имущества подпадает под 

правовое регулирование Закона о концессионных соглашениях, а также признав 

условие инвестиционного соглашения о возникновении права частной 
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собственности на объект у инвестора недействительным (ничтожным) как не 

соответствующее положениям Закона о концессионных соглашениях (ч. 1, 10 ст. 3 

Закона о концессионных соглашениях). 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

11.03.2011г. по делу №А50-18951/2010
94

 муниципальный контракт об 

инвестиционной деятельности признан концессионным соглашением. Суд 

установил, что Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"
95

 не исключает приоритетного 

регулирования спорных правоотношений нормами Закона о концессионных 

соглашениях (ч. 2 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях, которой 

концессионное соглашение прямо признается в качестве смешанного договора) и 

признал муниципальный контракт в части, предусматривающей возникновение 

права частной собственности на муниципальный объект как не соответствующий 

ч. 1 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях. 

Также переход доли в праве общей долевой собственности на 

муниципальный объект по договору купли-продажи в частную собственность 

признан судом
96

 противоречащим требованиям ч. 1(10) ст. 3 Закона о 

концессионных соглашениях и данный пункт признан недействительным 

(ничтожным) как совершенный с нарушением требований закона согласно ст. 168 

ГК РФ, что также косвенно указывает на переквалификацию договора в 

концессионное соглашение. 

Существует также судебная практика
97

 по вопросу о переквалификации 

инвестиционных обязательств в обязательства по закупке для государственных 

нужд в связи с тем, что работы по реконструкции и ремонту муниципального 
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имущества подпадают под понятие "муниципальные нужды", в связи с чем их 

выполнение должно было производиться с соблюдением положений Закона № 94-

фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»
98

. Как следствие 

несоблюдение процедуры проведения (непроведения) торгов для размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по договору подряда для 

государственных нужд дает возможность суду признать такой договор 

недействительным (ничтожным) и вследствие этого признать невозможность 

взыскания неосновательного обогащения в силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ. 

Кроме того, как показала судебная практика переход объекта в частную 

собственность может противоречить Федеральному закону от 21.12.2001г. № 178-

фз «О приватизации государственного и муниципального имущества»
99

, что 

также может служить основанием для признания такого перехода 

недействительным. Так, например, Высший арбитражный суд РФ
100

 поддержал 

выводы судов, которые исходили из того, что продажа доли в праве общей 

долевой собственности государственного или муниципального имущества с 

применением преимущественного права покупки не соответствует целям 

приватизации, а также переход доли в частную собственность противоречит 

требованиям части 1 Закона о концессионных соглашениях. 
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Примеры переквалификации инвестиционных договоров, договоров аренды, 

безвозмездного пользования и т.п. можно встретить и в других судебных актах
101

  

Иногда в юридической литературе можно встретить косвенное указание на 

то, что непоименованным договором считается любой договор, не 

урегулированный нормами ГК РФ
102

. Однако очевидно, что данное утверждение 

прямо противоречит норме п. 2 ст. 421 ГК РФ. Поименованным договором 

является договор, предусмотренный как нормами ГК РФ, так и другими законами 

и иными правовыми актами. 

С принятием Закона о ГЧП соглашение о ГЧП становится поименованным 

договором, напрямую предусмотренный российским законодательством, которым 

определен предмет, обязательные элементы и существенные условия соглашения 

о ГЧП. 

Смешанный договор vs Самостоятельный договор. Необходимо отметить, 

что Закон о ГЧП прямо не называет соглашение о ГЧП смешанным договором и 

не дает его правовой квалификации. Тогда как Закон о концессионных 

соглашениях прямо определяет, что концессионное соглашение является 

«договором, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон 

концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила 

гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в 

концессионном соглашении, если иное не вытекает из Закона о концессионных 

соглашениях или существа концессионного соглашения.» 

Учитывая, что соглашение о ГЧП и концессионное соглашение в 

«широком» понимании государственно-частного партнерства регулируют 

сходные правоотношения сторон, то возникает вопрос о том, что схожие 
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договорные правовые конструкции должны квалифицироваться схожим образом, 

поэтому возникает вопрос, а является ли соглашение о ГЧП поименованным 

смешанным договором или при определенных обстоятельствах соглашение о ГЧП 

может быть квалифицировано как самостоятельный договор? 

Во-первых, анализ законодательного определения смешанного договора 

указывает на то, что о смешении можно говорить в отношении элементов лишь 

тех договоров, которые предусмотрены законом или иными правовыми актами (то 

есть когда объединяются (смешиваются) элементы только поименованных, 

известных объективному праву договоров). Однако, представляется правильным 

расширительно толковать п. 3 ст. 421 ГК РФ и относить к смешанным договорам 

также и смешанные договоры, сочетающие элементы как поименованных в 

объективном праве, так и элементы непоименованных договоров
103

. В этой связи 

даже при смешивании условий поименованного и непоименованного договора 

необходимо «наличие нормативно-правовой модели хотя бы одного договорного 

компонента»
104

. 

Во-вторых, смешанный договор к числу поименованных не относится. Хотя 

М.И. Брагинский
105

 признает, что из этого правила могут быть сделаны 
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определенные, законом установленные исключения
106

. 

В связи с вышеизложенным представляется, что смешанный договор 

может быть как предусмотрен законом и иными правовыми актами (например, 

концессионное соглашение), то есть быть поименованным договором, так и не 

предусмотрен ими (например, соглашение о ГЧП до принятия Закона о ГЧП), то 

есть в случае непоименованного договора. В связи с таким выводом после 

принятия Закона о ГЧП представляется логичным признать соглашение о ГЧП 

смешанным договором. Однако законодатель напрямую в тексте Закона о ГЧП 

соглашение о ГЧП смешанным договором не назвал. И это, возможно, сделано не 

случайно. Оценивая правовую природу соглашения о ГЧП и его реализацию на 

практике, можно сделать предварительный вывод о том, что соглашение о ГЧП 

сконструировано как самостоятельный, а не смешанный договор
107

. 

В обоснование вышеуказанного вывода необходимо проанализировать 

разницу между поименованным договором, который является самостоятельным 

договором, и поименованным договором, который является смешанным. 

1) Как было указано выше, предмет смешанного договора складывается 

из совокупности предметов всех договоров, в него включенных. При этом, 

элементы смешанного договора взаимосвязаны, и их можно условно выделить как 

отдельный договор. 
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Тогда как в случае самостоятельного договора регулируемые 

правоотношения полностью охватываются данной договорной конструкцией, то 

есть договор имеет свой собственный предмет. На наличие единого предмета как 

квалифицирующего признака самостоятельного договора указывали и М.И 

Брагинский и В.В. Витрянский, которые подчеркивали, что несмотря на то что в 

самостоятельном договоре могут содержаться элементы различных других 

договоров, в качестве смешанного договора по смыслу п. 3 ст. 421 ГК РФ он 

квалифицирован быть не может
108

. При этом Е.А. Суханов по этому поводу 

подчеркивал, что наличие элементов простых обязательств в сложном 

обязательстве не ведет к признанию его разновидностью или совокупностью 

данных обязательств
109

. 

2) При этом в случае самостоятельного договора обязательства 

(элементы) по одному договору неразрывно связаны с обязательствами 

(элементами) по другому договору и в совокупности образуют самостоятельный 

(новый, иной) договорный вид, то есть договор занимает самостоятельное 

место.
110

 Более того, законодатель намеренно выделяет такой договор в 

самостоятельный договорный вид, с целью урегулировать конкретные, 

применимые к данному виду договоров правила, то есть договор имеет 

специальное законодательное регулирование. Схожей точки зрения 

придерживается А.А Иванов, который полагает, что отличие поименованного 

договора от смешанного состоит в том, что он (в рассматриваемом им случае на 

примере договора аренды транспортного средства с экипажем) специально 

урегулирован ГК РФ. Поэтому применение к такому поименованному договору 

норм и правил другого договора, элементы которого содержатся в поименованном 
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договоре, возможно только по аналогии.
111

 

3) Одним из признаков самостоятельности поименованного договора и 

его отличия от смешанного договора является то, что ни ГК РФ, ни федеральный 

закон, не содержат упоминания о его смешанном характере
112

.  

4) Не влияет на вывод диссертанта о самостоятельном характере 

соглашения о ГЧП и тот факт, что Закон о ГЧП предусматривает в качестве 

существенного условия «иные предусмотренные другими федеральными 

законами существенные условия», которые как могут входить в состав 

соглашения о ГЧП дополнительно к тем, что урегулированы в Законе о ГЧП (в 

таком случае можно говорить о смешанном характере договора с приоритетным 

регулированием спорных отношений Законом о ГЧП), так и могут не входить в 

состав соглашения о ГЧП напрямую, а могут не войти в состав соглашения о ГЧП 

или быть вынесены за пределы соглашения о ГЧП для согласования сторонами 

впоследствии путем, например, заключения дополнительных соглашений или 

приложений к соглашению о ГЧП (в таком случае можно говорить о 

самостоятельном характере соглашения о ГЧП с приоритетным регулированием 

спорных отношений Законом о ГЧП)
113

. 

5) В поддержку вывода диссертанта о самостоятельном характере 

соглашения о ГЧП свидетельствует и тот факт, что налоговые отношения по 

соглашению о ГЧП носят особый самостоятельный характер (схожий с тем, что 

применяется в отношении концессионных соглашений). Несмотря на то, что в 

отношении концессионного соглашения могут применяться нормы налогового 

законодательства, касающиеся налоговых отношений, вытекающих из других 

договоров, предусмотренных гражданским правом (например, из договора 
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аренды), у концессионного соглашения имеется свое особое правовое 

регулирование, предусмотренное Налоговым кодексом РФ
114

. Думается, что в 

отношении соглашения о ГЧП также требуются изменения в налоговое 

законодательство РФ с целью особого правового регулирования 

налогообложения этой самостоятельной договорной конструкции
115

.  

Стремление обнаружить сходство и установить различия между 

соглашением о ГЧП и концессионным соглашением, а также другими типами 

гражданско-правовых договорных обязательств (договор строительного подряда 

для государственных нужд, контракт жизненного цикла) объясняется тем, что 

указанный договор появился в системе договорных обязательств сравнительно 

недавно и, как и всякий новый гражданско-правовой договор, он впитал в себя 

элементы различных договоров. Поэтому при желании в соглашении о ГЧП 

можно увидеть отдельные условия, присущие концессионному соглашению, 

контракту жизненного цикла, договору строительного подряда для 

государственных нужд, договору простого товарищества, договору аренды 

земельного участка, инвестиционному договору.  

Вместе с тем, следуя точке зрения Е.А.Суханова, изложенной в отношении 

договора транспортной экспедиции, который, несмотря на наличие элементов 

простых обязательств поручения и хранения, не рассматривает договор 

транспортной экспедиции как разновидность или совокупность данных 

обязательств
116

, а усматривает в нем самостоятельный характер, то можно 

заметить, что по своей правовой природе соглашение о ГЧП не относится к числу 

смешанных договоров в смысле п. 3 ст. 421 ГК РФ. Не является оно и 

разновидностью известных гражданскому праву договоров, на базе которых оно 
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развивалось. В соответствии с Законом о ГЧП соглашение о ГЧП представляет 

собой вполне самостоятельный вид гражданско-правового договора. Данный 

вывод имеет то практическое последствие, что при отсутствии среди норм, 

содержащихся в Законе о ГЧП, специальных правил, регулирующих отношения, 

вытекающие из Соглашения о ГЧП, исключается применение каких-либо иных 

норм, предназначенных для регламентации других договорных обязательств. В 

этом случае субсидиарному применению подлежат лишь общие положения об 

обязательствах и договорах. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что соглашение о 

ГЧП в Законе о ГЧП сконструировано как самостоятельный, а не смешанный 

договор. Однако при включении сторонами в него элементов/обязательств других 

договоров, в пределах тех, что урегулированы в Законе о ГЧП, соглашение о ГЧП 

может быть признано смешанным договором с приоритетным регулированием 

спорных отношений Законом о ГЧП
117

. 

В связи с вышеуказанным выводом представляется нелогичным, что схожее 

по правовой конструкции концессионное соглашение прямо определено 

законодателем как смешанный договор. В обоснование данной позиции в пользу 

смешанного договора А.И. Бычков указывает на следующие признаки: во-первых, 

концессионное соглашение сконструировано в качестве смешанного договора, во-

вторых, в нем установлены правила о применении к нему норм о договорах, 

которые он включает, в-третьих, в Законе о концессионных соглашениях прямо 

указано на то, что он является смешанным. Однако все вышеуказанные признаки 

основаны лишь на буквальном толковании того, что прямо установлено 

законодателем и только.  

Видимо, понимая очевидную недостаточность такой аргументации, А.И. 

Бычков пытается глубже проанализировать концессионное соглашение и 

элементы других обязательств, которые, как правило, входят в концессионное 
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соглашение, образуя его смешанный характер. На примере элементов договора 

строительного подряда, входящих в концессионное соглашение, исследователь 

аргументирует свою позицию в пользу концессионного соглашения как 

смешанного договора тем, что к положениям строительного подряда о 

выполнении концессионером работ по созданию или реконструкции объектов 

недвижимости, которые обычно включаются в концессионное соглашение, 

применяются правила о договоре строительного подряда (правила о контроле за 

ходом выполнения работ со стороны заказчика, норм о приемке заказчиком 

выполненной работы, об ответственности подрядчика за ненадлежащее качество 

работы, о сроках обнаружения недостатков и правил об их устранении и т.п.)
118

.  

Дополнительным аргументом в пользу признания концессионного 

соглашения смешанным договором с точки зрения А.И. Бычкова является 

наличие в концессионном соглашении элементов договора аренды, к которым в 

соответствующей части применяются правила, относящиеся к договору аренды 

(например, требование о государственной регистрации, которое распространяется 

на весь смешанный договор, и поэтому при отсутствии такой регистрации весь 

смешанный договор должен считаться незаключенным, а не только в части 

обязательств по купле-продаже предприятия
119

). Однако вопрос о 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество 

регулируется п. 12 ст. 12 Закона о ГЧП, то есть является одним из условий 

соглашения о ГЧП, определяющим особый порядок регистрации права 

собственности на объект соглашения о ГЧП, а именно: «Предусмотренные 

соглашением обязательства частного партнера, которые возникают после ввода 

объекта соглашения в эксплуатацию, являются ограничением права 
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собственности частного партнера на объект соглашения, которое подлежит в 

установленном федеральным законом порядке государственной регистрации 

одновременно с государственной регистрацией права собственности частного 

партнера на объект соглашения.» Принимая во внимание тот факт, что особый 

порядок регистрации права собственности на объект соглашения о ГЧП вызван 

особым статусом возводимого объекта и недвижимого имущества (его 

социальной значимостью, сохранением фактического контроля над объектом за 

публичным партнером), это подтверждает сделанный диссертантом вывод о том, 

что обязательства (элементы) по одним договорам, входящим в состав 

соглашения о ГЧП, неразрывно связаны с обязательствами (элементами) по 

другим договорам и в совокупности образуют самостоятельный (новый, иной) 

договорный вид - соглашение о ГЧП
120

. 

Та же аргументация о самостоятельном характере соглашения о ГЧП, а не 

смешанном договоре, может быть использована и в отношении случая включения 

в соглашение о ГЧП акцессорного обязательства – договора об обеспечении 

исполнения обязательств частным партнером. Хотя некоторые авторы 

рассматривают сам факт включения акцессорных обязательств как основание для 
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квалификации концессионного соглашения как смешанного договора
121

, и такая 

позиция признавать смешанными различные договоры, отягченные акцессорными 

обязательствами, присутствует и в практике окружных арбитражных судов
122

, но 

это не противоречит вышеуказанному выводу диссертанта о самостоятельном 

характере соглашения о ГЧП, а именно: необходимо признать за соглашением о 

ГЧП его первично самостоятельный характер, его специальное законодательное 

регулирование на уровне Закона о ГЧП, действие которого в части 

урегулированной Законом о ГЧП превалирует над специальными нормами других 

договоров, в него включенных.
123

 

Что касается соотнесения правовой квалификации концессионного 

соглашения, которое заявлено законодателем как смешанный договор в Законе о 

концессионных соглашениях, с соглашением о ГЧП, которое при прочтении 

Закона о ГЧП диссертант относит к категории изначально самостоятельных 

договоров (до включения в состав соглашения о ГЧП элементов других 

обязательств дополнительно к тем, что урегулированы в Законе о ГЧП) возможно 
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предположить, что более верной является позиция, которой придерживается 

законодатель в Законе о ГЧП, не обозначая, тем самым не сужая, правовую 

квалификацию соглашения о ГЧП рамками смешанного договора
124

. 

Необходимо отметить позицию С.А. Зинченко, О.Г. Ломидзе, В.В. Галова, 

которые полагают, что модель смешанного договора предстает в Законе о 

концессионных соглашениях неким инородным телом
125

. По мнению О.А. 

Макаровой, Закон о концессионных соглашениях определяет концессионное 

соглашение как смешанный договор; однако договор будет смешанным в том 

случае, если сам он не предусмотрен законом. Концессионное соглашение 

определено законом, поэтому не является смешанным в понимании п. 3 ст. 421 ГК 

РФ. По-видимому, законодатель, определяя концессионное соглашение как 

смешанный договор, имел в виду иное, а именно то, что концессионное 

соглашение соединяет в себе как публичное, так и частное начала
126

. Более того, 

согласно мнению А.И. Попова концессионное соглашение является новым 

самостоятельным гражданско-правовым договором и подчеркивает, что оно не 

может быть смешанным договором
127

. Несмотря на то, что А.И. Попов не 

приводит достаточной аргументации в поддержку своей позиции и тот факт, что 

исследование правовой природы концессионного соглашения не является 

предметом данного исследования, однако следует учесть подобную точку зрения, 

дополнительно свидетельствующую в пользу вывода о самостоятельной правовой 

природе соглашения о ГЧП. 

К тому же, в результате эволюции, как нам известно, многие смешанные 

договоры являются, по сути, промежуточной стадией в процессе возникновения 
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 Дятлова Н.А. Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве // 

Вестник СПбГУ.- 2017. № 3. – С. 311. 
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 Зинченко С.А., Ломидзе О.Г. Галов, В. В. Концессионное соглашение - правовая 

форма взаимодействия бизнеса и государства //Закон . -2007. - № 2. - С. 66. 
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 Макарова О.А. Новое в законодательстве // Территория бизнеса. - 2005.- № 2.- С. 27. 
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 Попов А.И. Административно-договорное регулирование концессионных отношений: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.- С. 34. 
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новых видов договоров, пока не сложится законодательное регулирование таких 

отношений ввиду оформления устойчивых связей между участниками
128

.  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что соглашение о ГЧП является 

самостоятельным договором, так как оно имеет свой собственный единый 

предмет. Более того, соглашение о ГЧП в сравнении с концессионным 

соглашением обладает характерным отличительным признаком – право 

собственности на объект соглашения о ГЧП возникает у частного партнера. В 

отличие от концессионного соглашения, по соглашению о ГЧП, приобретая право 

собственности на объект соглашения о ГЧП, частный партнер строит или 

реконструирует объект для себя, что является еще одним аргументом в пользу 

того, что предмет соглашения о ГЧП носит самостоятельный характер. Несмотря 

на наличие элементов простых обязательств договора строительного подряда и 

других договорных конструкций, неверно рассматривать соглашение о ГЧП как 

совокупность данных обязательств, а следует признать в нем самостоятельный 

характер и отметить, что по своей правовой природе соглашение о ГЧП не 

относится к числу смешанных договоров в смысле п. 3 ст. 421 ГК РФ. 

Резюмируя вышесказанное, следует признать, что такая правовая категория 

как соглашение о ГЧП не может быть однозначно истолкована именно вследствие 

неполного регулирования законодателем, который тем самым дает возможность 

субъектам права посредством такой конструкции осуществлять индивидуальное 

регулирование общественных отношений при реализации проектов ГЧП
129

. 

По своей правовой природе соглашение о ГЧП сконструировано как 

самостоятельный, а не смешанный договор. В случае включения сторонами в него 

элементов/обязательств других договоров, в пределах тех, что урегулированы в 
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Законе о ГЧП, осуществляется приоритетное регулирование спорных отношений 

Законом о ГЧП
130

.  
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 Дятлова Н.А. Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве // 
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Глава 2. Элементы соглашения о государственно-частном партнерстве 

 

§ 1. Субъекты соглашения о государственно-частном партнерстве 

 

 

 

При характеристике отношений, складывающихся в рамках ГЧП, 

необходимо определить субъектный состав. В соответствии с Законом о ГЧП 

сторонами соглашения о ГЧП являются публичный партнер и частный партнер.  

Основной вопрос, который возникает в отношении стороны соглашения о 

ГЧП, это вопрос компетенции. В случае заключения соглашения о ГЧП 

неуполномоченным лицом такая сделка признается недействительной в 

соответствии со ст. 168 ГК РФ как сделка, нарушающая требования закона или 

иного правого акта
131

. 

Правовой статус публичного партнера.  

1. В соответствии со ст. 3 Закона о ГЧП «Публичным партнером 

признается РФ (от имени которой выступает Правительство РФ или 

уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти), либо субъект 

РФ (от имени которого выступает высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ или уполномоченный им орган 
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 В соответствии со ст. 125 ГК РФ органы власти соответствующего уровня, 

действующие от имени публичного партнера, не обладают самостоятельной 

правосубъектностью, а осуществляют имущественные права и обязанности по соглашению о 

ГЧП от имени публично-правового образования. Показательными являются два судебных дела, 

в которых поднимается вопрос о наличии у субъекта компетенции быть концедентом в 

соответствии с п.1. ч. 1 ст. 5 Закона о концессионных соглашениях, и делается вывод о том, что 

в соглашении органы власти выступают исключительно от имени публично-правового 

образования (Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 сентября 2010 г. N ВАС-

12196/10, Постановление ФАС Центрального округа от 15 марта 2013 г. по делу N А35-

14080/2011) 
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исполнительной власти субъекта РФ)
132

, либо муниципальное образование (от 

имени которого выступает глава муниципального образования или иной 

уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом 

муниципального образования).» Причем союз «либо» в определении публичного 

партнера указывает на то, что публично-правовое образование того или иного 

уровня может быть стороной соглашения о ГЧП исключительно в единственном 

числе, т.е. множественность лиц публично-правовых образований на стороне 

публичного партнера в таком соглашении не допускается и публично-правовое 

образование в качестве стороны соглашения может быть только одно.  

Участие нескольких публично-правовых образований в проектах ГЧП 

является одной из обсуждаемых проблем за период развития ГЧП.  Отсутствие 

условий для множественности участников на стороне концедента 

рассматривалось как недостаток Закона о концессионных соглашениях и 

обсуждалось в рамках научного сообщества с предложениями допустить 

множественность лиц как на стороне публичного, так и на стороне частного 

партнеров
133

.  

Закон о ГЧП (ст. 20) предусмотрел возможность проведения совместного 

конкурса на право заключения соглашения о ГЧП. Предпосылкой к проведению 

совместных торгов является наличие не менее чем у двух уполномоченных 

органов потребности в одноименных товарах. Реализация проектов несколькими 

публично-правовыми образованиями обуславливается спецификой ряда проектов, 

которые не могут реализоваться без совместного участия соответствующих 
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 В региональном законодательстве о ГЧП в качестве публичного партнера называется 
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публично-правовых образований (например, линейные объекты, расположенные 

на территории нескольких публично-правовых образований, несколько объектов 

(например, школ, детских садов) расположенных на территории и находящихся в 

собственности различных публично-правовых образований в целях повышения 

привлекательности для инвесторов и финансирующих организаций путем 

укрупнения проекта).  

Однако, возможность заключения соглашения о ГЧП частным партнером с 

несколькими публичными партнерами ст. 3 Закона о ГЧП не предусмотрена. 

Данную позицию подтверждает и ч. 3 ст. 20 Закона о ГЧП, согласно которой с 

победителем совместного конкурса, проводимого двумя и более публичными 

партнерами, каждым партнером заключается отдельное соглашение о ГЧП, т.е. 

публичные партнеры не становятся сторонами одного соглашения даже в случае 

участия нескольких публичных партнеров в проекте ГЧП и проведении данными 

партнерами совместного конкурса на право заключения проектного соглашения. 

Каждый из публичных партнеров становится стороной отдельного соглашения о 

ГЧП, общее количество которых будет равняться количеству публичных 

партнеров, заключивших соглашение о проведении совместного конкурса. 

Необходимо отметить, что данное правило отсутствует в прямой форме в Законе о 

концессионных соглашениях. Закон о концессионных соглашениях не дает 

однозначного ответа на вопрос о том, требуется ли в случае совместного конкурса 

заключение общего для всех участников концессионного соглашения или 

отдельных концессионных соглашений, что влекло за собой правовые риски, и в 

связи с этим практика по этому вопросу не сложилась. Подобное ограничение не 

распространено в зарубежной практике, а также не предусматривается 

положениями Модельного закона СНГ «О публично-частном партнерстве»
134

.  
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 П. 3 ст. 14 Модельного закона СНГ «О публично-частном партнерстве», принятый 
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Соответственно, законодатель, разрешив совместный конкурс в Законе о 

ГЧП, определил возможность совместной реализации проекта ГЧП разными 

публично-правовыми образованиями, однако не предусмотрел заключение 

единого соглашения о ГЧП.  

Отсутствие возможности заключать единое соглашение вызвало 

многочисленные вопросы на практике в связи с тем, что затрудняет процесс 

заключения соглашения о ГЧП, а также внесения последующих в него изменений, 

что в итоге усложняет процесс исполнения обязательств по соглашению, а также 

приводит к возникновению дополнительных рисков, которые появляются при 

заключении нескольких соглашений о ГЧП по одному проекту. 

При реализации указанных положений Закона о ГЧП может сложиться 

ситуация, в которой одновременно по одному проекту, реализуемому на условиях 

государственно-частного партнерства, будет действовать два соглашения, при 

этом не понятно, как на этапе реализации, с учетом положений ГК о свободе 

договора, будет обеспечиваться зеркальность внесения изменений одновременно 

в оба соглашения, расторжения одного соглашения, например, по вине одного из 

публичных партнеров (лица, выступающего на стороне публичного партнера). 

Также обязанность по передаче в собственность объекта одному публично-

правовому образованию может быть исполнена только в отношении одного из 

публичных партнеров, в связи с чем другое соглашение, заключенное с другим 

публичным партнером, будет нарушать требование Закона о ГЧП. 

Следует признать, что и в государственных и муниципальных закупках не 

сложилась единая практика применения рассматриваемого механизма в 

отношении заключения соглашений по результатам совместных торгов. 

Существует позиция, согласно которой в рамках совместных торгов заключается 

единый контракт, и позиция, согласно которой по результатам совместных торгов 

с каждым заказчиком должен быть заключен отдельный контракт
135

.  
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Если исходить из общего правила «один лот – один контракт», то в рамках 

совместного конкурса необходимо объединить в один лот проекты, которые не 

могут реализоваться без совместного участия соответствующих публично-

правовых образований, и заключать по результатам совместного конкурса единый 

контракт, но с одним публично-правовым образованием – организатором 

совместного конкурса, принявшим на себя гарантию по обязательствам другого 

публично-правового образования, участвовавшего в совместном конкурсе. 

Однако, следует подчеркнуть, что в случае заключения единого контракта 

по результатам совместного конкурса речь не идет о множественности лиц на 

право заключения соглашения о ГЧП. В данном случае собственники своего 

имущества публично-правовые образования независимы друг от друга и 

выступают в гражданских правоотношениях как вполне самостоятельные, 

равноправные и имущественно обособленные субъекты.  

В случае заключения единого соглашения в отношении нескольких 

объектов (например, двух участков автомобильной дороги, расположенных на 

территории двух различных публично-правовых образований), заключение 

единого соглашения о ГЧП представляется возможным, так как представляет 

собой формальное объединение нескольких обязательств в отношении 

нескольких объектов несколькими публично-правовыми образованиями. В таком 

случае единое соглашение представляет собой соглашение с квази-

множественностью лиц на стороне публичного партнера, так как представляет 

собой лишь формальное объединение в единый документ двух различных 

обязательств в отношении двух различных объектов. 

Для случаев же заключения единого соглашения в отношении единого 

неделимого объекта (например, моста, расположенного на территориях 

различных публично-правовых образований) заключение единого соглашения о 

ГЧП также возможно. Однако, множественности лиц на стороне публичного 

партнера здесь не возникает. По результату совместного конкурса организатор 

конкурса выступает как единственный публичный партнер и должен принять на 

себя гарантию по обязательствам другого публично-правового образования, 
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участвовавшего в совместном конкурсе. При этом эти публично-правовые 

образования должны между собой договориться о порядке реализации 

публичными субъектами прав по соглашению о ГЧП, в том числе распределения 

прав на объект, о размере и формах участия, в том числе финансового и (или) 

иного имущественного участия (межбюджетных трансфертов и пр.), о порядке 

исполнения публичными субъектами обязательств по соглашению о ГЧП.  

При рассмотрении данного вопроса необходимо помнить, что федеральный 

законодатель ограничил правоспособность публичных образований в части 

допустимой принадлежности им объектов гражданских прав, которые должны 

соответствовать выполняемым публичным функциям
136

. Как отмечает Е.А. 

Суханов: «Именно поэтому РФ не отвечает своей казной по обязательствам своих 

субъектов или муниципальных образований, а последние не отвечают своим 

имуществом по обязательствам друг друга или РФ, если только кто-либо из них 

не принял на себя специальную гарантию (поручительство) по обязательствам 

другого субъекта» (п. 6 ст. 126 ГК РФ)
137

. 

В связи с вышеизложенным в целях повышения степени обеспеченности 

прав частного партнера во взаимоотношениях с российскими государственными 

органами рекомендуем рассмотреть возможность заключения единого 

контракта на стороне публичного партнера для случаев совместной реализации 

проектов ГЧП несколькими публично-правовыми образованиями. Представляется, 

что, разделяя формально текст на несколько соглашений, каждый из них может 

начать жить собственной жизнью в ходе реализации проекта и частному 

инвестору и финансирующей организации очень сложно будет оценить 

возможности изменения такого проекта, когда речь идет о том, что один и тот же 

проект подписан разными публично-правовыми образованиями. На наш взгляд, 
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 Определение КС РФ от 2 ноября 2006 г. № 540-О //Вестник КС РФ, 2007, № 2; 

Постановление КС РФ от 30 июня 2006 г. № 8-П // Вестник КС РФ, 2006, № 4. 
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 Гражданское право: в 2 т. Т.1. – 2-е изд. / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс 

Клувер, 2004. – 816 с. 
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это лишнее разделение, которое будет тормозить проекты с несколькими 

публично-правовыми образованиями
138

. 

2. Отдельные права и обязанности публичного партнера могут 

осуществляться уполномоченными органами и (или) юридическими лицами, 

уполномоченными публичным партнером (ч. 4 ст. 5 Закона о ГЧП). При этом, 

возможно передать только те права и обязанности, перечень которых 

устанавливается Правительством РФ. 

Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на 

стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного 

партнера, объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением о 

ГЧП (ст. 5 Закона о ГЧП). 

Закон о ГЧП устанавливает, что на стороне публичного партнера могут 

выступать компании с публичной собственностью, а также компании, 

аффилированные с государством, список которых указан в ч. 2 ст. 5 Закона о 

ГЧП
139

. При этом Закон о ГЧП прямо не определяет, что подразумевает под собой 

участие в соглашении о ГЧП «на стороне публичного партнера». Из анализа иных 

положений Закона о ГЧП мы полагаем, что под этим понимается осуществление 
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 Дятлова Н.А. Субъекты государственно-частного партнерства // Юрист.- 2017. № 7.- 

С. 38-39. 
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 На практике зачастую наряду с частным и публичным партнером в качестве стороны 

договора выступает еще одна сторона с собственными правами и обязанностями (зачастую это 

юридическое лицо со 100% государственным участием со стороны публично-правового 

образования). Например, реализованные по схеме ГЧП проекты строительства Западно-

Скоростного Диаметра  (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 1168 

«Об одобрении проекта Дополнительного соглашения  к Соглашению о создании и 

эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги 

«Западный скоростной диаметр») и проект по созданию, реконструкции и эксплуатации 

аэропорта Пулково (Постановление Правительства РФ от 24.05.2011 № 662 «Об одобрении 

проекта Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о создании, реконструкции и 

эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав 

имущества аэропорта «Пулково»») 



81 
 

прав и исполнение обязанностей публичного партнера по соответствующему 

соглашению, т.е. передача публичным партнером отдельных прав и обязанностей 

указанным выше лицам. Более того, Закон о ГЧП не устанавливает, в каком виде 

могут выступать на стороне публичного партнера уполномоченные юридические 

лица, т.е. подписывают ли они соглашение о ГЧП или просто выступают на 

стороне публичного партнера, выполняя какие-то отдельные его функции, но не 

подписывая соглашение, то есть не являются субъектами самого соглашения о 

ГЧП. Этот вопрос окончательно Законом о ГЧП не решен. В соответствии с ч. 8 

ст. 12 Закона о ГЧП соглашение о ГЧП должно содержать лишь перечень этих 

органов и юридических лиц, а также сведения о правах и обязанностях 

публичного партнера, осуществляемых этими органами и юридическими лицами. 

Устанавливая возможность для органов и юридических лиц осуществлять 

отдельные права и обязанности публичного партнера, Закон о ГЧП не раскрывает 

природу полномочий самих органов и юридических лиц на стороне публичного 

партнера. Из Закона о ГЧП прямо не следует, действуют ли указанные органы и 

юридические лица самостоятельно и подписывают соглашение о ГЧП наряду с 

публичным партнером. Исходя из ч. 4 ст. 5 Закона о ГЧП, по-видимому, 

указанные вопросы должны разрешаться на основании иных федеральных 

законов, актов субъектов РФ и муниципальных образований, устанавливающих 

полномочия указанных органов и юридических лиц, выступающих на стороне 

публичного партнера
140

. Предполагается, что указанные органы и юридические 

лица в большинстве случаев будут действовать от имени публичного партнера в 

соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ, согласно которому в случаях и в порядке, 

предусмотренных федеральными законами, указами Президента РФ и 
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 Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1366 «Об утверждении 

перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться 

уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, муниципальными правовыми актами» 
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постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ и 

муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут 

выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

юридические лица и граждане.  

Следует предоставить таким юридическим лицам право выступить на 

стороне публичного партнера и подписать соглашение о ГЧП, так как они в 

данном случае действуют как самостоятельные участники гражданского оборота 

наряду с публично-правовыми образованиями.  

На наш взгляд представляется верным уточнить процедуру легитимизации 

органов и юридических лиц на стороне публичного партнера, вслед за многими 

зарубежными странами, где такие юридические лица могут выступать на стороне 

публичного партнера самостоятельно, наряду с самим публично-правовым 

образованием. Во избежание сомнений предлагаем уточнить возможность 

уполномоченным органам и (или) юридическим лицам осуществлять права и 

обязанности публичного партнера и подписывать соглашение о ГЧП наряду с 

публичным партнером.
141

 

Некоторые авторы рассматривают такие трехсторонние соглашения как 

совокупность нескольких договорных конструкций: соглашение о ГЧП плюс иной 

гражданско-правовой договор (например, тот, который оформляет 

«корпоративные в широком смысле (коллективные) отношения, т.е. такие 

отношения, которые с одной стороны (внутренней), построены не на 

противостоянии интересов его сторон, а, напротив, на необходимости 

удовлетворения общего интереса, выработке и достижении общей цели 

совместными усилиями. А с другой стороны (внешней), они призваны создать 

ячейку, «социальный организм», противостоящий всем окружающим лицам» и не 

видят единой договорной конструкции, т.е. рассматривают соглашение о ГЧП в 

качестве смешанного договора, не признавая его особый характер. Более того, 
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считают юридически безразличным преследование обще социального интереса 

при реализации ГЧП-проекта
142

. Данная позиция представляется нам ошибочной, 

так как особый вид Соглашения о ГЧП обуславливается его самостоятельным 

предметом, поименованным в Законе о ГЧП и «разбирать» его на составляющие 

его договорные конструкции имеет смысл лишь тогда, когда предмет и 

содержание самого соглашения о ГЧП не охватывают возникающие из 

соглашения о ГЧП отношения, и в таком случае требуется подключать 

дополнительное регулирование в частях, не противоречащих положениям Закона 

о ГЧП и урегулированным им отношениям. 

Правовой статус частного партнера. В отличие от Закона о концессионных 

соглашениях, Закон о ГЧП устанавливает более жесткие требования к составу 

лиц, которые могут выступать на стороне частного партнера
143

, а именно 

предусматривает ряд ограничений в отношении лиц на стороне частного партнера 

следующего содержания: 

1. Частным партнером может выступать только российское юридическое 

лицо (п. 5 ст. 3 Закона о ГЧП). При этом, Закон о ГЧП не регулирует косвенное 

участие иностранных лиц в соглашении о ГЧП (например, в качестве акционеров 
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 Качкин Д.В. Соглашение о государственно-частном партнерстве как гражданско-

правовой договор // Закон.- 2015.- №10.- С. 151. 
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 На практике возникает вопрос о последствиях заключения соглашения о ГЧП с 

лицом, которое не может участвовать в нем, поскольку региональной практике известны случаи 

заключения соглашений с частными партнерами, подконтрольными государству. Можно ли 

признать, что в таком случае такое соглашение будет представлять собой другую нежели 

соглашение о ГЧП договорную конструкцию, то есть являться иным не предусмотренных 

законодательством договором? Думается, что в случае заключения соглашения о ГЧП 

неуполномоченным лицом такая сделка признается недействительной в соответствии со ст. 168 

ГК РФ как сделка, нарушающая требования закона или иного правого акта. Такая сделка 

должна считаться ничтожной, поскольку всегда посягает на публичные интересы, а в ряде 

случаев может посягать также на права и охраняемые законом интересы третьих лиц. 
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частного партнера.), т. е. формально не содержит запрета иностранным лицам 

быть участниками или акционерами частного партнера. 

С одной стороны, данное ограничение носит отрицательный характер, т.к. 

устанавливает ограничения по кругу лиц, которые могут выступать в качестве 

частного партнера, исключая из этого круга иностранные юридические лица 

(тогда как наибольшую заинтересованность в участии в проектах ГЧП в России 

зачастую исторически проявляли именно иностранные компании), а также 

объединения юридических лиц (российских и (или) иностранных), действующие 

без образования юридического лица. Ни Закон о концессионных соглашениях, ни 

Модельные положения ЮНСИТРАЛ
144

 не содержат подобных ограничений для 

частного сектора. 

С другой стороны, для целей заключения соглашения о ГЧП и реализации 

проекта ГЧП на практике зачастую создается специальная проектная компания 

(SPV) в форме российского юридического лица
145

, поэтому ограничение круга 

лиц, которые могут выступать на стороне частного партнера, российскими 

юридическими лицами в целом не препятствует иностранным юридическим 

лицам косвенно участвовать в реализации проектов ГЧП. Однако, данное 

положение следовало бы прямо прописать в Законе о ГЧП. 

2. Частный партнер должен соответствовать ряду особых требований, 

установленных Законом о ГЧП (например, наличие лицензий, свидетельств о 

допуске и иных разрешений, которые необходимы для реализации соглашения о 

ГЧП, отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет) (ч. 8 ст. 5 

Закона о ГЧП).  
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 Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемым из частных источников. Организация Объединенных Наций, 
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3. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения 

своих обязательств по соглашению о ГЧП (например, подрядчиков, 

проектировщиков) возможно только с письменного согласия публичного партнера 

и только в случае, если это допускается условиями соглашения о ГЧП. Таким 

образом, Закон о ГЧП закрепил принцип личного исполнения обязательств 

частного партнера.  

Если согласован список конкретных лиц, то частный партнер и указанные 

лица не вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязательств по 

соглашению о ГЧП (ч. 6 и 7 ст. 5 Закона о ГЧП). Поскольку данное согласие, 

включая возможный перечень лиц, является неотъемлемой частью соглашения о 

ГЧП, то любые изменения в данном согласии, включая список субподрядчиков, 

как и предоставление нового согласия, будут регулироваться правилами об 

изменении соглашения о ГЧП. 

Для достижения необходимого баланса интересов в соглашении о ГЧП 

необходимо четко указывать цель процедур рассмотрения и утверждения списка 

третьих лиц-субподрядчиков, а также условия, согласно которым организация-

заказчик может их не утвердить. Обычно вопросы субподряда не утверждаются 

только в том случае, если в них содержатся положения, явно противоречащие 

публичным интересам (например, предусматривающие выплату завышенных 

сумм субподрядчикам или необоснованно ограничивающие ответственность)
 146

. 

Частный партнер всегда несет ответственность за действия третьих лиц как 

за свои собственные. Однако, представляется, что данное правило не запрещает 

сторонам согласовать возможность прямого предъявления требования к 

субподрядчику, если это не ограничивает предусмотренную Законом о ГЧП 

личную ответственность частного партнера. В связи с этим нам видится 
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 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области 
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целесообразным предусмотреть в Законе о ГЧП возможность заключения 

между публичным партнером, частным партнером и его субподрядчиками 

прямых соглашений, подобных тем, что связывают частного партнера, 

публичного партнера и финансирующие организации.  Данным соглашением 

можно предусмотреть непосредственную выплату компенсации за досрочное 

прекращение соглашения о ГЧП подрядчику со стороны публичного партнера, 

минуя частного партнера. 

4. Не могут выступать в качестве частного партнера государственные и 

муниципальные унитарные предприятия и учреждения, публично-правовые 

компании, хозяйственные товарищества и общества и хозяйственные партнерства, 

находящиеся под государственным контролем, а также некоммерческие 

организации, созданные государством в форме фондов (ч. 2 ст. 5 Закона о ГЧП)
147

 

Необходимо подчеркнуть, что данный запрет охватывает не только участие 

вышеуказанных лиц в проекте ГЧП в качестве частного партнера, но и всякое 

участие данных лиц на стороне частного партнера. Устанавливая запрет на 

участие в соглашении о ГЧП в качестве частного партнера (участвовать на его 

стороне) вышеназванных юридических лиц, законодатель не раскрывает, что 

подразумевается под фразой «участвовать на стороне частного партнера», хотя 

сделал это в ч. 4 ст. 5 Закона о ГЧП в отношении «участия на стороне публичного 

партнера». Данный подход создает риск расширительного толкования этого 

положения правоприменительными органами. 

При рассмотрении вопроса о запрете на участие в качестве частного 

партнера вышеназванных лиц в соглашении о ГЧП одной из основополагающих 
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 Под контролем понимаются 1) возможность прямо или косвенно распоряжаться более 

чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал контролируемого лица; 2) право или полномочие определять 

решения, принимаемые контролируемым лицом и 3) право назначить единоличный 

исполнительный орган и (или) более 50% коллегиального исполнительного органа или более 

50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления контролируемого лица. 
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научных проблем, вызывающей большие дискуссии, является та, с помощью 

которой можно было бы определить, кто или что является носителем свойств 

юридической личности, т.е. субстратом юридического лица. Для того, чтобы 

раскрыть сущность юридического лица, необходимо ответить на два 

основополагающих вопроса: 

А. Какова экономическая основа деятельности юридического лица? 

Б. Какой людской субстрат стоит за понятием «юридическое лицо»?
148

 

Представляется, что введенное в соглашении о ГЧП ограничение на участие 

в качестве и на стороне частного партнера вышеуказанных лиц может 

объясняться одной из теорий юридического лица, которая утверждает, что за 

государственным юридическим лицом всегда стоит само государство или, если 

рассматривать с точки зрения теории государства, разработанной С.А. Аскназием, 

«всенародный коллектив», являющийся действительным собственником его 

имущества. Ведь имущество этого предприятия принадлежало государству, 

значит, государство является субъектом гражданского права
149

. Таким образом, 

государственное юридическое лицо – это само государство, действующее на 

определенном участке системы хозяйственных отношений
150

. Более того, 

С.И.Аскназий рассматривал государственные юридические лица – «адресатами 

предписаний регулирующих органов, посредством которых воля государства 

доводится до того людского состава, поведение которого должно быть 

организовано»
151

. Он писал: «За каждым государственным юридическим лицом, 
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использующим предоставленные ему имущества, должен быть усмотрен один и 

тот же собственник – государство, однако государство, выступающее не в 

единстве всех своих функций, а действующее лишь на определенном участке 

социалистической системы, т.е. хозяйственно использующее определенное 

имущество при посредстве определенного коллектива работников (концепция 

государства)
152

 

Принимая во внимание вышеуказанную теорию юридического лица и 

учитывая тот факт, что целью Закона о ГЧП (ст. 1) является создание правовых 

условий для привлечения инвестиций в экономику РФ и повышения качества 

товаров, работ, услуг, представляется верным введенный запрет на участие в 

качестве частного партнера государственных и муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений, публично-правовых компаний, хозяйственных 

товариществ и обществ и хозяйственных партнерств, находящиеся под 

государственным контролем, а также некоммерческих организаций, созданных 

государством в форме фондов 

Тезис о том, что баланс публичных и частных интересов в современном 

мире рассматривается в качестве социальной ценности, подлежащей правовой 

защите, не нуждается в доказывании. В Конституции РФ отсутствует упоминание 

о балансе частных и публичных интересов как объекте правового регулирования. 

При этом необходимо учитывать данное обстоятельство при истолковании 

положений как Конституции РФ, так и федеральных законов, так как оно 

выводится Конституционным судом РФ из текста самой Конституции РФ
153

. В 

решениях Конституционного суда учитываются как публичные потребности, так 

и частные интересы: «Государство обязано создавать наиболее благоприятные 
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условия для рыночной экономики как путем непосредственно-регулирующего 

государственного воздействия, так и через стимулирование свободной 

экономической деятельности, основанной на принципах самоорганизации, 

баланса частных и публичных интересов…»
154

 Закон о ГЧП должен гарантировать 

баланс прав и законных интересов лиц, участвующих в проекте ГЧП, что и 

является публично-правовой целью института ГЧП. 

Для баланса частных и публичных интересов (РФ – субъект частного права) 

«должно соблюдаться требование соразмерности ограничения прав, и сам баланс 

состоит в установлении предельно допустимого ограничения при обеспечении 

приоритета публичного интереса»
155

 

Сложившаяся в РФ практика реализации проектов на условиях 

государственно-частного партнерства предполагает участие в частном партнере в 

качестве инвестора (значимого/профильного акционера) одной или нескольких 

финансирующих организаций. Указанное положение Закона о ГЧП ограничивает 

рынок инвесторов, исключая таких игроков как Банк ВТБ, Газпромбанк, 

Сбербанк. А без этих финансовых организаций большинство проектов в ситуации 

макроэкономических рисков, существующих в настоящий момент, сложно 

реализовать. 

В связи с этим ведется полемика, что это лишнее ограничение в Законе о 

ГЧП. Наша экономика имеет очень большое государственное участие, и так 

сложилось, что при создании инфраструктуры очень важное значение имеют при 

ее создании и финансировании государственные компании. Закон о ГЧП 

запрещает по сути участие частного партнера, который контролируется 

государственными компаниями. Против подобной позиции говорит тот факт, что 
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баланс публичного и частного интересов при отсутствии данного ограничения не 

нарушен, т.к. государство привлекает частные инвестиции и опыт, а не опыт и 

деньги государственных компаний, и взамен готово предоставить гарантии 

неизменности законодательства и дедушкину оговорку, с возмещением убытков, 

если это последствие наступит.  

Существует также точка зрения, что это ограничение на сегодняшний день 

несвоевременное. Несомненно заслуживает внимания та позиция, что в идеале 

хотелось бы, чтобы частный партнер был исключительно частной компанией, 

основанной частным бизнесом и участие компаний с государственным участием 

нежелательно, но на сегодняшний момент в России в большей степени 

государственная экономика и очень многие проекты реализуются с помощью 

государственных компаний, которые обладают необходимыми ресурсами и могут 

себе позволить строительство объектов инфраструктуры с очень длинным сроком 

окупаемости с низкой маржинальностью, именно того что и требуется для нашей 

недофинансированной инфраструктуры. Такое искусственное исключение этих 

государственных инвесторов из механизма ГЧП не позволяет активными темпами 

развивать инфраструктуру там, где она реально могла бы развиваться с помощью 

таких внебюджетных окологосударственных инвестиций. 

Предлагаем оставить запрет на участие в соглашениях, заключаемых на 

условиях ГЧП, в качестве частного партнера, юридических лиц, находящихся под 

контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования.  

Дополнительно следует уточнить, что «участие на стороне» частного 

партнера не подразумевает запрет на участие иностранных юридических лиц в 

качестве участников или акционеров частного партнера
156

. 
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§ 2. Содержание соглашения о государственно-частном партнерстве 

 

 

 

I. Содержание соглашения о ГЧП составляет совокупность всех 

условий, а содержание обязательства, основанного на соглашении о ГЧП, - права 

и обязанности сторон. 

В отличие от ранее принятого регионального законодательства о ГЧП Закон 

о ГЧП не раскрывает формы ГЧП, что является положительной характеристикой 

данного закона. При этом, Закон о ГЧП определяет элементы соглашения о ГЧП, 

на основании которых структурируется проект, причем определяет обязательные 

элементы в виде исчерпывающего перечня, а также дополнительные элементы. 

Обязательными элементами соглашения о ГЧП являются: 

1) Строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным 

партнером. Подобная формулировка ограничивает круг возможных форм ГЧП, 

сводя их исключительно к формам, предполагающим строительство и (или) 

реконструкцию объекта. Она оставляет за рамками регулирования Закона о ГЧП 

отношения, не предполагающие нового строительства и (или) реконструкции. 

Например, неурегулированными остаются такие отношения, в которых 

сотрудничество публичного и частного партнеров ограничивается техническим 

оснащением и ремонтом, например, в сфере здравоохранения, где основная 

обязанность состоит в оказании медицинских услуг. 

2) Возникновение у частного партнера права собственности на объект 

соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с 

Законом о ГЧП. Закрепление данного элемента в качестве обязательного 

ограничивает сферу применения Закона о ГЧП и круг возможных форм ГЧП. 

Например, вне рамок регулирования Закона о ГЧП остались формы ГЧП, которые 

не предполагают возникновение частной собственности на объект соглашения о 

ГЧП (например, модель LDO (lease develop transfer), аренда с условием оказания 

медицинских услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования). 
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В международной практике количество возможных форм реализации 

проектов ГЧП гораздо шире и далеко не все данные формы предполагают 

строительство/реконструкцию с возникновением права собственности частного 

партнера на объект соглашения о ГЧП
157

. Например, на уровне регионального 

законодательства (пример законодательства Санкт-Петербурга) встречаются 

различные формы ГЧП, некоторые из которых вообще не предполагают 

строительства/реконструкции объекта соглашения, но при этом отвечают 

признакам ГЧП. Например, одной из форм ГЧП в Санкт-Петербурге является 

предоставление публичным партнером частному партнеру определенных 

соглашением исключительных прав или имущества (объекта соглашения) в целях 

предоставления частным партнером в порядке и на условиях, определенных 

соглашением о ГЧП, товаров, работ или услуг потребителям с использованием 

объекта соглашения. С вступлением в силу Закона о ГЧП реализация проектов 

ГЧП в подобных формах становится невозможной. 

Для целей расширения количества реализуемых проектов ГЧП 

представляется возможным рассмотреть вариант, когда в Законе о ГЧП 

устанавливается неисчерпывающий перечень элементов соглашения о ГЧП и 

предусматривается возможность установления иных форм ГЧП (элементов 

соглашения о ГЧП). Однако, законодатель пошел по иному пути, указав в 

качестве обязательных элементов исчерпывающий перечень, для того чтобы 

четко отграничить предмет соглашения о ГЧП от других схожих с ним 

договорных форм.  

3) Осуществление частным партнером эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта соглашения. Наличие союза и (или) 

предполагает, что его эксплуатация после создания объекта может 

осуществляться как частным, так и публичным партнером. Если эксплуатацию 
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осуществляет частный партнер, то обязательства частного партнера по 

техническому обслуживанию объекта являются факультативными. Если же 

частный партнер осуществляет только техническое обслуживание объекта 

соглашения, то публичный партнер обязан взять на себя обеспечение 

эксплуатации объекта соглашения, что является дополнительным элементом 

соглашения о ГЧП (п. 5 ч. 3 ст. 6 Закона о ГЧП). В любом случае частный партнер 

должен либо эксплуатировать объект, либо его обслуживать. В этом состоит 

основная цель Закона о ГЧП по повышению качества товаров, работ, услуг за счет 

привлечения в проект ГЧП частного партнера (ст. 1 Закона о ГЧП). 

4) Осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования создания объекта соглашения 

В январе 2017 года ФАС аннулировала результаты открытого конкурса 

Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на заключение 

концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации автомобильной дороги Стерлитамак-Магнитогорск (дело ООО 

«Башкирдорстроя»), состоявшегося 30 декабря 2016 года. Проект структурирован 

через постепенный возврат инвестиций с помощью платы концедента. В ФАС 

обратился другой участник ООО «Южноуральская дирекция автодороги», и 

попросил признать, что его заявку отклонили необоснованно. ФАС признала 

доводы компании неубедительными, но постановила аннулировать результаты 

конкурса, а Госкомитет посчитало нарушителем закона «О концессионных 

соглашениях».  

Позиция ФАС состоит в том, что конкурс, где предусмотрена плата 

концедента (средства которой идут на покрытие операционных затрат проекта и 

возврат инвестиций концессионера вследствие недостаточной эффективности его 

деятельности), а также выплата капитального гранта (затраты частного партнера 

на создание, реконструкцию объекта соглашения полностью компенсируются из 

бюджета), не соответствует положениям первого предложения ч. 13 ст. 3 Закона о 

концессионных соглашениях, поскольку предполагает не частичное, а полное 

несение концедентом расходов по созданию и эксплуатации объекта соглашения.  
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По условиям конкурса деньги за проезд по дороге должны поступать в 

бюджет, который в таком случае должен компенсировать затраты концессионера. 

Фактически тендер на строительство дороги в Башкирии, по мнению ФАС, 

представлял собой закупку государством работ по строительству в обход 

процедуры государственного заказа. Позиция ФАС: «финансирование части 

расходов на строительство за счет собственных или привлеченных средств 

компании-победителя торгов с последующей оплатой из бюджета – это типичная 

ситуация для госзакупок»
158

.  

В защиту наличия инвестиционной составляющей концессионер приводит 

тот факт, что существует разница между государственным капитальным грантом 

и стоимостью объекта (более 4 миллиардов рублей), эту разницу и должен был 

привлечь концессионер
159

. ФАС пояснила, что речь не идет о пересмотре уже 

заключенных договоров
160

.  

Позиция ФАС была поддержана арбитражным судом первой инстанции
161

 и, 

хотя Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой 
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инстанции
162

, тем не менее, имеющая место спорная ситуация затрудняет 

применение в России модели ГЧП, построенной на возврате инвестиций за счет 

растянутых во времени платежей из бюджета. В связи с тем, что большое 

количество инфраструктурных проектов не окупаемы за счет осуществления 

концессионером деятельности с использованием объекта, и без гарантий возврата 

публичной стороной расходов инвестора такие проекты становятся 

непривлекательными для инвесторов, в настоящее время выказываются 

экспертные мнения о необходимости внесения изменений в Закон о 

концессионных соглашениях в части установления возможности 100% 

компенсации затрат инвестора за счет концедента  путем определения 

компенсационного характера платы концедента и ее возможной структуры, 

посредством внесения соответствующих изменений в ст. 7, ст. 3 Закона о 

концессионных соглашениях или же введения новой самостоятельной статьи в 

Закон о концессионных соглашениях.
163

. Предписание ФАС относительно 

толкования Закона о концессионных соглашениях может быть распространено и 

на Закон о ГЧП. 

При этом, необходимо отметить, что, определяя в Законе о ГЧП 

обязательные элементы соглашения о ГЧП, законодатель очертил правовую 

конструкцию соглашения о ГЧП. Наличие всех этих элементов в совокупности с 

иными признаками позволяет квалифицировать соглашение о ГЧП и означает, что 

регулирование отношений из такого соглашения осуществляется Законом о ГЧП. 

Отсутствие одного или нескольких элементов предполагает квалификацию иного 

соглашения, а не соглашения о ГЧП, и, следовательно, нормы Закона о ГЧП на 

возникающие из него отношения не распространяются. 
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В качестве дополнительных элементов соглашения о ГЧП Законом 

предусмотрены: проектирование частным партнером объекта соглашения, 

осуществление частным партнером полного или частичного финансирования 

эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, 

обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания 

объекта, финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания 

(финансирование создания объектов публичным партнером за счет средств 

бюджетов осуществляется исключительно за счет предоставления субсидий из 

бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством - ч. 5 ст. 6 Закона о 

ГЧП), обязательства частного партнера по передаче объекта в собственность 

публичного партнера не позднее дня прекращения соглашения. Перечень 

дополнительных элементов не является исчерпывающим, что не запрещает 

сторонам предусматривать в соглашении о ГЧП иные обязательства, а не только 

перечисленные в данном перечне. 

Закон о ГЧП прямо предусматривает возможность со-финансирования 

публичным партнером создания частным партнером объекта соглашения о ГЧП, 

его эксплуатации и (или) технического обслуживания (п. 3 ч. 3 ст. 6, п. 5 ст. 12 

Закона о ГЧП). Из Закона о ГЧП очевидно, что объем финансирования 

публичным партнером проекта ГЧП может превышать объем финансирования 

частного партнера. Необходимо отметить, что в таком случае объект соглашения 

о ГЧП подлежит передаче в собственность публичного партнера по истечении 

определенного соглашением срока (ч. 4 ст. 6 Закона о ГЧП). 

В отличие от модели концессионного соглашения Закон о ГЧП не 

предусматривает обязательности финансирования частным партнером в период 

эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения о ГЧП 

(части 9, 10 ст. 12 Закона о ГЧП), что является положительной нормой Закона о 

ГЧП, поскольку она допускает большую гибкость в финансовом 

структурировании проектов ГЧП. 

II. Ч. 2 ст. 12 Закона о ГЧП содержит перечень из одиннадцати 

существенных условий. Перечень существенных условий является открытым. В 
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их число включены не только обязательные элементы соглашения, но также 

любые элементы и обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих 

элементов, что позволяет предположить, что вопреки предписанию ч. 3 ст. 6 

Закона о ГЧП дополнительные элементы, которые могут быть включены, в 

действительности обязательно должны быть включены в соглашение о ГЧП, 

иначе соглашение может быть признано незаключенным или 

переквалифицировано в иной вид соглашения. 

В связи с этим следует отметить, что в ст. 6 Закона о ГЧП используется 

понятие «формы государственно-частного партнерства (муниципально-частного 

партнерства)», что создает некоторую неопределенность в применении 

положений ч. 1-3 ст. 6 Закона о ГЧП ввиду отсутствия указанного понятия в ст. 3 

Закона о ГЧП. Из ст. 12 Закона о ГЧП можно только сделать вывод о том, что 

форму государственно-частного партнерства определяют элементы соглашения, 

но четкого определения указанного понятия не дано. 

Таким образом, имеет смысл внести изменения в ч. 2 ст. 6 Закона о ГЧП, 

заменив «перечень обязательных элементов соглашения» на формы участия в 

государственно-частном партнерстве.  

III. Гарантии частного партнера. С точки зрения интересов частного 

партнера (и финансирующей организации) Закон о ГЧП содержит гарантии 

частного партнера. В числе гарантий частного партнера выделяют гарантии 

исполнения, обеспечивающие интересы частного партнера в надлежащем 

исполнении соглашения о ГЧП со стороны публичного партнера, и гарантии от 

защиты от политических рисков, обеспечивающие гарантии защиты частного 

партнера-инвестора от действий и решений всех иных органов власти 

принимающего государства
164

. 
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 Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.В. Килинкарова. - М.: Инфотропик Медиа, 2016.- С. 

153-154. 
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В числе гарантий от политических рисков ст. 15 Закона о ГЧП 

предусматривает следующие гарантии: 

1) Гарантию защиты частного партнера в соответствии с Конституцией 

РФ, международными договорами РФ, федеральными законами и иными 

нормативными актами РФ (ч. 1 ст. 15 Закона о ГЧП) 

2) Гарантия возмещения убытков в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов
165

 (ч. 2 ст. 15 Закона о ГЧП). Право частного 

партнера на возмещение убытков от незаконных действий (бездействия) 

государственных органов и должностных лиц осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством РФ, которое исходит из принципа возмещения 

                                                           
165

 В части 2 ст. 15 Закона о ГЧП речь идет как о договорной ответственности 

публичного партнера в соответствии с соглашением о ГЧП (п. 11 ч. 2 ст. 12 Закона о ГЧП), так 

и внедоговорной ответственности всех иных органов власти и должностных лиц (ст. 1069-1071 

ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда»). 

Гарантия возмещения убытков, предусмотренная ч. 2 ст. 15 не является чем-то новым в 

гражданском законодательстве РФ. Гарантия возмещения убытков предусмотрена в качестве 

общего правила в ст. 16 ГК РФ, согласно которой «убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим 

субъектом РФ или муниципальным образованием». 

В дополнение к этому, частный партнер вправе рассчитывать на гарантию компенсации 

ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и органов 

местного самоуправления, хотя и не упомянутую напрямую в Законе о ГЧП, но 

предусмотренную ст. 16.1 ГК РФ, а именно: «В случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством 

делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.» 
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убытков в полном размере, включая как реальный ущерб, так и упущенную 

выгоду. (ст. 15 ГК РФ). 

3) Гарантия от изменения условий: частному партнеру гарантируется, 

что органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

осуществляющие функции в сфере регулирования цен (тарифов), устанавливают 

цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые 

частным партнером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из 

определенных соглашением объема инвестиций и сроков их вложения в создание 

и (или) реконструкцию объекта соглашения, а также в модернизацию, замену 

иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению 

имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств (часть 3 

ст. 15 Закона о ГЧП). 

В случае если регулируемые цены (тарифы), надбавки к ним 

пересматриваются, в том числе с учетом изменений долгосрочных параметров 

регулирования деятельности частного партнера, и не соответствуют 

предусмотренным соглашением параметрам, условия соглашения должны быть 

изменены по требованию частного партнера (ч. 8 ст. 15 Закона о ГЧП). 

4) Частному партнеру гарантируются равные права, предусмотренные 

законодательством РФ, правовой режим деятельности, исключающий применение 

мер дискриминационного характера и иных мер, препятствующих частным 

партнерам свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате 

осуществления предусмотренной соглашением деятельности продукцией и 

доходами (ч. 4 ст. 15 Закона о ГЧП). 

5) Гарантия от нормативных изменений («дедушкина оговорка») (ч. 5 ст. 

15 Закона о ГЧП) 

6) Обязанность публичного партнера оказывать содействие в получении 

разрешений и согласований (ч. 10 ст. 15 Закона о ГЧП) 

7) Иные гарантии прав частного партнера, не противоречащие Закону о 

ГЧП, другим федеральным законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов РФ, муниципальным правовым актам (ч. 9 ст. 15 Закона о ГЧП), к 



100 
 

которым можно отнести: валютную гарантию, гарантию защиты от конкуренции, 

гарантию государственного (муниципального) заказа, гарантию невмешательства 

публичного партнера в хозяйственную деятельность частного партнера, защита от 

экспроприации без надлежащей компенсации, а также гарантии исполнения 

(performance guarantees), такие как гарантии приобретения публичным партнером 

товаров и услуг частного партнера, гарантии поставок публичным партнером 

товаров/услуг и общие гарантии, защищающие частного партнера от любого рода 

неисполнения обязательств публичного партнера
166

. 

Отдельно следует рассмотреть гарантию для частного партнера от 

нормативных изменений («стабилизационную или дедушкину оговорку»). При 

определении условий соглашения о ГЧП стороны исходят из стабильности 

условий договора на протяжении всего срока его действия и ответственности 

сторон по принятым ими обязательствам. (ст. 15 Закона о ГЧП) 

Существует два основных подхода к законодательному установлению 

гарантий от нормативных изменений. Первый подход рекомендует закрепление в 

законодательстве положения о неизменности правового режима на протяжении 

действия соглашения о ГЧП
167

. Он выражается в форме запрета на введение 

изменений законодательства, ухудшающих оговоренные условия поступления 

инвестиций. В случае ухудшения положения инвестора нормы нового 

законодательства для такого инвестора в течение установленного срока не 

применяются. Такая оговорка в международной практике признается 
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 Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
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Core Principles for a Modern Concession Law 2006 // 

http://www.ebrd.com/russian/downlowds/legal/concessions/russian.pdf. С. 1.) 
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классической стабилизационной оговоркой. Второй подход предлагает 

предусмотреть в условиях договора возможность изменения соглашения и 

выплаты частному партнеру соответствующей компенсации
168

. При таком 

подходе в случае ухудшения положения инвестора в результате принятия нового 

или изменения действующего законодательства инвестор вправе потребовать от 

государства проведения переговоров об изменении соглашения в целях 

обеспечения своих имущественных интересов. 

В российское законодательство «дедушкина оговорка» была введена 

Указом Президента РФ «О совершенствовании работы с иностранными 

инвестициями» от 27 сентября 1993 года № 1466
169

. Данным указом была введена 

3-летняя отсрочка вступления в силу нормативных актов, ухудшающих 

положение инвестора. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 

от 9 июля 1999 г. № 160-фз
170

 (ст. 9) впервые на уровне федерального закона 

установил правила применения стабилизационной оговорки и распространил ее 

действие на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 7 лет со дня 

начала финансирования проекта. Классическая стабилизационная оговорка в 
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 В соответствии со ст. 39 Модельных законодательных положений ЮНСИТРАЛ по 

проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников, концессионное 

соглашение должно предусматривать пределы, в которых концессионер имеет право на 

компенсацию в случае существенного увеличения издержек на исполнение концессионного 

соглашения или существенного сокращения поступлений концессионера от проекта по 

сравнению с тем, на что концессионер изначально рассчитывал, в результате изменений в 

законодательстве или иных нормативных актах в сфере инфраструктуры. В соответствии со ст. 

40 установлено положение, когда помимо выплаты компенсации, предусмотрена возможность 

требовать изменения отдельных условий концессионного соглашения. (UNCITRAL Model 

Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003) [Electronic resource] // 

United Nations Commission on International Trade Law of 2003 // www.uncitral.org .- Режим 

доступа: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/model/03-90621_Ebook.pdf (дата 

обращения 24.01.2017)). 
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 Собрание актов Президента и Правительства РФ, 04.10.1993, N 40, ст. 3740 
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 Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, N 28, ст. 3493 
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настоящее время применяется в федеральном законе «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 

февраля 1999 г № 39-фз (ст. 15)
171

. Напротив, в ч. 5 ст. 15 Закона о ГЧП, также как 

и для концессионных соглашений (ч. 1 ст. 20 Закона о концессионных 

соглашениях), законодатель в случае увеличения совокупной налоговой нагрузки 

на частного партнера или ухудшения положения частного партнера
172

 

предоставил частному партнеру определенные меры поддержки, выражающиеся в 

том, что «публичный партнер обязан принять меры, обеспечивающие 

окупаемость инвестиций частного партнера и получение им валовой выручки в 

объеме не менее объема, изначально определенного соглашением о ГЧП». Таким 

образом, законодатель предусмотрел в ч. 5 ст. 15 Закона о ГЧП не классический 

вариант «дедушкиной оговорки», а оговорку об изменении условий соглашения о 

ГЧП в целях обеспечения имущественных интересов частного партнера: частный 

партнер в случае ухудшения своего положения вследствие изменения 

законодательства обращается к публичному партнеру с требованием о принятии 

мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций частного партнера и получение им 

валовой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного 

соглашением.  

Согласно ч. 5 ст. 15 Закона о ГЧП «в качестве мер, обеспечивающих 

окупаемость инвестиций частного партнера и получение им валовой выручки 
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 Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1096 
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 Под ухудшением положения частного партнера понимается увеличение финансового 

бремени, которое несет частный партнер (финансовый критерий), и (или) ухудшение условий 

его деятельности (административный критерий), например, увеличение административного 

бремени, необходимость получения дополнительных лицензий и разрешений, дополнительные 

ограничения на занятие определенным видом деятельности и др. Представляется, что 

применение стабилизационной оговорки возможно как с точки зрения финансового критерия, 

так и с точки зрения административного критерия в отдельности. (Борисенко П.И. Особенности 

применения «дедушкиной» оговорки по российскому законодательству // Вестник С.-Петерб. 

Ун-та. -2012. –Сер. 14, Вып. 1.- С. 11.) 



103 
 

(дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг 

по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально 

определенного соглашением, публичный партнер вправе увеличить размер 

финансового обеспечения обязательств публичного партнера, срок действия 

соглашения с согласия частного партнера, сумму принимаемых на себя 

публичным партнером расходов на создание, и (или) техническое обслуживание, 

и (или) эксплуатацию объекта соглашения, а также предоставить частному 

партнеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии.» 

Возникает вопрос, носит ли указанный перечень мер закрытый характер или же 

предоставление иных мер поддержки допускается Законом о ГЧП? В.В. 

Килинкаров в комментариях к Закону о ГЧП истолковывает данную норму 

системно и делает вывод, что указанный перечень мер не ограничивается теми, 

что прямо поименованы в ч. 5 ст. 15 Закона о ГЧП
173

. Тем не менее, 

целесообразно было бы по аналогии с п. 7 ст. 21 Модельного закона «О публично-

частном партнерстве» предусмотреть в Законе о ГЧП открытый перечень мер 

поддержки, включая «отсрочку исполнения обязательств, субсидии, компенсации, 

а также иные выплаты, направленные на возмещение расходов и (или) иных 

убытков частного партнера, в связи с ухудшением положения частного партнера 

или существенным изменением обстоятельств, льготы в отношении расчетов с 

публичным партнером, в том числе в виде рассрочки, отсрочки, полного или 

частичного освобождения частного партнера от уплаты соответствующих 

платежей и (или) иные меры поддержки, как предусмотренные, так и не 
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 Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 
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предусмотренные соглашением о публично-частном партнерстве и (или) иными 

соглашениями с публичным партнером.»
174

 

В отличие от инвестиционного законодательства, которое ограничивается 7-

летним сроком действия «дедушкиной» оговорки, Закон о ГЧП предусматривает 

гарантию от неблагоприятного изменения российского законодательства 

(оговорку об изменении условий соглашения о ГЧП в целях обеспечения 

имущественных интересов частного партнера) на весь период действия 

соглашения о ГЧП. Представляется, что подход, который предлагает Закон о ГЧП, 

предусмотреть в условиях договора возможность изменения соглашения и 

выплаты частному партнеру соответствующей компенсации представляет собой 

особый шаг законодателя навстречу повышению гарантий для инвестора-частного 

партнера. В российском инвестиционном законодательстве, где «дедушкина» 

оговорка сформулирована несколько иначе, инвестор в случае ухудшения его 

положения в силу изменения законодательства сам должен обратиться в 

компетентные органы с требованием о применении к нему прежнего 

законодательства
175

. Более того на практике возникали проблемы с реализацией 

положения инвестиционного законодательства о «дедушкиной» оговорке, так как 

согласно ст. 1 Налогового кодекса РФ любой вопрос налогообложения 

регулируется исключительно законодательством о налогах и сборах. Принимая во 

внимание вышеизложенное, представляется, что подход, предлагаемый законом о 

ГЧП выражает особую заинтересованность законодателя в сотрудничестве с 

инвесторами в рамках государственно-частного партнерства, и как следствие этой 

заинтересованности, готовность разделить риски и взять на себя обязательство по 
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 Модельный закон «О публично-частном партнерстве / Принят в г. Санкт-Петербурге 

на сорок первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ (Постановление N 41-9 от 28 ноября 2014 года) 
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выплате компенсации в случае наступления предусмотренных Законом о ГЧП 

обстоятельств. 

В связи с этим возможно предположить, что соглашение о ГЧП 

представляет собой особый вид договора, согласно которому, если происходит 

увеличение совокупной налоговой нагрузки на частного партнера или ухудшение 

положения частного партнера в силу изменений действующего законодательства, 

то применяются соответствующие меры поддержки со стороны публичного 

партнера. 

IV. Гарантии публичного партнера. (ст. 12, 13, 14 Закона о ГЧП) 

Несмотря на то что гарантиям публичного партнера, в отличие от гарантий 

частного партнера, не отведено отдельной статьи в Законе о ГЧП, гарантии 

публичного партнера предусмотрены Законом о ГЧП и иными федеральными 

законами, хотя напрямую так не названы. К ним относятся гарантии исполнения 

обязательств частным партнером в форме способов обеспечения исполнения 

обязательств частного партнера, а именно: банковская гарантия, залог прав по 

договору банковского счета, страхование ответственности (ст. 12 Закона о ГЧП), 

имущественные гарантии в форме залога объекта (ч. 6 ст. 7 Закона о ГЧП) и 

запрета на отчуждение объекта соглашения, принадлежащего частному партнеру 

(ч. 13 ст. 12 Закона о ГЧП) а также предоставленные публичному партнеру 

полномочия по контролю за исполнением соглашения о ГЧП (ст. 14 Закона о 

ГЧП) и возможность замены частного партнера (ст. 13 Закона о ГЧП). 

Для целей надлежащего исполнения частным партнером соглашения о 

государственно-частном партнерстве публичный партнер имеет право 

осуществлять контроль за исполнением соглашения о ГЧП. (ст 14 Закона о ГЧП) 
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§ 3. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве 

 

 

 

Состав объектов соглашения о ГЧП. В работах российских исследователей 

до принятия Закона о ГЧП не раз возникал вопрос, что может выступать в 

качестве объекта ГЧП. Например, до принятия Закона о ГЧП А.В. Белицкая
176

, 

Д.Ю. Засыпкин, А.И. Попов, Р.В. Шабров, делали предположение, что понятие 

объекта ГЧП должно быть шире понятия объекта концессионного соглашения, и в 

связи с этим до принятия Закона о ГЧП не видели препятствий, чтобы 

рассматривать публичную услугу в качестве объекта ГЧП. 

С принятием Закона о ГЧП публичная услуга не названа в качестве 

возможного объекта соглашения о ГЧП (согласно действующему 

законодательству РФ публичная услуга не указана в качестве объекта как 

соглашения о ГЧП, так и концессионного соглашения), в отличие от практики 

многих европейских государств, включая Францию и Англию, где делегирование 

публичной услуги прямо предусмотрено действующим законодательством, что 

позволяет сделать вывод об узком понимании объекта соглашения о ГЧП в 

России, которое сводится лишь к публичному имуществу. 

В соответствии с Законом о ГЧП в состав публичного имущества входят 

объекты, находящиеся как в государственной, так и в муниципальной 

собственности. Объектом соглашения о ГЧП не может являться имущество, в 

отношении которого установлены принадлежность исключительно к 

                                                           
176
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государственной или муниципальной собственности либо имеется запрет на 

нахождение в частной собственности. Закон о ГЧП распространяется только на 

находящиеся в публичной собственности объекты, что не позволяет заключать 

соглашения о ГЧП в отношении объектов, принадлежащих частному партнеру.  

Недвижимое имущество. Смысл категории «объект соглашения о ГЧП» 

состоит в установлении для него определенного правового режима, то есть 

другими словами возможности или невозможности совершения с ним 

определенных действий, влекущих за собой юридические последствия. 

Закон о ГЧП не дает определение объекта соглашения о ГЧП ни в ст. 3 

«Основные понятия», ни в ст. 7, посвященной непосредственно объекту 

соглашения о ГЧП, и которая дает лишь перечень объектов соглашения о ГЧП.  

Соглашение о ГЧП может быть заключено в отношении нескольких 

объектов. Заключение Соглашения о ГЧП в отношении нескольких объектов 

допускается в случае, если указанные действия (бездействие) не приведут к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции (п. 3 ст. 7 Закона о ГЧП). 

Для этой цели необходимо более подробно остановиться на составе объектов 

соглашения о ГЧП. 

Среди вопросов о составе недвижимого имущества, следует отметить 

вопрос скорее технического характера о том, только ли имущественный комплекс 

может являться объектом соглашения о ГЧП или единичный объект 

недвижимости в качестве объекта соглашения о ГЧП тоже допустим? Исходя из 

практики реализации проектов ГЧП, при прочтении Закона о ГЧП допустимо 

предположить, что объектом соглашения о ГЧП может быть как единичный 

объект недвижимого имущества, который может выступать в качестве 

самостоятельного объекта соглашения о ГЧП, так и несколько технологически 

связанных между собой объектов недвижимого имущества и движимого 

имущества. 

Однако, некоторые авторы считают техническим недостатком Закона о ГЧП 

тот факт, что исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 12 Закона о ГЧП можно 

сделать вывод, что объектом соглашения о ГЧП не может быть единичный объект 
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недвижимости, а может быть «лишь имущественный комплекс, состоящий либо из 

а) нескольких объектов недвижимого имущества, технологически связанных 

между собой, либо б) объектов недвижимого и движимого имущества, 

технологически связанных между собой, либо в) нескольких технологически 

связанных  между собой объектов недвижимости и движимого имущества, 

технологически связанного хотя бы с одним из указанных объектов 

недвижимости». Причем подчеркивается, что в последнем случае нельзя 

исключить вариант толкования, при котором все объекты движимого и 

недвижимого имущества должны быть технологически связаны между собой
177

.  

Представляется, что говорить о том, что законодатель, принимая Закон о 

ГЧП, руководствовался данными соображениями, неверно.  

Думается, что законодатель в Законе о ГЧП сознательно не оперирует 

понятиями имущественного комплекса (как совокупности недвижимого и 

движимого имуществ и других имущественных прав и обязанностей, а также 

исключительных прав (ст. 132 ГК РФ)) и единого недвижимого комплекса (как 

недвижимой вещи, участвующей в обороте как единый объект (ст. 133.1 ГК РФ)), 

а использует более общие понятия недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, технологически связанного с входящим в объект соглашения 

недвижимым имуществом, тем самым предлагая более широкие возможности для 

использования сторонам соглашения. 

Отдельно следует рассмотреть вопросы, возникающие на практике, по 

поводу определения состава имущества, которое может входить в состав объектов 

соглашения о ГЧП. При определении объекта соглашения о ГЧП как имущества, 

Закон о ГЧП вслед за ГК РФ не содержит четкого указания на тот перечень 
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имущества, которое однозначно может относиться к недвижимому имуществу. 

Введение такого перечня недвижимого имущества в Законе о ГЧП на первый 

взгляд видится избыточным (излишняя точность в данном вопросе может 

привести к сужению перечня недвижимого имущества, что нецелесообразно), 

однако ряд вопросов, возникающих на практике в отношении некоторого 

имущества, обращают на себя внимание и требуют более определенного 

разрешения в связи с возможными трудностями отнесения такого имущества к 

недвижимому имуществу и, как следствие, сложностями в регистрации прав на 

него.  

Например, необходимо отметить, что на сегодняшний день у судов нет 

единого однозначного мнения о том, относятся ли автомобильные дороги и их 

участки в качестве самостоятельного объекта – к недвижимой вещи, или нет. 

В связи с этим, при решении вопроса об отнесении того или иного 

имущества к недвижимости обычно рассматривают его характеристики с точки 

зрения критериев, указанных в ст. 130 ГК РФ: а именно прочная связь с землей и 

невозможность перемещения без несоразмерного ущерба вещи. При этом 

судебная практика отмечает, что такой признак, как прочная связь с землей, не 

является единственным критерием, по которому объект может быть отнесен к 

недвижимости. В связи с этим вопрос об отнесении того или иного имущества к 

недвижимому имуществу должен рассматриваться с учетом всех нюансов, 

имеющих отношения к объекту. Например, в ряде судебных решений
178

 при 

                                                           
178

 ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении от 26.10.2011 по делу N А63-

11904/2010 подошел комплексно к рассмотрению вопроса об отнесении гравийной дороги к 

объекту недвижимости. В частности, суд указал, что, с одной стороны, автомобильная дорога 

является конструктивным элементом, состоящим из дорожного полотна (замощения). С другой 

стороны, суд указал, что гравий при переносе не теряет своих качеств, необходимых для 

дальнейшего использования. Данная позиция объясняется отсутствием конструктивных 

элементов, которые могут быть разрушены при перемещении объекта. Кроме того, суд сделал 

вывод, что в деле не было представлено доказательств того, что подъездная дорога создана как 

объект недвижимости на земельном участке, отведенном для строительства именно объекта 
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квалификации автомобильной дороги как объекта недвижимости считается, что 

необходимо исходить из следующих признаков: 

- наличия комплекса конструктивных элементов (дорожного полотна, 

покрытия), а также характера дорожного полотна (замощения) с точки зрения 

возможности его перемещения без причинения несоразмерного ущерба; 

- создавалась ли данная дорога изначально как самостоятельный объект 

недвижимости с соблюдением строительных норм и правил. 

Данные элементы позволяют сделать вывод, что автодорога представляет 

собой комплексное сооружение, непосредственно связанное с землей, при этом 

нарушение этой связи приведет к уничтожению объекта как дороги
179

. 

Несмотря на то, что автодорога представляет собой сложный элемент, 

демонтаж которого, несомненно, приведет к причинению объекту ущерба, 

некоторые суды признают его движимым объектом исходя из отсутствия 

самостоятельного функционального назначения
180

. 

                                                                                                                                                                                                      

недвижимости, с соблюдением соответствующих градостроительных норм и правил, и введена 

в эксплуатацию в установленном порядке. 

ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 20.11.2009 по делу № А05-3071/2009 

также указал, что прочная связь с землей является не единственным признаком, по которому 

объект может быть отнесен к недвижимости. Для отнесения объекта к недвижимому имуществу 

необходимо, чтобы этот объект был создан в установленном законом порядке как 

недвижимость с получением необходимой разрешительной документации и с соблюдением 

градостроительных норм и правил. 

179
 ВАС РФ в Определении от 08.07.2010 № ВАС-8213/10 по делу N А47-4730/2009 

указал, что автомобильные дороги отвечают признакам недвижимых вещей (ст. 130 ГК РФ). 

180
 ВАС РФ в Определении от 23.07.2013 № ВАС-9767/13 признал, что "Имущество, 

обладающее таким признаком, как физическая связь с землей, может быть признано 

недвижимостью лишь в том в случае, если оно создано как объект недвижимости в 

установленном законом и иными правовыми актами порядке, с получением необходимых 

разрешений и соблюдением градостроительных норм и правил на земельном участке, 

предоставленном именно под строительство объекта недвижимости. Более того, помимо 

неразрывной связи с землей объект недвижимости должен иметь самостоятельное 
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Во многих случаях объекты благоустройства и мелиоративные системы 

также не рассматриваются как объекты гражданских прав в понимании ст. 128 ГК 

РФ. Названные объекты существующей судебной практикой
181

 рассматриваются 

как элементы (улучшения) соответствующего земельного участка. И в связи с 

этим на такие объекты не может быть зарегистрировано какое-либо вещное 

право
182

. 

В дополнение к вышесказанному необходимо отметить, что требование 

законодателя о создании объекта соглашения о ГЧП и последующей регистрации 

прав на него, установленное в ч. 12 ст. 12 Закона о ГЧП, выглядит 

трудновыполнимым в случаях, когда соглашением о ГЧП предусматривается 

создание таких объектов как, например, создание дорожного полотна (замощение 

участка), произвести работы по благоустройству территории (выложить плиткой 

улицу, высадить деревья, установить скамейки и т.п.). Более широкий подход 

                                                                                                                                                                                                      

функциональное назначение". См. также Определение ВС РФ от 27.10.2016 № 308-ЭС16-14009 

и Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.07.2016 по делу № А63-7962/2013. 

181
 Например, в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ «Обзор судебной 

практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с 

лишением владения» № 153 от 15.01.2013 г. ВАС РФ занял следующую правовую позицию: 

«…согласно ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка может возводить на нем здания и 

сооружения при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил и 

требований о целевом назначении земельного участка. Следовательно, собственник земельного 

участка имеет право на защиту своего права не только на земельный участок, но и на 

возведенное на нем здание, являющееся по существу составной частью принадлежащего ему на 

праве собственности земельного участка». Схожую позицию занял Президиум ВАС РФ в 

Постановлении от 24.09.2013 г. № 1160/13, которая состояла в том, что ограждение, 

укрепленное в землю при помощи фундамента, не является недвижимостью, а представляет 

собой часть земельного участка. См. также: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 

ноября 2012 г. по делу N А43-44310/2009; Постановление ФАС Центрального округа от 7 

февраля 2012 г. по делу N А48-1873/2011. 

182
 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 25-26. 
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законодателя к понятию объекта соглашения о ГЧП может помочь уйти от 

подобных проблем, о чем более подробно будет изложено ниже. 

Следует отдельно рассмотреть вопрос технологической связи между 

имуществом, входящим в состав объекта соглашения о ГЧП, в связи с тем, что 

согласно ч. 1 ст. 12 Закона о ГЧП объект соглашения о ГЧП определяется как 

«недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, 

технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашением». Ключевыми структурными 

элементами объекта соглашения о ГЧП, Закон о ГЧП называет технологическую 

связь, которая должна объединять недвижимое имущество и (или) недвижимое 

имущество и движимое имущество, являющихся объектом соглашения, а также 

функциональную связь данных объектов, которая выражается в едином целевом 

использовании данных объектов «для осуществления указанной в соглашении 

деятельности». 

В связи с тем, что согласно ч. 3 ст. 17 Закона «О защите конкуренции» 

N 135-фз от 26.07.2006г.
183

 (далее – Закон о защите конкуренции) «в случае 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками 

торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем 

включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально 

не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание 

которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений», 

вопрос о наличии или отсутствии технологической и функциональной связи  

между имуществом, передаваемым на основании соглашения о ГЧП приобретает 

особую важность
184

. 

                                                           
183

 Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434. 

184
 Можно предположить, что технологическая связь является необходимым условием 

только между имуществом, входящим в состав объектов соглашения о ГЧП, а в отношении 

между несколькими объектами не является необходимым условием согласно ч. 3 ст. 7 Закона о 
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Поэтому нуждается в уточнении вопрос о том, какие сочетания объектов 

недвижимого и движимого имущества допустимы – должен ли быть каждый 

объект технологически связан с остальными, или они могут быть связаны 

последовательно либо опосредованно, или могут ли какие-либо из указанных 

объектов недвижимого или движимого имущества не быть технологически 

связаны с остальными.  

Подобная проблема не всегда может быть решена путем включения в схему 

реализации ГЧП проекта предприятия как имущественного комплекса, в составе 

имущества которого, в принципе, могут быть передано движимое имущество, не 

имеющее технологической связи с недвижимым имуществом. В любом случае 

необходимо доказывать неразрывную связь (например, в случае поставки и 

монтажа оборудования с объектом строительства) для объединения в один 

предмет торгов
185

. 

                                                                                                                                                                                                      

ГЧП. В Законе о ГЧП не установлен прямой запрет на передачу в рамках одного соглашения о 

ГЧП нескольких объектов, а также обязательное требование о наличии технологической связи 

между такими объектами. Статьей 17 Закона о защите конкуренции установлено, что при 

проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе запрещается 

ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов товаров, 

работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, 

поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов  На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что в рамках одного соглашения о ГЧП допускается 

передача нескольких объектов, являющихся самостоятельными объектами отдельных 

соглашений о ГЧП, при условии соблюдения требований, установленных ст. 17 Закона о 

конкуренции. 

185
 Например, в Решении Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2013 г. N 

К-2518/13 "По делу о нарушении законодательства РФ о размещении заказов" указано, что «при 

осуществлении строительства объекта "под ключ" заказчик вправе предусмотреть в 

документации о торгах необходимость поставки и монтажа оборудования, неразрывно 

связанного с объектом строительства. При этом в качестве неразрывно связанного с объектом 

строительства оборудования необходимо рассматривать оборудование, поставка и установка 

 

garantf1://70470244.0/
garantf1://70470244.0/


114 
 

На настоящий момент судебная практика применения нормы ч. 3 ст. 17 

Закона о защите конкуренции показывает, что выработать какие-либо устойчивые 

критерии наличия или отсутствия технологической и функциональной связи 

между продукцией, судам так и не удалось. Не решен этот вопрос и в Законе о 

ГЧП. 

Например, арбитражные суды не выработали единой позиции по вопросу о 

правомерности включения заказчиком в один лот работ по разработке проектной 

документации (или работ, связанных с инженерными изысканиями) и работ по 

строительству
186

. Закон о ГЧП прямо предусматривает возможность включения в 

один предмет торгов работ по строительству и разработке проектной 

документации (п. 1 ч. 3 ст. 6 Закона о ГЧП), тем самым подтверждает на 

законодательном уровне наличие значимой технологической и функциональной 

взаимосвязанности строительных работ и работ по подготовке проектной 

документации, в связи с чем их объединение в один предмет торгов не нарушает 

ст. 17 Закона о защите конкуренции. 

                                                                                                                                                                                                      

которого невозможна впоследствии без изменения предусмотренных проектом конструктивных 

решений объекта строительства.».  

См также Решение Федеральной антимонопольной службы от 30 сентября 2011 г. N К-

2141/11 "По делу о нарушении законодательства РФ о размещении заказов" (доведено письмом 

Федеральной антимонопольной службы от 4 октября 2011 г. N ГЗ/01980), которым разрешается 

объединение работ в один лот «в целях недопущения нарушения технологического процесса 

разработки опытного нестандартного оборудования», «поскольку только разработчик и 

изготовитель данного технически сложного и уникального оборудования может качественно и 

в срок выполнить указанные работы». 

186
 Это ограничение следует из статьи 17 Закона о защите конкуренции, согласно 

которой в один лот (и один контракт) нельзя включать технологически и функционально не 

связанные друг с другом товары (работы, услуги), и подтверждается судебной практикой: 

Определение ВАС РФ от 07.07.2011 № ВАС-7926/11 по делу № А59-3120/2010; Определение 

ВАС РФ от 26.06.2012 № ВАС-7908/12; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 

27.06.2011 № Ф03-2295/2011 по делу № А59-3672/2010; Постановление ФАС Северо-

Кавказского округа от 04.09.2012 по делу № А53-629/2012. 

garantf1://12048517.1703/
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Представляется, что законодателю не имеет смысла в Законе о ГЧП вводить 

понятие «имущества, технологически связанного», как объекта соглашения о ГЧП 

в связи с тем, что может привести к узкому толкованию, тогда как перечень 

объектов соглашения о ГЧП прежде всего несет за собой смысл «ввести» в оборот 

некоторое движимое и недвижимое публичное имущество как объекта вещных 

прав для осуществления ГЧП проектов, а не ограничить его. 

Возможным решением рассмотренной проблемы может служить 

определение в Законе о ГЧП закрытого перечня нарушений, ограничивающих 

конкуренцию при осуществлении торгов, или же их детализацию в подзаконном 

нормативном правовом акте. 

Для детализации в Законе о ГЧП потребуется закрепить отсылочные нормы 

к подзаконному нормативному правовому акту, в котором, например, можно было 

бы закрепить перечень определенных объектов, объединять которые в один лот 

запрещено по причине отсутствия технологической и функциональной связи без 

издания ведомственных разъяснений, отрицательным образом влияющих на 

единообразие судебно-арбитражной практики
187

. 

Движимое имущество. Отдельно должна быть рассмотрена проблема 

включения в объект соглашения о ГЧП движимого имущества, не связанного с 

недвижимым имуществом.  

Соглашение о ГЧП (статья 12) может быть заключено только в отношении 

недвижимого имущества, а также движимого имущества, технологически 

связанного с входящим в объект соглашения недвижимым имуществом. 

Самостоятельно движимое имущество, не связанное технологически с 

недвижимым имуществом, выступать объектом соглашения о ГЧП не может. 

Однако на практике существует потребность в реализации проектов по 

созданию/модернизации объектов движимого имущества, не имеющего 

технологической связи с недвижимым имуществом (подвижной состав 

                                                           
187

 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 25-26. 
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транспорта общего пользования, дорогостоящее медицинское оборудование, 

системы видеонаблюдения и т.п.).  

В настоящее время существуют другие юридические инструменты 

оформления передачи прав на движимое имущество (например, договор аренды, 

договор купли-продажи и т.п.), но каждый из этих инструментов имеет свой 

существенный недостаток для использования его при реализации проекта ГЧП. 

Например, договор аренды не предполагает передачу движимого имущества в 

собственность частного партнера, а в ситуации, когда недвижимое имущество и 

связанное с ним движимое имущество передается в собственность в рамках 

проекта ГЧП, то аренда движимого имущества, не имеющего технологической 

связи с недвижимым имуществом, мешает реализации проекта, так как все 

передаваемое по проекту недвижимое и движимое имущество (вне зависимости 

от того связано оно или не связано технологически) входит в состав для расчета 

финансовой и бизнес-модели и в целом для реализации проекта, а также зачастую 

при привлечении банковского финансирования влияет на «банкуемость» проекта 

ГЧП.  

В случае с отчуждением государственного движимого имущества, не 

связанного с недвижимым имуществом, процедура такого отчуждения лежит в 

рамках Закона о госзакупках, а параллельно осуществлять этот процесс не 

представляется целесообразным, что неоднократно обсуждалось ранее в рамках 

первоначальной редакции Закона о концессионных соглашениях, когда 

земельный участок для передачи по проекту ГЧП не имел законодательно 

закрепленного правового основания в рамках проведения конкурса по 

заключению концессионного соглашения и тем самым создавал дополнительные 

правовые риски для участников конкурса в целом. 

На практике возникает потребность в проектах, где в качестве объекта 

может выступать движимое имущество, не связанное с недвижимым имуществом 

(например, оснащение существующей больницы оборудованием и последующее 
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его техническое обслуживание)
188

. Для этого требуется изменение Закона о ГЧП 

через введение широкого подхода к перечню объектов соглашения о ГЧП в 

целом, не ограничивая его списком объектов недвижимого и движимого 

имущества, технологически связанного с ним
189

.  

Перечень объектов соглашения о ГЧП является закрытым. Действующая 

редакция Закона о ГЧП определяет перечень публичной инфраструктуры, которая 

может являться объектом соглашения о государственно-частном партнерстве, и 

такой перечень носит закрытый характер, то есть невозможно структурировать 

проект в рамках соглашения о ГЧП по тем объектам, которые не указаны в Законе 

о ГЧП
190

. 

                                                           
188

 Законодательство о государственных закупках не позволяет реализовать подобные 

проекты особенно после внесения изменений, вступивших в силу с 1 мая 2017 года, 

предусматривающих срок оплаты по госконтракту не более 30 дней с даты подписания  

документа о приемке (см. об этом федеральный закон «О внесении изменений в статьи 30 и 34 

федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"» // СЗ РФ, 01.05.2017, N 18, ст. 2660). 

Закон о ГЧП такого ограничения по срокам оплаты не содержит, что является существенным 

преимуществом Закона о ГЧП перед законодательством о государственных закупках. 

189
 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 26. 

190
 Закон о ГЧП распространяется на исчерпывающий перечень объектов, многие из 

которых повторяют объекты концессионного соглашения. На первый взгляд, перечень 

объектов, в отношении которого заключается соглашение о ГЧП схож с перечнем объектов в 

отношении которых заключается концессионное соглашение, однако он не идентичен. Из 

перечня объектов соглашения о ГЧП по сравнению с концессионными соглашениями были 

исключены автомобильные дороги федерального, регионального и межмуниципального 

значения, которые в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах не могут 

находиться в частной собственности. В Законе о ГЧП речь идет только о частных 

автомобильных дорогах. Кроме того, в случае для  соглашения о ГЧП из состава объектов 

транспорта общего пользования исключены: метрополитен; объекты инфраструктуры морского 

порта, которые могут находиться только в федеральной собственности; объекты, отнесенные к 

имуществу государственной авиации или к единой системе организации воздушного движения, 
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Перечень объектов достаточно широкий (статья 7), в то же время, указание 

закрытого перечня приводит к сужению сферы применения Закона о ГЧП 

(например, исключены объекты уголовно-исправительной системы, объекты 

негосударственной сферы безопасности и др.), что говорит об отсутствии 

гибкости законодателя при наличии данного законодательного ограничения в 

необходимых случаях оперативно корректировать закрытый список на практике. 

При этом следует отметить, что редакция проекта Закона о ГЧП, которую 

рассматривала Государственная Дума во втором чтении в 2013 году, предполагала 

оставить перечень объектов соглашения о ГЧП открытым. При принятии Закона о 

ГЧП от первоначального подхода пришлось отказаться под влиянием нескольких 

факторов, в частности по причине опасения в отношении использования Закона о 

ГЧП для неконтролируемой передачи государственного и муниципального 

имущества в частную собственность в обход требований законодательства о 

приватизации, а также по причине обязательного возникновения права 

собственности частного партнера на объект соглашения о ГЧП. 

Ведутся дискуссии относительно того, какой подход в отношении 

закрытого или открытого перечня объектов соглашения о ГЧП является более 

правильным. 

Существует точка зрения В.В.Килинкарова и  Е.И. Дружинина, согласно 

которой считается, что национальное законодательство «не должно ограничивать 

спектр возможных объектов соглашения о ГЧП, если они находятся в сфере 

                                                                                                                                                                                                      

которые не подлежат отчуждению в частную собственность; объекты ЖКХ (в частности, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, государственные мелиоративные системы), 

передача которых в пользование допускается только в рамках договоров аренды или 

концессионных соглашений. Исключительно к объектам соглашения о ГЧП отнесены: 

линейные объекты связи, объекты охотничьей инфраструктуры, объекты агропромышленного 

комплекса, частные дороги, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные 

острова; специализированные порты, объекты их инфраструктур; объекты, на которых 

осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов. 
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публичного интереса и контроля, не запрещены в обороте и если иное не 

противоречит государственным интересам», хотя и признают желательным 

наличие в Законе о ГЧП перечня имущества, которое может быть передано в 

рамках соглашения о ГЧП, учитывая специфику и уровень правовой культуры 

отечественных органов власти. Одним из аргументов, согласно которому данные 

исследователи признают подход, отраженный в ч. 1 ст. 7 Закона о ГЧП 

несовершенным, является трудность оперативной корректировки и 

совершенствования закрытого списка на практике, путем внесения в него 

объектов, которые оказались не в этом списке по причине того или иного 

недостатка юридической техники
191

, например, в случае передачи имущества, не 

указанного в Законе о ГЧП, но по характеристикам отвечающего требованиям к 

отнесению этого имущества к разряду реализуемых в рамках соглашения о ГЧП. 

Другая позиция придерживается той точки зрения, что данный подход 

может породить злоупотребления со стороны государственных и муниципальных 

правоприменительных органов при неконтролируемой передаче государственного 

и муниципального имущества в частную собственность в обход требований 

законодательства о приватизации, и поэтому законодатель вводит для публичного 

партнера специальную правоспособность. Аргумент о специальной 

правоспособности публичных образований в сфере гражданско-правовых 

отношений и, как следствие, закрытый перечень имущества объясняется тем, что 

Закон о ГЧП вводит обязательное возникновение права собственности частного 

партнера на объект соглашения о ГЧП (ч. 2 ст. 6 Закона о ГЧП).  

По вопросу специальной правоспособности следует отметить, что ГК РФ, 

основанный на началах диспозитивности, потенциально допускает распоряжение 

государством и муниципалитетами любым имуществом (ст. 212, 214). Более того, 

                                                           
191

 Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.В. Килинкарова. - М.: Инфотропик Медиа, 2016. - С. 

61-62. 
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согласно ст. 124 ГК РФ публичные образования в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, выступают на равных началах с другими 

участниками этих отношений (гражданами и юридическими лицами). К 

публичному партнеру, как субъекту гражданского права, применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. Однако в рамках Закона о ГЧП законодатель 

ограничил правоспособность публичных образований в части допустимого 

распоряжения ими объектами гражданских прав, которые должны 

соответствовать выполняемым публичным функциям. 

При этом существует точка зрения, согласно которой РФ и ее субъекты 

участвуют в гражданско-правовых отношениях как субъекты со специальной 

правоспособностью
192

. Представляется, что с юридико-технической точки зрения 

специальная правоспособность (или компетенция) публичных образований не 

должна определяться с помощью открытых перечней имущества, которыми могут 

распоряжаться РФ, субъект РФ и муниципалитет. Открытый, то есть по факту 

примерный, перечень видов имущества, которыми может распоряжаться РФ, 

субъект РФ и муниципалитет, «размывает границы» специальной 

правоспособности публичных образований. Он может толковаться только в 

качестве ориентира, а не как императивная норма, так как допускает 

распоряжение любым и всяким видом имущества, что не в полной мере отвечает 

тезису о специальной правоспособности публичных образований в сфере 

гражданско-правовых отношений
193

, особенно в вопросе приватизации 

публичного имущества. 

                                                           
192

 Определение КС РФ от 1 октября 1998 года № 168-О указывает: «Конституционные 

нормы предопределяют специальный характер правоспособности публично-правовых 

образований: РФ, субъекты РФ и муниципальные образования участвуют в гражданских 

правоотношениях как субъекты со специальной правоспособностью». 

193
 Винницкий А.В. Публичная собственность. М.: Статут, 2013. – С. 128-131. 
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Таким образом, следует признать, что законодатель четко определил 

перечень объектов, в отношении которых устанавливается определенный 

правовой режим, то есть возможность/невозможность совершения с ними 

определенных действий по распоряжению в рамках соглашения о ГЧП. При этом, 

лишь в отношении прямо указанных в законе объектов публичной собственности 

может быть заключено соглашение о ГЧП.  

Представляется, что обе позиции в пользу закрытого или открытого перечня 

имеют одинаковое право на существование с точки зрения юридико-правовой 

техники, и решение вопроса о выборе той или иной позиции отдается на откуп 

политической воли законодателя. 

При всем при этом можно предположить, что при определении в Законе о 

ГЧП закрытого перечня объектов соглашения о ГЧП законодатель прежде всего 

имеет целью указать не на конкретное имущество, а на некий материальный 

объект, в отношении которого может быть направлено соглашение о ГЧП. Такое 

предположение подталкивает к мысли о том, что более верным было бы 

определить либо открытый перечень объектов, либо перечень областей (сфер 

деятельности) применения, в которых может заключаться и реализовываться 

соглашение о ГЧП
194

, вместо закрытого перечня объектов.  

В качестве возможного решения, которое внесло бы большую 

определенность и в то же время придало бы большую гибкость в регулировании 

вопроса об объектном составе соглашения о ГЧП, следовало бы рассмотреть 

возможность закрепления перечня публичного имущества, которое не может быть 

передано в рамках ГЧП и может составлять исключительно государственную или 

муниципальную собственность. Думается, что данный перечень публичного 

                                                           
194

 Причем перечень областей (сфер деятельности) применения соглашения о ГЧП также 

может быть закрытым, что будет соответствовать идеологии специальной правоспособности 

государства в отношениях по поводу соглашения о ГЧП. 
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имущества в Законе о ГЧП может быть сформирован с учетом значимости 

объекта для государства в конкретный период нормотворчества
195

.  

Схожей позиции придерживается зарубежное законодательство: 

Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемым из частных источников (UNCITRAL Legislative 

Guide on Privately Financed Infrastructure Projects) (2000) предписывает 

устанавливать список секторов (сфер деятельности), в которых может 

заключаться соглашение, а в тех случаях, когда это невозможно или по каким-

либо причинам нежелательно, закону предписывается устанавливать те области 

(сферы деятельности), которые не могут быть объектом соглашения (например 

сфера национальной обороны и безопасности и т.п.)
196

.
 
 

Руководство ЮНСИТРАЛ (2000 г.) в принципе рекомендует в 

национальном законодательстве очерчивать либо круг секторов инфраструктуры 

(сфер деятельности), либо перечень видов инфраструктурных объектов, в 

отношении которых может быть заключено соглашение
197

. В развитие 

Руководства ЮНСИТРАЛ (2000 г.) Модельные положения ЮНСИТРАЛ (2003 г.) 

предписывают в национальном законодательстве устанавливать возможные 

                                                           
195

 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 26-27. 

196
 Раздел I (п. 18) Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в 

области инфраструктуры, финансируемым из частных источников (UNCITRAL Legislative 

Guide on Privately Financed Infrastructure Projects) (2001) [Electronic resource] // United Nations 

Commission on International Trade Law of 2001 // www.uncitral.org .- Режим доступа : 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf (дата обращения 

24.01.2017)). 

197
 Рекомендация 4 Главы 1 Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 

проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников (UNCITRAL 

Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects) (2001) [Electronic resource] // United 

Nations Commission on International Trade Law of 2001 // www.uncitral.org .- Режим доступа : 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf (дата обращения 

24.01.2017)). 

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
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сферы применения (секторы инфраструктуры), в которых может реализовываться 

проект ГЧП, без указания на перечень объектов соглашения. Причем список таких 

секторов инфраструктуры может быть как исчерпывающим (закрытым), так и 

открытым. Для тех государств, кто идет по пути исчерпывающего (закрытого) 

списка секторов, предписывается предусматривать в самом законе механизмы, 

позволяющие пересматривать и вносить изменения в такие списки в случае 

необходимости. Например, как вариант рекомендуется данные списки 

устанавливать в подзаконных актах, которые могут оперативно выпускаться в 

случае необходимости отдельно после принятия основного закона
198

. 

Публичные услуги. Положения ст. 7 Закона о ГЧП ставят перед нами 

вопрос: ограничивается ли объект соглашения о ГЧП лишь имуществом? Услуги 

(в том числе те публичные услуги и иная соответствующая деятельность, 

выполняемая частным партнером по заданию государства или муниципального 

образования), а также имущественные права (в том числе исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), 

строго говоря, не входят в перечень объектов соглашения о ГЧП. 

Ряд исследователей в связи с этим предполагают, что российский 

законодатель использует понятие объекта соглашения о ГЧП (кстати, в том числе 

и объекта концессионного соглашения) в ограниченном смысле, наделяя данное 

понятие особым значением, призванным большей частью ограничить сферу 

применения ГЧП
199

, и усматривают в этом негативный характер. 

                                                           
198

 Модельное положение 4 Модельных законодательных положений ЮНСИТРАЛ для 

законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных 

источников (UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects 

(2003) [Electronic resource] // United Nations Commission on International Trade Law of 2003 // 

www.uncitral.org .- Режим доступа: 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/model/03-90621_Ebook.pdf (дата 

обращения 24.01.2017)). 
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 Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
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Возможна и иная позиция по данному вопросу. Действительно, 

законодатель ставит перед собой цель - ограничить сферу действия ГЧП, как было 

уже сказано ранее, и выделить соглашение о ГЧП как самостоятельный вид 

договора, отличный от других схожих правовых конструкций. Соглашение о ГЧП 

охватывает отношения сторон по поводу нового строительства и (или) 

реконструкции объекта, что является обязательным элементом соглашения о ГЧП. 

Более того, частному партнеру после окончания строительства и (или) 

реконструкции предоставлено право осуществлять функциональную (целевую) 

эксплуатацию объекта (то есть оказывать публичную услугу) и (или) техническую 

эксплуатацию (то есть техническое содержание) объекта. Таким образом, 

оказание публичной услуги представляет собой не самостоятельный объект 

соглашения о ГЧП, а вытекает из отношений сторон по поводу нового 

строительства и (или) реконструкции объекта
200

. 

Следует отметить, что в отличие от Закона о ГЧП Закон о концессионных 

соглашениях требует, чтобы концессионер, создав объект, его же и 

эксплуатировал с точки зрения цели использования данного объекта
201

. В случае 

же соглашения о ГЧП проект можно структурировать таким образом, что частный 

партнер либо делает как функциональную, так и техническую эксплуатацию (как 
                                                                                                                                                                                                      

акты РФ / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.В. Килинкарова. - М.: Инфотропик Медиа, 2016.- С. 

59. 

200
 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 27. 

201
 Концессионер, создавая объект, должен выполнять на нем ту самую функцию 

(оказывать услугу), ради которой был создан этот объект (например, если речь идет о 

строительстве мусороперерабатывающего завода, то концессионер должен его самостоятельно 

эксплуатировать, если речь идет о больнице, то концессионер должен оказывать медицинскую 

услугу на данном объекте), то есть концессионное законодательство требует, чтобы 

концессионер осуществлял и функциональную (целевую) эксплуатацию созданного объекта 

(оказывал публичную услугу). Несомненно, что концессионер может передать это 

обязательство по эксплуатации (оказанию услуги) другому лицу - опытному оператору, но он 

все равно будет отвечать за деятельность этого оператора как за свою собственную. 
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и концессионер), либо осуществляет исключительно техническое содержание 

объекта, то есть обеспечивает ремонт, содержание, охрану данного объекта, но не 

осуществляет функциональную эксплуатацию, то есть не оказывает ту услугу, 

ради которой был создан данный объект. Это принципиальное новшество Закона 

о ГЧП по сравнению с Законом о концессионных соглашениях, оно позволяет 

делать проекты, по которым частный партнер финансирует, строит и в 

последующем только технически обслуживает созданный объект, а саму услугу 

населению оказывает публичный партнер. Предоставленная законом опция 

позволяет выбирать такой вариант структурирования проекта ГЧП, при котором 

возможно избежать ситуации двойной налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков тем, что предоставляет возможность построить и 

эксплуатировать для населения объекты (например, объекты образования и 

здравоохранения), которые будут обслуживаться государственными компаниями 

или государственными учреждениями на бесплатной основе. 

Рассматривая вопрос о целесообразности специального выделения в составе 

объектов соглашения о ГЧП публичной услуги как самостоятельного объекта 

соглашения о ГЧП, необходимо отметить, что делегирование публичной услуги 

возможно как в административном порядке (преимущественно специально 

создаваемой структуре), так и на договорной основе. Делегирование оказания 

публичных услуг на договорной основе может осуществляться на основании 

различных обязательств и соответствующих договоров, в частности на основании 

соглашения о ГЧП, концессионного соглашения, договора аренды с условием об 

оказании медицинской помощи, договора возмездного оказания услуг, 

операторского соглашения и др. Надо признать, что отсутствие специально 

выделенной в составе объектов соглашения о ГЧП публичной услуги не является 

серьезным препятствием для реализации проектов ГЧП. Кроме того, в случае 

отношений, не предполагающих нового строительства или реконструкции, то есть 
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выходящих за рамки регулирования соглашения о ГЧП
202

, применяются другие 

правовые механизмы оказания публичных услуг (например, аренда с условием об 

оказании медицинской помощи, которая предполагает не новое строительство и 

реконструкцию, а приспособление существующего объекта здравоохранения для 

оказания частным партнером медицинских услуг в виде ремонта и технического 

оснащения)
203

. Более того, попытка выделить публичную услугу в составе 

объектов соглашения о ГЧП представляется сложно выполнимой в рамках 

действующего законодательства. Законодательство РФ не содержит определения 

понятия «публичная услуга» и в российской правовой доктрине не сложилось 

единого подхода к его интерпретации
204

.  

Однако существует ряд проектов, например, в медицинской сфере, в сфере 

оказания социальных услуг населению, где соглашением о ГЧП может быть 

предоставлен набор прав частному партнеру, например, доступ к объектам 

(больницы, школы), услуги по переработке отходов, медицинские услуги, 

передача на условиях соглашения о ГЧП медицинского оборудования. В связи с 

этим для увеличения числа региональных проектов ГЧП представляется 

целесообразным указать публичную услугу в качестве самостоятельного объекта 

соглашения о ГЧП
205

. Необходимость выделения публичной услуги в качестве 

самостоятельного объекта соглашения о ГЧП обусловлена наличием 

дополнительных позитивных критериев в Законе о ГЧП по сравнению с 

законодательством о госзакупках (Закон о ГЧП содержит гарантии частного 

                                                           
202

 В сферу регулирования Закона о ГЧП входят только проекты ГЧП, предполагающие 

новое строительство или реконструкцию частным партнером (подробнее этот вопрос будет 

раскрыт ниже в Главе 2 §2 настоящей работы). 

203
 Савина С.В. Правовые формы государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения: проблемы и перспективы // Хозяйство и право.- 2015.- № 6.- С. 107-115. 

204
 Белицкая А.В. Правовые аспекты предоставления публичных услуг в рамках 

государственно-частного партнерства // Предпринимательское право. -2010. -№ 2.- С. 31-34. 

205
 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 27-28. 
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партнера, возможность заключения прямого соглашения с финансирующей 

организацией, возможность передачи объекта соглашения о ГЧП в залог и др.), а 

также иными более длительными сроками окупаемости и планирования. 

В поддержку высказываемой позиции следует отметить, что Модельные 

положения ЮНСИТРАЛ (2003 г.) оперируют термином «объект 

инфраструктуры», под которым понимаются физические объекты и системы, 

которые прямо или косвенно предоставляют услугу населению в сфере 

публичного интереса и контроля
206

, и термином «инфраструктурный проект», 

который охватывает проектирование, строительство, девелопмент и 

эксплуатацию вновь созданного инфраструктурного объекта или реконструкцию, 

модернизацию или эксплуатацию существующего инфраструктурного объекта
207

. 

К объектам в сфере публичного интереса и контроля следует отнести 

объекты, предназначенные для оказания публичных услуг или для осуществления 

иной деятельности в целях выполнения публичных функций государственных и 

муниципальных органов власти или необходимые для осуществления данной 

деятельности
208

. 

Согласно французской модели взаимоотношений между государством и 

бизнесом, где государство в большинстве случаев во многом оставляло за собой 

                                                           
206

 П. «а» Модельного положения 2 Модельных законодательных положений 

ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, 

финансируемым из частных источников (UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately 

Financed Infrastructure Projects) (2003)  

207
 П. «б» Модельного положения 2 Модельных законодательных положений 

ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, 

финансируемым из частных источников (UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately 

Financed Infrastructure Projects) (2003)  
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акты РФ / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.В. Килинкарова. - М.: Инфотропик Медиа, 2016.- С. 

59-60. 
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контроль над развитием инфраструктуры, публичная услуга может выступать в 

качестве объекта ГЧП. В соответствии с Ордонансом № 2004-559 от 17 июня 2004 

г. «О соглашениях о партнерстве (―contrats de partenariat‖)» (далее – «Ордонанс 

2004-559») соглашение о партнерстве заключается в случае проектирования, 

строительства или реконструкции, эксплуатации, технического обслуживания или 

управления частным партнером в отношении работ, движимого имущества или 

нематериальных активов, необходимых для оказания публичной (общественно 

значимой) услуги частным партнером. В Ордонансе 2004-559 сделана 

специальная оговорка, предусматривающая, что «в качестве объекта может также 

выступать оказание услуг, которые находятся в сфере ответственности публично-

правового образования в связи с выполнением им его функций в рамках 

публичного сектора»
209

. 

В Англии, где доминирует либеральная, частноправовая модель 

взаимоотношений между государством и бизнесом, тем более публичные услуги 

могут выступать в качестве самостоятельного объекта ГЧП (исключены из 

состава объектов мелкомасштабные услуги, такие как кейтеринг, химчистка, 

клининг и т.п.)
210

. Уникальность системы ГЧП в Англии состоит в фактическом 

отсутствии соответствующего законодательства, каким-либо образом 

ограничивающего государственный орган в вопросах заключения соглашений. В 

                                                           
209

 Статья 1 Ордонанса № 2004-559 от 17 июня 2004 г. «О соглашениях о партнерстве», 
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210
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правовом регулировании важны сами сложившиеся в обществе отношения, а не 

их законодательная регламентация.  

Исключительные права. При том, что сфера применения соглашений о ГЧП 

ограничена созданием или реконструкцией лишь тех объектов, которые прямо 

названы в Законе о ГЧП (ст. 7), Закон о ГЧП предусматривает возможность 

включения в соглашение о ГЧП отдельных обязательств в отношении 

исключительных прав, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности 

и (или) средства индивидуализации, необходимые для исполнения соглашения (п. 

10 ч. 11 ст. 12 Закона о ГЧП). Данные обязательства сторон соглашения не 

являются существенными условиями соглашения о ГЧП, а названы в перечне 

иных не противоречащих законодательству РФ условий.  

В отличие от Закона о ГЧП Закон о концессионных соглашениях в 

отношении исключительных прав, приобретенных при исполнении условий 

концессионного соглашения, предусмотрел режим, аналогичный режиму самого 

объекта концессионного соглашения, а именно: они принадлежат концеденту, а 

концессионер приобретает право их использования на срок действия 

концессионного соглашения и в соответствии с его положениями. 

Представляется, что данное положение является разумным, поскольку на объект 

концессионного соглашения право собственности остается за концедентом, и 

после окончания срока действия соглашения объект передается обратно во 

владение и пользование концедента, которому исключительные права 

необходимы для дальнейшего эффективного использования объекта. При этом, 

Закон о концессионных соглашениях, устанавливая режим исключительных прав, 

не определил порядок их использования концессионером и затем перехода этих 

прав к концеденту. 

В отличие от Закона о концессионных соглашениях Закон о ГЧП не 

устанавливает режим в отношении исключительных прав, при этом как и в Законе 

о концессионных соглашениях он оставляет данный вопрос на усмотрение сторон 

соглашения о ГЧП. Думается, что Закон о ГЧП намеренно не предусмотрел 

режим исключительных прав, так как по окончании соглашения о ГЧП право 
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собственности на объект может как остаться за частным партнером (по общему 

правилу), так и в определенных законом случаях перейти в собственность 

публичного партнера, поэтому режим исключительных прав было бы 

нецелесообразно определять на уровне закона. 

Положения ч. 2 ст. 13 Закона о ГЧП допускают внесение изменений в 

соглашение о ГЧП при наличии согласия публичного партнера и частного 

партнера. Так как условия о пользовании частным партнером исключительных 

прав, созданных или приобретенных частным партнером в процессе исполнения 

соглашения о ГЧП, не входят в число существенных условий, подлежащих 

внесению в решение о заключении соглашения о ГЧП и в конкурсное 

предложение, то соответственно возможно использование приложений к 

соглашению о ГЧП или дополнительных соглашений к соглашению о ГЧП, 

которые регулировали бы вопрос использования частным партнером 

исключительных прав как в течение действия соглашения о ГЧП, так и механизм 

перехода этих прав к публичному партнеру по окончании срока действия 

соглашения в тех случаях, которые прямо предусмотрены законом. Что же 

касается тех исключительных прав, которые принадлежали частному партнеру до 

заключения соглашения о ГЧП и использовались им при выполнении своих 

обязательств при строительстве или реконструкции объекта соглашения, то в 

отношении таких прав после окончания срока действия этого соглашения 

необходимо предусмотреть преимущественное право публичного партнера на 

заключение с частным партнером лицензионного договора, предусматривающего 

право публичного партнера использовать в течение определенного срока 

исключительное право, принадлежащее частному партнеру. Думается, что 

лицензия, предоставляемая в данном случае, должна быть простой 

(неисключительной), а лицензионный договор – возмездным, что позволит 

предотвратить ущемление прав и интересов частного партнера-правообладателя. 

В случае, когда объектом соглашения о ГЧП являются исключительные 

права, а такой обязательный элемент соглашения о ГЧП как строительство и (или) 

реконструкция объекта соглашения частным партнером отсутствует, 
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представляется целесообразным дополнить список объектов, которые могут 

входить в состав объектов соглашения о ГЧП исключительными правами, 

например, такими которые предлагает в своем законопроекте внести 

законодатель, а именно:  программы для ЭВМ, базы данных (в том числе в 

составе сайтов в сети «Интернет» и информационных систем или их 

совокупности), центры обработки данных
211

. . 

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что при определении в 

Законе о ГЧП такого перечня объектов соглашения о ГЧП законодатель прежде 

всего имеет целью указать не на недвижимые вещи как объект соглашения о ГЧП, 

а на некий материальный объект, в отношении которого может быть направлено 

соглашение о ГЧП (важен прежде всего субъект, оказывающий услуги в 

социальной сфере, и сама услуга, а не объект
212

.).  

В таком случае рекомендуется определить либо открытый перечень 

объектов, либо закрытый перечень областей применения (сфер деятельности), в 

которых может заключаться и реализовываться соглашение о ГЧП, а не закрытый 

список объектов.  

В качестве возможного компромиссного решения, которое внесло бы 

большую определенность и в то же время придало бы большую гибкость в 

регулировании вопроса об объектном составе соглашения о ГЧП, могло бы 

послужить закрепление перечня публичного имущества, которое не может быть 

передано в рамках ГЧП. Думается, что данный перечень публичного имущества в 

                                                           
211

 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, 
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content/uploads/2017/04/gchp_it_proekt_apr2017.pdf (дата обращения: 30.09.2017) 
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Законе о ГЧП может быть сформирован с учетом значимости объекта для 

государства в конкретный период нормотворчества. 

Для увеличения числа региональных проектов ГЧП представляется 

целесообразным расширить перечень объектов ГЧП за счет включения в них 

публичных услуг и объектов информационных и коммуникационных технологий 

в качестве самостоятельного объекта соглашения о ГЧП.  

Возможным решением проблемы установления наличия/отсутствия 

технологической связи может служить определение в Законе о ГЧП закрытого 

перечня нарушений, ограничивающих конкуренцию на торгах, или же их 

детализацию в подзаконном нормативном правовом акте. Для детализации в 

Законе о ГЧП потребуется закрепить отсылочные нормы к подзаконному 

нормативному правовому акту, в котором, например, можно было бы закрепить 

перечень определенных объектов, объединять которые в один лот запрещено по 

причине отсутствия технологической и функциональной связи без издания 

ведомственных разъяснений, отрицательным образом влияющих на единообразие 

судебно-арбитражной практики
213

. 

 

 

 

§ 4. Права на объект соглашения о государственно-частном партнерстве 

 

 

 

Право собственности частного партнера. Вопрос о правах на объект 

соглашения о ГЧП является одним из наиболее важных вопросов. Возникновение 

права собственности частного партнера на объект соглашения является ключевым 

различием между соглашением о ГЧП и концессионным соглашением, согласно 
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 Дятлова Н.А. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве как фактор 

формирования конкурентной среды // Конкурентное право. – 2017. № 3.- С. 25-28. 
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которому право собственности на объект всегда принадлежит публичной стороне 

(концеденту) и не подлежит передаче частной стороне (концессионеру).  

В случае соглашения о ГЧП право собственности всегда возникает у 

частного партнера и является обязательным элементом соглашения о ГЧП. 

Причем редакция, в которой Закон о ГЧП был изначально принят, 

предусматривала государственную регистрацию права собственности частного 

партнера на объект соглашения после ввода объекта соглашения в эксплуатацию 

(п. 12 ст. 12 Закона о ГЧП, в редакции от 13.07.2015г.). При этом нужно отметить, 

что первоначальный проект Закона о ГЧП такого ограничения не содержал. Более 

того, при разработке проекта Закона о ГЧП обсуждалась идея указать в самом 

соглашении о ГЧП основания для возникновения частной собственности на 

объект (в том числе, предлагалось, что такие основания должны быть согласованы 

с общими нормами гражданского законодательства и соответствовать 

положениям Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 года № 54
214

).  

До отмены в Законе о ГЧП обязательной регистрации права собственности 

после ввода объекта в эксплуатацию оставалось непонятным указание в ч. 1 ст. 12 

Закона о ГЧП на необходимость предоставления прав владения и пользования 

частному партнеру. На практике задавались вопросом: Каким образом публичный 

партнер может предоставить права владения и пользования, если он не является 

собственником? Для чего предоставлять права владения и пользования частному 

партнеру, который уже после ввода в эксплуатацию получает право 

собственности (согласно первоначальной формулировке ч. 12 ст. 12 Закона о 

ГЧП), если его право собственности объемлет все указанные правомочия? 

С внесением изменений в ч. 12 ст. 12 Закона о ГЧП (редакция от 

03.07.2016г.) необходимость регистрации права собственности частного партнера 

на объект с момента ввода объекта в эксплуатацию перестала быть обязательной. 
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 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. N 54 «О 

некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
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Формулировка ч. 1 ст. 12 Закона о ГЧП, в соответствии с которой «частный 

партнер обязуется создать… недвижимое имущество и (или) недвижимое 

имущество и движимое имущество, осуществлять эксплуатацию и (или) 

техническое обслуживание такого имущества, а публичный партнер обязуется 

предоставить частному партнеру права владения и пользования им для 

осуществления указанной в соглашении деятельности и обеспечить 

возникновение права собственности частного партнера на объект соглашения» 

позволяет предположить, что отношения сторон разворачиваются в следующей 

последовательности: создание объекта – получение права владения и пользования 

плюс его эксплуатация и (или) техническое обслуживание – приобретение права 

собственности. Тем самым расширяются возможности для структурирования в 

рамках соглашения о ГЧП различных вариантов взаимодействия сторон, исходя 

из комплексного толкования ч. 1, 4, 12 и 13 ст. 12 Закона о ГЧП, а именно, право 

собственности приобретается частным партнером: 

1) в момент регистрации, осуществляемой после ввода объекта в 

эксплуатацию  

2) в момент регистрации, совершаемой по окончании действия соглашения. 

При первом варианте, у частного партнера возникают следующие основные 

обязательства: 1) по созданию объекта соглашения о ГЧП
215

 и 2) по дальнейшей 

эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта соглашения о ГЧП. 
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 В данном случае возникает вопрос, по какой модели осуществляется создание объекта 

соглашения о ГЧП: по модели договора подряда или нет? Этот вопрос возникает в связи с тем, 

что создаваться объект соглашения о ГЧП будет частным партнером для себя (ст. 218 ГК РФ), и 

поэтому Д.В. Качкин и Р.Р. Репин делают вывод, что в этом случае объект создается не по 

модели договора подряда. (Качкин Д.В. Соглашение о государственно-частном партнерстве как 

гражданско-правовой договор // Закон.- 2015.- №10.- С. 154.). Однако, они не учитывают того, 

что публичный партнер выступает в этих отношениях в роли заказчика-застройщика, и каузой 

сделки является удовлетворение общественного интереса, а значит подрядные отношения 

присутствуют и здесь, несмотря на регистрацию права собственности сразу после ввода объекта 

соглашения о ГЧП в эксплуатацию. 
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Во втором варианте, порождаются следующие основные обязательства: 1) 

со стороны частного партнера - обязательство по созданию объекта соглашения о 

ГЧП (по модели договора подряда) и обязательство по его дальнейшей 

эксплуатации и (или) техническому обслуживанию
216

 и 2) со стороны публичного 

партнера – обязательство по предоставлению частному партнеру прав владения и 

целевого использования созданного объекта и обязательство «переноса» права 

собственности на частного партнера по окончании действия соглашения о ГЧП. 

Представляется, что публичный интерес в отношении создаваемого объекта 

защищается обязательствами частного партнера, которые предусматриваются 

соглашением о ГЧП и которые возникают после ввода объекта соглашения в 

эксплуатацию, в том числе посредством обязательства по эксплуатации и (или) 

техническому обслуживанию объекта соглашения о ГЧП, которое возлагается на 
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 В данном варианте создание объекта соглашения о ГЧП осуществляется частным 

партнером по модели договора подряда, а обязательства по эксплуатации и техническому 

обслуживанию не следует рассматривать как некую самостоятельную услугу, они существуют в 

рамках «арендного» элемента наравне с правом владеть и пользоваться имуществом и ни в коем 

случае не сливается с ним. Развивая эту мысль, можно предположить, что обязательство по 

техническому обслуживанию является перераспределением бремени содержания 

используемого имущества (то есть сидит внутри «арендного» элемента). 
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частного партнера
217

, несмотря на то, что он является собственником объекта 

соглашения о ГЧП
218

.  

Соглашение о ГЧП как основание возникновения права собственности на 

объект. В соответствии со ст. 223 ГК РФ право собственности у частного партнѐра 

на объект ГЧП возникает с момента его передачи, если иное не предусмотрено 

законом или договором. Закон о ГЧП оставляет на откуп сторонам договориться о 

моменте перехода права собственности на объект соглашения о ГЧП – после 

ввода объекта в эксплуатацию или на любой стадии вплоть до момента окончания 

действия соглашения о ГЧП
219

.   

В результате становится очевидно, что в соответствии со ст. 8 ГК РФ 

законодатель в качестве основания возникновения частной собственности на 

объект посчитал само соглашение о ГЧП
220

 (пп. 4 п. 3 ст. 6, п. 12 ст. 12 Закона о 

ГЧП)
221

.  
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партнерстве как гражданско-правовой договор // Закон.- 2015.- №10.- С. 154.).  
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практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного 
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Могилевского, М.А. Егоровой.- М.: Юстицинформ, 2017.- С. 438-440.  
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частной собственности в публичную по окончании срока действия соглашения о ГЧП: следует 
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При этом, какой бы из вариантов соглашения о ГЧП первый или второй мы 

ни взяли, представляется, что при структурировании соглашения о ГЧП в него 

может быть включено несколько различных базисных договорных конструкций 

(Вместе с тем вопрос о самостоятельной природе соглашения о ГЧП 

рассматривается более подробно в Главе 1 настоящей работы.). В этой ситуации в 

случае недостаточности правового регулирования или недостаточной 

регламентации на основании норм Закона о ГЧП регулирование отношений из 

соглашения о ГЧП должно осуществляться на основании правил об отдельных 

видах договоров, элементы которых содержатся в соглашении о ГЧП (п. 3 ст 421 

                                                                                                                                                                                                      

ли эту передачу от частной собственности в публичную обуславливать каким-либо отдельным 

гражданско-правовым договором (договор дарения, договор купли-продажи с учетом всех тех 

затраченных средств, которые государство в ходе реализации  проекта внесло в данный проект 

как выкупная стоимость, и др.). Представляется, что соглашение о ГЧП раз уж это соглашение, 

предмет которого четко прописан в федеральном законе, то это самостоятельный вид 

гражданско-правового договора, который не указан в гражданском кодексе, но предусмотрен 

другим федеральным законом. Законодательству известны такие примеры, например, договор о 

долевом участии, который появился как особый вид гражданско-правового договора. Закон о 

ГЧП тот самый закон, который сформулировал предмет нового вида гражданско-правового 

договора. Само соглашение о ГЧП и является тем самым гражданско-правовым основанием для 

возникновения частной собственности у частного партнера по возведении и принятии объекта в 

эксплуатацию, а в последующем по окончании срока действия является основанием для 

перехода права собственности от частного партнера к государственному партнеру в публичную 

собственность. Представляется, что не требует никакого дополнительного заключения 

договора, которым был бы обусловлен переход права собственности по окончании срока 

действия соглашения о ГЧП, т.е. само соглашение о ГЧП является основанием для перехода 

права собственности от частного партнера публичному, если такое условие содержится в самом 

соглашении о ГЧП, оно и обуславливает основание для перехода права собственности. 

221
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ГК РФ) В продолжение положений Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июля 

2011 года № 54 в случае споров, вытекающих из договоров, связанных с 

инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или 

реконструкции объектов недвижимости (а соглашение о ГЧП является таким 

видом договора), суды, устанавливая правовую природу соответствующего 

договора могут руководствоваться правилами гл. 30 (купля-продажа), гл. 37 

(подряд), гл. 55 (простое товарищество) ГК РФ и т.д.  

В случае соглашения о ГЧП, когда публичный партнер предоставляет 

частному партнеру принадлежащий ему земельный участок для проведения 

строительных работ с целью создания на нем нового объекта недвижимости, в 

том числе путем реконструкции, то к отношениям сторон применяются правила о 

строительном подряде. 

В данной ситуации право на результат произведенных на земельном участке 

строительных работ, согласно общему правилу строительного подряда, возникает 

у правообладателя земельного участка, а исполнитель работ имеет право 

требовать только их оплаты. Тогда как по соглашению о ГЧП у частного партнера 

– подрядчика предусматривается право на получение частной собственности на 

объект недвижимости. Мы предполагаем, что субъектный состав данных 

правоотношений в рамках соглашения о ГЧП более сложный и может 

варьироваться в зависимости от выбранной модели соглашения о ГЧП.  

В качестве общего правила в случае с реконструкцией предполагается 

прекращение первоначального объекта и возникновение нового. При этом, 

субъектом для закрепления прав на вновь образованный объект недвижимости 

является застройщик, то есть физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя…  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта (п. 16 ст. 1 ГСК РФ). 
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Таким образом, например, в случае модели соглашения о ГЧП, когда право 

собственности на объект переходит частному партнеру по окончании соглашения 

о ГЧП, субъектный состав может выглядеть таким образом: с одной стороны, 

заказчик-застройщик, а с другой стороны - подрядчик-инвестор. У последнего 

существует только право требования прав на недвижимую вещь после 

реконструкции объекта, оплата же работ подрядчика-инвестора осуществляется 

путем передачи ему прав на реконструируемый объект. В отличие от договора 

строительного подряда договорная конструкции соглашения о ГЧП гарантирует 

получение права собственности частного партнера на объект недвижимости, 

включая переход права собственности на объект недвижимости целиком в случае 

его реконструкции. В таком случае, соглашение о ГЧП содержит элементы купли-

продажи, а поэтому должен квалифицироваться как смешанный договор (п. 3 ст. 

421 ГК РФ) и к нему должны применяться правила о купле-продаже будущей 

недвижимой вещи. 

При этом, возможна ситуация, когда в силу разнородности отношений их 

регламентация нормами об отдельных видах договоров может оказаться 

противоречивой. Для устранения возникшей коллизии следует оценить, какой из 

элементов соглашения о ГЧП является доминирующим над остальными. Для 

этого необходимо определить круг норм, которые восполняют пробелы в 

регулировании отношений из соглашения о ГЧП. Прежде всего, необходимо: 

проанализировать и установить правовую природу каждого из элементов 

соглашения о ГЧП и определить для каждого из них соответствующую 

договорную конструкцию (например, договор купли продажи, подряда, аренды и 

т.п.). В случае обнаружения коллизии в восполнительном регулировании следует 

установить основную цель договора (каузу договора), а именно на основании 

общих правил о толковании сделок, следует определить главный элемент, то есть 

какой из элементов отражает в большей степени существо рассматриваемых 
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отношений, и затем произвести дальнейшее ранжирование элементов вплоть до 

самого незначительного
222

. 

При этом, необходимо учитывать самостоятельную природу соглашения о 

ГЧП, которая предполагает, что в случае включения сторонами в него 

элементов/обязательств других договоров, в пределах тех, что урегулированы в 

Законе о ГЧП, осуществляется приоритетное регулирование спорных отношений 

Законом о ГЧП. 

Реконструкция государственного имущества и приватизация. 

Реконструкция – это деятельность, которая может быть урегулирована 

различными договорными способами. В нашем случае соглашение о ГЧП, как 

самостоятельный вид инвестиционного договора, избран в качестве правовой 

конструкции, регулирующей инвестиционные отношения в области 

реконструкции и (или) строительства объектов недвижимости.  

Необходимо отметить, что на практике возникают проблемы, связанные в 

том числе с трактовкой правоприменительными органами таких понятий, как 

реконструкция, создание и гибель вещи, а также установление тождества вещи 

при ее реконструкции, а также вопросы, касающиеся применения налогового и 

градостроительного законодательства. В настоящей работе не ставится задача 

рассмотреть указанные понятия, раскрыть их преимущества и недостатки (что, 

несомненно, представляет собой предмет отдельного исследования). 

Законодатель, признавая соглашение о ГЧП в качестве основания 

возникновения частной собственности на объект, тем самым пытался провести 

разграничение случаев реконструкции существующих объектов с положениями 
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законодательства о приватизации (в частности, когда реконструкция 

«незначительная»). 

При рассмотрении вопроса о правомерности реализации права 

осуществления вложений в реконструкцию, реставрацию и реновацию зданий на 

основании договоров, по результатам которых инвестором приобретается право 

собственности на часть здания, исследователи расходятся во мнениях, признавать 

ли такой договор договором о приватизации или нет. Например, О.М. Антипова 

считает, что «переход государственной собственности в собственность 

юридических и физических лиц должен осуществляться в порядке, 

установленном законодательством о приватизации»
223

. Отстаивая 

противоположную точку зрения на указанную проблему, К.И. Скловский 

указывает: «Есть основания полагать, что если договор в целом не преследует 

цели перехода имущества в частную собственность, а имеет иные цели – 

инвестиции в городское хозяйство и т.п., то такой договор может быть 

квалифицирован как договор, не являющийся договором о приватизации»
224

. 

Таким образом, не любая сделка, в результате которой прекращается право 

государственной или муниципальной собственности на объект и возникает право 

собственности, должна совершаться в порядке приватизации
225

. 
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С экономической точки зрения В. Варнавский рассматривает партнѐрство 

государства и частного сектора как косвенную приватизацию, отмечая, что 

«партнерства – это полуприватизационные формы ведения хозяйства (semi-

privatization)»
226

. 

Вопрос разграничения ГЧП и приватизации неоднократно вставал и в 

зарубежной литературе. Некоторые зарубежные исследователи рассматривают 

создание государственно-частных партнерств как чистую приватизацию, то есть 

заключение различных соглашений, в соответствии с которыми значительно 

возрастает участие частных компаний в финансировании, проектировании, 

строительстве, владении и эксплуатации государственных предприятий
227

. Другие 

исследователи занимают противоположную точку зрения, не признавая ГЧП 

приватизацией. М.Б.Джеррард, возглавляющий компанию «Британские 

партнерства государства и частного сектора», которая была создана 

правительством Великобритании для содействия развитию ГЧП, считает, что 

«партнерства создаются и действуют на границе государственного и частного 

секторов хозяйства, не являясь вместе с тем ни национализированными, ни 

приватизированными. Политически они представляют собой третий путь, 

пользуясь которым правительства могут предоставлять населению некоторые 

общественные услуги»
228

. 

При этом необходимо отметить, что вышеуказанные дискуссии велись 

вокруг концессионного соглашения, а не соглашения о ГЧП, которого на тот 

момент на уровне федерального закона не существовало. Если «чистая» 

приватизация означает с экономической точки зрения уход государства из 

экономики, ее отдельных сфер и производств, то создание партнерств в рамках 
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концессионного соглашения приводит всего лишь к передаче частному партнеру 

части экономических, организационных и управленческих функций в отношении 

государственных и муниципальных объектов, но сами объекты остаются в 

собственности публичного партнера. В этом состоит отличие от «чистой» 

приватизации
229

. 

В то же время для модели соглашения о ГЧП вопрос разграничения ГЧП от 

приватизации стоит более остро. В то время как концессионное соглашение 

нельзя признать в чистом виде приватизацией по причине собственности 

публичного партнера (концедента) на объект, то в случае с соглашением о ГЧП 

переход права собственности на объект к частному партнеру может выглядеть как 

приватизация. Однако и в модели соглашения о ГЧП есть отличие от «чистой» 

приватизации, которое выражается в каузе сделки, а именно: хозяйственной 

активности государства, где деятельность публичного партнера рассматривается 

как проявление государственного вмешательства и контроля за экономическими 

процессами проекта ГЧП. Можно сказать, что «политэкономически такие 

партнерства означают институциональное преобразование госсектора экономики 

и представляют собой реформирование на путях частичной приватизации сфер 

деятельности, традиционно относящихся к ведению государства»
230

. 

ГЧП по своей сути является привлечением частного капитала в 

государственный сектор экономики на условиях, взаимовыгодных для 
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государства и инвесторов. При этом государство преследует две основные цели 

(кауза соглашения о ГЧП): во-первых, частично снимает с себя бремя расходов на 

содержание и модернизацию объектов, вошедших в соглашение о ГЧП, а с другой 

– хотя и не сохраняет указанные объекты в своей собственности (как в случае с 

концессионным соглашением), но оставляет за собой контроль в течение срока 

действия соглашения о ГЧП и, следовательно, в случае неэффективного 

управления объектом соглашения о ГЧП со стороны инвестора имеет 

возможность его замены. Именно это принципиально отличает ГЧП от 

приватизации, при которой государство имеет иную цель; оно утрачивает 

возможность влиять на нового собственника с момента, как он исполнил условия 

приватизационной сделки
231

. В качестве отличительных черт ГЧП, в отличие от 

приватизации,следует также отметить условие об обратной передаче объекта 

частным партнером публичному партнеру в определенных Законом о ГЧП 

случаях. 

Тем не менее, вопрос о реконструкции важно кратко упомянуть в данной 

работе в плоскости того, что вопрос о применении/неприменении к 

рассматриваемым отношениям законодательства о приватизации или 

законодательства о ГЧП зависит напрямую от объема выполненных работ при 

реконструкции и характера этих изменений.  

Законодательство не дает прямого ответа на этот вопрос. В судебной 

практике также не было выработано единого подхода по вопросу о применении 

законодательства о приватизации к отношениям по передаче в собственность 

инвестора реконструируемого за его счет объекта, хотя количество судебных 

споров по данному вопросу говорит об актуальности проблемы.  
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Вопрос о том, является ли объект новым или это прежний, хотя и 

подвергшийся реконструкции объект, - это вопрос, разрешаемый судом
232

. 

Согласно одному из споров Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа указал, что поскольку понятие строительства (создание новой 

недвижимости) и реконструкция (изменение существующей недвижимости) не 

являются тождественными и не подпадают под одинаковый правовой режим, то 

«при реконструкции не происходит изменения собственности на вещь»
233

. 

Иную позицию занял ВАС РФ, который, рассматривая вопрос о правах на 

объект после реконструкции, применил ст. 219 ГК РФ, регулирующую отношения 

по возникновению права собственности на вновь созданное недвижимое 

имущество
234

.В продолжении этой позиции суд по делу аэропорта «Домодедово» 

отказал в удовлетворении виндикационного иска, ссылаясь на невозможность 

индивидуализации и идентификации выбывшего из обладания собственника 

объекта в связи с проведением его полной реконструкции
235

.  

Строительство и (или) реконструкция являются обязательными элементами 

соглашения о ГЧП (ст. 6 Закона о ГЧП). Для целей удобства в Законе о ГЧП 

строительство и реконструкция объединены в понятие «создание объекта 

соглашения о ГЧП», что может указывать на то, что законодатель под 

реконструкцией понимает именно ту, которая приводит к уничтожению старого и 

                                                           
232

 Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав" (постатейный). М.: Статут, 2011. (Комментарий к 

пункту 26.) С. 53. 

233
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19 ноября 2002 г. по делу N Ф08-

4345/2002 

234
 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 октября 2008 г. N ВАС-13682/08 

235
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 сентября 2008 г. 

N 8356/08 

consultantplus://offline/ref=F9A6486A3832B37BE5AB7E600291DF8BE242C36A8112349A7BD53E12DE54459A5FFD986D3A1063U7eCO
consultantplus://offline/ref=F9A6486A3832B37BE5AB7E600291DF8BE242C36A8112349A7BD53E12DE54459A5FFD986D3A1063U7eCO


146 
 

созданию нового объекта капитального строительства
236

. С этой точки зрения 

необходимо рассмотреть различные точки зрения по вопросу возникает или нет 

новый объект в результате реконструкции и в каком случае. 

В научной литературе существует позиция, согласно которой 

предполагается, что если работы, выполненные в отношении здания, подпадают 

под понятие реконструкции, то они в любом случае приводят к исчезновению 

первоначального здания и возникновению нового объекта с градостроительной 

точки зрения, т.е. de facto
237

. Даже если изменение параметров объекта в 

результате реконструкции незначительно, по сравнению с прежними 

характеристиками объекта, следует признать, что прежний объект перестал 

существовать и возник новый
238

.  

В связи с этим существует иная высказанная в литературе точка зрения о 

том, что "незначительная реконструкция" не влечет образования нового объекта. 

Е.А. Киндеева и М.Г. Пискунова высказывают мнение, что если объект претерпел 

только архитектурно-градостроительные преобразования, то право собственности 

на него не прекратилось и регистрации подлежат только изменения в отношении 

существующего объекта, если же строительные работы привели к созданию 

нового объекта, то необходима регистрация возникновения права. «Новый объект 
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в результате реконструкции возникает в том случае, когда объект является 

новым»
239

. 

Необходимо отметить, что Правила ведения Единого  государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 1998 года № 219 

(действовавшие до 5 декабря 2006 года)
240

 использовали термин «незначительная 

реконструкция», сведения о которой вносились в ЕГРП в качестве записи об 

изменениях, которые не влекут за собой прекращение или переход права. 

Градостроительный кодекс РФ не разделяет реконструкцию на 

«значительную» и «незначительную», однако можно предположить, что не любое 

изменение параметров объекта капитального строительства приводит к созданию 

нового объекта
241

. 

Полагаем, что работы по реконструкции в зависимости от объема и 

характера изменений как могут приводить к созданию нового объекта, так могут и 

не влечь за собой уничтожение вещи, т.е. не приводить к созданию нового 

объекта. 

Понятие реконструкции определяется нормами градостроительного, 

гражданского законодательства, а также регулируется нормами налогового 

законодательства. В иных отраслях законодательства следует применять понятие 

реконструкции, данное в градостроительном законодательстве (п. 14 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ), которое и регулирует по общему правилу 
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отношения по поводу реконструкции объектов капитального строительства (п. 1 

ст. 4 Градостроительного кодекса РФ)
 242

, если иное не предусмотрено нормами 

соответствующей отрасли законодательства
243

. Закон о ГЧП не содержит понятия 

реконструкции объекта, следовательно, стороны соглашения о ГЧП 

руководствуются определением реконструкции, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

При этом следует учесть, что законодательное определение реконструкции, 

закрепленное в п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, достаточно широкое и 

включает в себя весь спектр возможных действий по реконструкции объектов 

капитального строительства (за исключением линейных объектов): изменение 

параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 

этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов
244

. 

Необходимо отметить, что законодатель при определении объекта 

налогообложения проводит различие между ремонтом, достройкой, 
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дооборудованием, модернизацией, техническим перевооружением и 

реконструкцией (п. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ)
 245

. 

Закон о ГЧП также разделяет понятие реконструкции объекта и 

модернизации, замены иного передаваемого публичным партнером частному 

партнеру по соглашению имущества, улучшение его характеристик и 

эксплуатационных свойств (ч. 3 ст. 15 Закона о ГЧП), что также подтверждает 

вывод о том, что не всякое переустройство объекта может считаться 

реконструкцией объекта соглашения о ГЧП, а, следовательно, быть предметом 

соглашения о ГЧП. 

Таким образом, исходя из системного толкования, можно сделать вывод о 

том, что если частный инвестор осуществляет реконструкцию, которая по своему 

объему и характеру не приводит к созданию нового объекта недвижимости, то 

передача такого объекта в собственность такого инвестора может 

рассматриваться как нарушение законодательства о приватизации
246

. Когда же в 

результате реконструкции был создан новый объект, то возникающее у частного 

инвестора право собственности на вновь созданное недвижимое имущество не 

подпадает под регулирование законодательства о приватизации
247

. Данный 

подход присутствует также в Модельном законе СНГ «О публично-частном 
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партнерстве», который предусматривает возможность перехода к частному 

партнеру права собственности на объект ГЧП без обязательства последующей 

передачи его в собственность публичного партнера, что допускается лишь в том 

случае, если частный партнер ранее произвел строительство или реконструкцию 

данного объекта
248

. Поэтому, в целях защиты прав частного партнера на уровне 

Закона о ГЧП было закреплено право органов государственной власти и местного 

самоуправления привлекать частные инвестиции в государственные и 

муниципальные объекты и передавать в частную собственность созданного в 

результате строительства или реконструкции недвижимого имущества
249

.  

Для того чтобы снять риск возможного ограничительного толкования и 

связанного с этим риска оспаривания передачи объекта соглашения о ГЧП в 

собственность частного партнера в случае незначительной реконструкции 

объекта по причине нарушения Закона о приватизации, а также для целей 

увеличения числа проектов, реализуемых в рамках соглашения о ГЧП, необходимо 

в Законе о ГЧП предусмотреть в качестве обязательного элемента соглашения о 

ГЧП специальное указание на то, что незначительная реконструкция объекта 

(т.е. то, что не влечет за собой существенного изменения объекта 

недвижимости, изменения его уникальных характеристик), входит в состав 

понятия реконструкции объекта соглашения частным партнером 

Для защиты публичных интересов в ч. 4 ст. 6 Закона о ГЧП предусмотрена 

гарантия передачи объекта соглашения о ГЧП в собственность публичного 

партнера по истечении определенного соглашением о ГЧП срока (но не позднее 

дня прекращения соглашения) «в случае, если объем финансирования создания 
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объекта соглашения публичным партнером и рыночная стоимость движимого и 

(или) недвижимого имущества, передаваемого публичным партнером частному 

партнеру по соглашению, либо рыночная стоимость передаваемых прав на такое 

имущество (в случае, если соглашением не предусматривается возникновение 

права собственности частного партнера на такое имущество) в совокупности 

превышают объем финансирования создания таких объектов частным 

партнером». В таком случае еще одним обязательным элементом соглашения о 

ГЧП становится обязательство частного партнера по передаче объекта 

соглашения в собственность публичного партнера по истечении определенного 

соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения. Таким образом в 

соглашении о ГЧП соблюдается баланс публичных и частных интересов. 

Дополнительно, для снижения риска оспаривания передачи объекта 

соглашения о ГЧП в собственность частного партнера в случае незначительной 

реконструкции объекта по причине нарушения Закона о приватизации, следует 

предусмотреть в Законе о ГЧП положение о том, что действие Закона о 

приватизации не распространяется на соглашения о ГЧП, заключаемые в 

соответствии с Законом о ГЧП. 

Право собственности публичного партнера. Право собственности 

публичного партнера на объект соглашения о ГЧП возникает посредством 

обязательственных механизмов. Обязательство частного партнера по передаче 

объекта в собственность публичного партнера, по общему правилу, является 

дополнительным элементом соглашения о ГЧП (п. 4 ст. 12 Закона о ГЧП). 

Однако, если объем финансирования создания объекта соглашения о ГЧП 

публичным партнером и рыночная стоимость движимого и (или) недвижимого 

имущества (прав на него), передаваемого публичным партнером частному 

партнеру в совокупности превышают объем финансирования создания таких 

объектов частным партнером, передача объекта в публичную собственность 

становится обязательным элементом (п. 4 ст. 6 Закона о ГЧП). Порядок 

реализации данной нормы в Законе о ГЧП не раскрывается. Представляется, что 

практическая реализация данных положений Закона о ГЧП  (в особенности, в 
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части обратного выкупа) может быть затруднительна в условиях действующего 

бюджетного законодательства, когда срок реализации данных положений  (в том 

числе в части обратного выкупа) может превышать срок действия 

соответствующего закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и, соответственно будет осуществляться с учетом требований бюджетного 

законодательства РФ, что несет в себе риск для частного партнера. 

Согласно ч. 4 и 5 ст. 7 Закона о ГЧП объект соглашения должен находиться 

в собственности публичного партнера на момент заключения соглашения и быть 

свободным от прав третьих лиц, а также не допускается передача частному 

партнеру объекта, который на момент заключения соглашения о ГЧП закреплен 

на праве оперативного управления за унитарным предприятием или бюджетным 

учреждением (Необходимо отметить, что редакция проекта Закона о ГЧП во 

втором чтении допускала такую возможность.). 

На наш взгляд избыточными являются требования ч. 4 и 5 ст. 7 Закона о 

ГЧП, предписывающие публичному партнеру на момент заключения 

обязательственной сделки (обязательственной сделки-каузы по своей природе, а 

не распорядительной сделки-исполнения) иметь в собственности объект, 

распоряжение которым будет совершено лишь впоследствии. Скорее всего, это 

сделано с целью обеспечить максимальный комфорт частному партнеру и в 

интересах финансирующих организаций для того, чтобы предоставить 

возможность обременения объекта соглашения о ГЧП залогом
250

. 

Ограничения прав на объект соглашения о ГЧП
251

. Закон о ГЧП ограничил 

право собственности частного партнера. Для достижения баланса интересов 

частного партнера, публичного партнѐра и интересов третьих лиц, государства и 
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общества в целом законодатель посчитал необходимым закрепить границы права 

собственности и условия его реализации, а также определить допустимую степень 

ограничения права собственности.  

Возникновение права собственности у частного партнера на объект 

соглашения о ГЧП является обязательным элементом соглашения о ГЧП при 

условии обременения объекта соглашения о ГЧП (п. 2 ст. 6 Закона о ГЧП).  

Категории обременений и ограничений известны российскому 

законодательству и присутствуют в виде «наличия установленных законом или 

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 

имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 

концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, ареста имущества и 

других)»
252

. 

Одновременно с государственной регистрацией в ЕГРП права 

собственности частного партнера на объект соглашения регистрируется 

ограничение права собственности частного партнера на объект соглашения, 

которое включает в себя предусмотренные соглашением обязательства частного 

партнера, которые возникают после ввода объекта соглашения в эксплуатацию (п. 

12 ст. 12 Закона о ГЧП в редакции от 03.07.2016 г.). Первоначальная редакция 

Закона о ГЧП не раскрывала характер данного ограничения (обсуждавшийся 

ранее законопроект Закона о ГЧП содержал упоминание об обременении 

инвестиционными и эксплуатационными обязательствами, однако в 

окончательной редакции Закона о ГЧП данное уточнение было исключено). Как 

мы видим, обременению подлежит не публичная, а частная собственность на 
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 Ст. 1 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» № 122-фз от 21.07.1997 г. // СЗ РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3594 
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объект соглашения и регистрируются в качестве ограничения права 

собственности обязательства частного партнера, которые возникают после ввода 

объекта соглашения в эксплуатацию. Такие инвестиционные и эксплуатационные 

обязательства частного партнера названы в законе в качестве ограничения права 

собственности, а не обременения (ограничения), как было принято в 

первоначальной редакции. Данным изменением законодатель подчеркнул 

особенность правового статуса данных обязательств частного партнера. По 

вопросу о конкретном содержании ограничений и обременений права 

собственности отсутствует законодательная и доктринальная определенность, 

однако можно уверенно говорить о том, что обременения и ограничения – это 

различные правовые явления. Следует согласиться с В.А. Микрюковым, согласно 

мнению которого: «Если ограничения – это установленные исключительно на 

основании закона и только в целях, определенных в ст. 1 ГК РФ, границы 

полномочий собственника или их изменения, выражающиеся в сужении 

имеющихся дозволений, наложении запретов и дополнительных положительных 

обязанностей, то обременения – суть установленные законом, договором или 

односторонним актом собственника дополнительно к праву собственности на 

объект права третьих лиц на этот же объект, обладающие свойством 

прикрепления к обремененному объекту, сохраняющиеся, не изменяющиеся и 

подлежащие защите независимо от смены собственника»
253

.  

Воздействие ограничений и обременений на содержание права 

собственности различается по своему характеру. Основным отличием 

обязанностей, составляющих содержание ограничений, от обязанностей 

собственников, которые составляют обременение его права, является наличие или 

отсутствие корреспондирующих этим обязанностям прав третьих лиц. 

Ограничения права собственности означают только стеснение собственника в 

осуществлении его права, но не предоставление третьим лицам прав на чужой 
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 Микрюков В.А. О свойстве эластичности права собственности при его ограничении и 

обременении // Вестник Пермского ун-та. - 2011.- Вып. 4.- С. 101. 
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объект, тогда как обременения представляют собой перераспределение части 

правомочий в пользу третьих лиц. Основной смысл ограничения права 

собственности состоит в том, чтобы в целях, установленных в ст. 55 Конституции 

РФ
254

 и в п. 2 ст. 1 ГК РФ, частично воспретить или определенным образом 

обусловить осуществление права собственности в отношении всех и каждого, то 

есть вообще, а не только самим собственником (например, ограничения по 

целевой эксплуатации объекта сужают объем возможностей частного партнера по 

эксплуатации имущества
255

, тем самым лучше обеспечивается целевой характер 

использования публичного имущества). В отличие от ограничения обременение 

устанавливается в целях предоставления третьим лицам возможности частично 

реализовать существующие полномочия собственника, которые не считаются 

противозаконными, а просто не доступны собственнику. В связи с этим 

правомочия собственника в ситуации установления обременения не исчезают, а 

лишь перераспределяются в пользу других лиц и при прекращении обременения 

восстанавливаются у собственника. В противоположность обременению, 

ограниченные права собственности находятся под запретом, то есть существуют 

лишь потенциально, и возникают вновь при отпадении ограничения. 

Ограничение имеет большую (в соотношении с обременением) 

устойчивость, так как накладывается только на основании федерального закона, 

других нормативных актов, на основании и в порядке, предусмотренном законом. 

Право собственности не может быть ограничено на основании договора. Тогда 
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 В связи с тем, что согласно п. 3 ст. 56 Конституции РФ в числе прав и свобод, не 

подлежащих ограничению, не указано право собственности, то соответственно могут вводиться 

специальные (адресные) ограничения этого права. 

255
 Ст. 3 Закона о ГЧП: Эксплуатация объекта соглашения - использование объекта 

соглашения в целях осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной таким 

соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на 

условиях, которые определены соглашением. 

 Ст. 12 Закона о ГЧП: Публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру 

права владения и пользования им для осуществления указанной в соглашении деятельности. 
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как обременения права собственности возникают не только на основании 

нормативных и принятых во исполнение их индивидуальных актов, но и в 

соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ могут устанавливаться односторонним актом 

собственника или договором. Во многих случаях наложение обременения 

является следствием реализации инициативы самого собственника по 

распоряжению принадлежащим ему имуществом, что также означает, что 

собственник имеет определенные возможности по освобождению имущества от 

обременений. 

Ограничение правомочий собственника проявляется также и в закреплении 

строго определенных условий его поведения при осуществлении права. Помимо 

осуществления принадлежащих ему правомочий, на частного партнера могут 

быть возложены определенные обязанности, например, в виде обязанности по 

техническому обслуживанию объекта соглашения. 

Может вызвать сомнения тот факт, что термины «ограничения» и 

«обременения» зачастую используются в законодательстве как синонимы, 

например, в определении ограничений (обременений), установленном в ст. 1 ФЗ 

от 21 июля 1997 г. № 122-фз «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»
256

. Однако вслед за В.А. Микрюковым 

следует согласиться с тем, что это «определение является лишь своего рода 

допущением, техническим приемом, используемым законодателем для 

обозначения группы разнородных ущемлений права собственности, подлежащих 

государственной регистрации»
257

. 

Следует признать верным внесение изменений в ч. 12 ст. 12 Закона о ГЧП, 

которые определили характер и объем данного ограничения права собственности 

частного партнера в виде обязательств частного партнера, содержащихся в 
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 СЗ РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3594 
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 Микрюков В.А. Содержание ограничений и обременений права собственности // 

Вестник Пермского ун-та. - 2011.- Вып. 2.- С. 128. 
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соглашении о ГЧП и возникающих после ввода объекта соглашения о ГЧП в 

эксплуатацию. 

Если говорить об иных ограничениях права собственности, то на период 

реконструкции объекта соглашения о ГЧП также возникают дополнительные 

ограничения, обусловленные спецификой существа обязательств по соглашению 

о ГЧП, которые установлены на уровне Закона о ГЧП. Согласно соглашению о 

ГЧП публичный партнер продолжает оставаться собственником переданного для 

реконструкции объекта соглашения о ГЧП. Однако фактически он уже лишен 

возможности осуществлять свои правомочия по владению и пользованию 

объектом, которые возникли у частного партнера и только им могут 

осуществляться. Право собственности сохраняется у публичного партнера лишь в 

силу «эластичности» права собственности, что позволяет собственнику обладать 

всеми правомочиями, входящими в известную российскому праву триаду, даже не 

имея возможности осуществлять их. За публичным партнером сохраняется лишь 

право распоряжения объектом. 

Следует также учитывать еще ряд ограничений права собственности 

частного партнера на объект соглашения о ГЧП, а именно: если объем 

финансирования публичным партнером и рыночная стоимость передаваемого 

публичным партнером имущества (или прав на такое имущество) в совокупности 

превышают объем финансирования создания таких объектов частным 

партнером
258

, то объект соглашения о ГЧП передается в собственность 

публичному партнеру по истечении срока соглашения о ГЧП, но не позднее дня 

прекращения соглашения о ГЧП (п.4 части 3 и части 4 Закона о ГЧП). 
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 Распространяется на случай, если соглашением не предусматривается возникновение 

права собственности частного партнера на такое имущество. 
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Необходимость предварительного согласия для случаев уступки права, 

перевода долга и отчуждения
259

, а также сдачи в залог
260

 – также является 

ограничением права.  

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона о ГЧП обращение взыскания на предмет залога 

возможно только в случае, если не была осуществлена замена частного партнера 

либо соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с 

существенным нарушением частным партнером условий соглашения. Таким 

образом, Закон о ГЧП предусматривает ограничение основного права 

залогодержателя, являющегося существом залоговых отношений. На практике 

подобное ограничение вызвало критику в связи с тем, что подобное ограничение 

фактически лишает залог его обеспечительного характера и не соответствует 

статье 334 ГК РФ. Данные сомнения представляются ошибочными, так как эти 

нормы ограничивают правомочие распоряжения, которое осуществляется 

собственником в своем интересе, но не исключительно своей волей. 

При этом частью 10 статьи 13 Закона о ГЧП предусмотрен автоматический 

(на основании решения суда о досрочном прекращении соглашения в связи с 

существенным нарушением частным партнером его условий) переход права 

собственности на объект соглашения к публичному партнеру.  

Вследствие этого, в случае досрочного расторжения соглашения о ГЧП в 

судебном порядке в связи с существенным нарушением частным партнером его 

условий, финансирующая организация (залогодержатель, кредитор) лишается 

возможности на получение удовлетворения из стоимости заложенного объекта 
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 До истечения срока действия соглашения о ГЧП частный партнер не может отчуждать 

объект, находящийся в его собственности (за исключением замены частного партнера в рамках 

соглашения о ГЧП). 

260
 Частный партнер не может передавать в залог объект соглашения о ГЧП 

(исключением является наличие прямого соглашения, когда объект или права по соглашению о 

ГЧП используются в качестве способа обеспечения исполнения обязательств частного партнера 

перед финансирующим лицом). 



159 
 

или прав по соглашению о ГЧП
261

. Данная норма представляет собой 

существенное отступление от принципа справедливого распределения рисков и 

обязательств между сторонами соглашения и ставит частного партнера в 

исключительно невыгодное положение. Мы полагаем, что даже при серьезном 

нарушении частным партнером условий соглашения, потеря всех вложенных в 

проект инвестиций представляет собой чрезмерную меру ответственности для 

частного партнера. Интересы кредитора в данном случае не защищены, что 

является существенным препятствием для предоставления банковского 

финансирования проектам ГЧП. 

В интересах защиты прав финансирующей организации мы предлагаем 

исключить ч. 10 ст. 13 Закона о ГЧП. При этом в ситуации досрочного 

прекращения соглашения о ГЧП будет действовать другой способ защиты прав 

публичного партнера, предусмотренный положениями ч. 7 ст. 7 Закона о ГЧП - 

предоставление преимущественного права покупки объекта залога при 

обращении на него взыскания. Как вариант, представляющийся более 

сбалансированным подходом к решению данной проблемы, можно рассмотреть 

изменение данной нормы, предоставив частному партнеру возможность вернуть 

затраченные инвестиции
262

. 

Таким образом, несмотря на то, что возникновение права собственности у 

частного партнера является характерной чертой соглашения о ГЧП, которая 

лежит в основе его отличия от концессионного соглашения, тем не менее наличие 
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 В основе данной нормы заложено правило п. 5 ст. 453 ГК РФ, согласно которому, 

если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора 

одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

изменением или расторжением договора. 

262
 Необходимо отметить, что Закон о концессионных соглашениях предлагает именно 

такой подход. В случае расторжения концессионного соглашения, в том числе и при 

существенном нарушении условий соглашения концессионером, последний имеет право 

потребовать от концедента возмещения расходов на создание и(или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения (ч. 5 ст. 15 Закона о концессионных соглашениях) 
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вышеуказанных ограничений в течение срока действия соглашения о ГЧП, 

говорит об ограниченном праве собственности частного партнера  и 

свидетельствует о том, что правовой статус частного партнера во многом схож с 

правовым статусом концессионера, а именно: в отношении них установлены 

схожие ограничения, которые формально уравнивают права владения и 

пользования объектом в рамках концессионного соглашения с ограниченным 

правом собственности в рамках соглашения о ГЧП
263

.  
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 Схожей позиции придерживаются разработчики Комментария к Закону о ГЧП. См. 

Комментанрий к Федеральному закону «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.В. Килинкарова. - М.: Инфотропик Медиа, 2016.- С.45-

48. 
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Глава 3. Заключение, изменение и расторжение соглашения о 

государственно-частном партнерстве 

 

 

 

Заключение соглашения о ГЧП. Соглашение о ГЧП заключается с 

победителем конкурса на право заключения соглашения или с иным лицом, 

имеющим право на заключение такого соглашения в соответствии с Законом о 

ГЧП (ч. 1 ст. 13 Закона о ГЧП). Такое право предоставляется по итогам конкурса 

победителю конкурса или инициатору проекта ГЧП при соблюдении условий, 

предусмотренных ст. 19 Закона о ГЧП. 

В отличие от Закона о концессионных соглашениях Закон о ГЧП не 

содержит требования о заключении соглашения о ГЧП в соответствии с 

примерным (типовым) соглашением. 

В основе главы 5 Закона о ГЧП, регламентирующей порядок определения 

частного партнера для реализации проекта ГЧП, лежит общий для соглашения о 

ГЧП принцип обеспечения конкуренции, установленный в п. 2 ст. 4 Закона о ГЧП, 

который реализуется через применение конкурентных процедур. Закон о ГЧП (по 

аналогии с Законом о концессионных соглашениях) предусмотрел в гл. 5 

самостоятельную конкурсную процедуру для определения частного партнера. Это 

обусловлено особой самостоятельной правовой природой соглашения о ГЧП, 

отличающегося по своей природе от иных форм взаимодействия публичной 

стороны и частного бизнеса, когда применяются иные процедуры определения 

наилучшего контрагента со стороны частного бизнеса с точки зрения 

предложенных им условий. Установление специальной конкурсной процедуры в 

Законе о ГЧП создает альтернативу торгам, установленным в Законе о 

государственных закупках, условия и порядок проведения которых не учитывали 

специфику проектов ГЧП. 

В процессе принятия Закона о ГЧП рассматривался вопрос о возможности 

наделения субъектов РФ полномочиями по установлению порядка и особенностей 
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процедуры отбора частного партнера. На уровне федерального закона о ГЧП 

предполагалось установить лишь общие рамочные принципы процедуры 

определения частного партнера, детали же и особенности процедуры определить 

на уровне законодательства субъектов РФ. В результате Закон о ГЧП был принят 

в редакции, предусматривающей регулирование данного вопроса на уровне 

федерального Закона о ГЧП по причине необходимости создания единообразной 

практики и минимизации риска ограничения конкуренции на региональном 

уровне. 

Одно из основных отличий Закона о ГЧП от Закона о концессионных 

соглашениях состоит в том, что проведение конкурса возможно без этапа 

предварительного отбора участников конкурса, что устанавливается в решении о 

реализации проекта ГЧП (ч. 5 ст. 19 Закона о ГЧП). Это сделано в целях 

предоставить возможность публичному партнеру сократить общую 

продолжительность конкурсной процедуры и соответствует процедуре, 

предусмотренной ранее в законе Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частных партнерствах» от 25.12.2006 N 627-100
264

. 

Процедура частной инициативы. В соответствии с Законом о ГЧП 

инициатором проекта ГЧП может выступать как публичный партнер (ч. 1 ст. 8 

Закона о ГЧП), так и лицо, которое в соответствии с требованиями Закона о ГЧП 

может быть частным партнером (ч. 2 ст. 8 Закона о ГЧП). При этом Закон о ГЧП в 

качестве «инициатора проекта» называет только частное лицо, которое 

обеспечило разработку предложения о реализации проекта ГЧП (ч. 2 ст. 8 Закона 

о ГЧП). Таким правом наделены только те лица, которые впоследствии могут 

выступать в качестве частного партнера в соответствии с Законом о ГЧП. 

Рассмотрим кратко положения Закона о ГЧП, которые касаются инициативы 

частных лиц.  

На международном уровне существует практика рассмотрения частных 

предложений, или институт незапрошенных предложений (unsolicited proposals) – 
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 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", N 2, 29.01.2007 
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предложений, инициированных частными компаниями в отношении реализации 

проекта ГЧП
265

. Закон о концессионных соглашениях также содержит положение 

о возможности заключения концессионного соглашения по инициативе частного 

лица. (ч. 4.1.-4.12 ст. 37 Закона о концессионных соглашениях). В отличие от 

Закона о концессионных соглашениях Закон о ГЧП предусматривает 

дополнительную обязанность для частного партнера одновременно с 

направлением частного предложения предоставить независимую гарантию 

(банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема 

прогнозируемого финансирования проекта. 

В соответствии с Законом о ГЧП допускается проведение предварительных 

переговоров и переговоров между частным лицом-инициатором проекта и 

публичным партнером. Предварительные переговоры проводятся в случае 

разработки предложения о реализации проекта ГЧП до его направления 

публичному партнеру
266

, а переговоры проводятся на стадии рассмотрения 

публичным партнером предложения о реализации проекта
267

. 

                                                           
265

 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области 

инфраструктуры, финансируемых из частных источников (п.  97-117) [Electronic resource] // 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, 2001 год // 

www.uncitral.org - Режим доступа: 

https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/procurem/pfip/guide/pfip-r.pdf (дата обращения 

04.04.2017)); Модельный закон СНГ «О публично-частном партнерстве (ст. 8) / Принят в г. 

Санкт-Петербурге на сорок первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ (Постановление N 41-9 от 28 ноября 2014 года). 
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 Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 N 864 "Об утверждении порядка 

проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, 
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правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2015 
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 Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 N 863 "Об утверждении порядка 

проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта 
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Введение процедуры частной инициативы предоставило ряд преимуществ 

для реализации проектов ГЧП, а именно: увеличивается скорость подготовки 

проектов ГЧП, повышается качество подготовки проектов ГЧП, повышается 

прозрачность процедуры подготовки проекта ГЧП, а также расходы на 

подготовку проекта ГЧП переносятся на частного партнера. 

Однако, следует признать, что к настоящему моменту процедура частной 

инициативы скромно себя проявила по следующим причинам:  

1) Существующие административные сложности не позволяют зачастую на 

практике уложиться в заданные Законом о ГЧП сроки.  

2) Процедура частной инициативы создана по большей части не для 

федеральных проектов ГЧП. Далеко не все федеральные проекты ГЧП могут 

формально пройти процедуру частной инициативы в соответствии с 

требованиями Закона о ГЧП. 

3) В отличие от Закона о концессионных соглашениях существующая в 

Законе о ГЧП чрезмерная заурегулированность на этапе оценки частной 

инициативы не способствует росту числа проектов ГЧП 

Основными недостатками процедуры частной инициативы являются 

следующие риски, возникающие у инициатора проекта: 

1) Риск признания ограничения конкуренции; 

2) Риск проведения двухэтапного конкурса в случае заинтересованности 

других участников и отбора в результате конкурса иного лица, а не инициатора 

проекта; 

3) Риск отсутствия преимущества у инициатора проекта. Мерой 

поощрения инициатора проекта могла бы быть установленная в Законе о ГЧП 

компенсация, выплачиваемая инициатору проекта в случае, если в результате 

отбора на конкурсе будет избрано иное лицо. Однако, существует иная позиция, 

согласно которой считается, что установив компенсацию для инициатора проекта 

                                                                                                                                                                                                      

публичным партнером и инициатором проекта" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2015 
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на законодательном уровне будет сформирована ликвидность того, что реальную 

ценность не всегда имеет, поэтому законодатель не посчитал нужным определить 

компенсацию для инициатора проекта. Отсутствие механизма компенсации затрат 

лица, выступающего с инициативой заключения соглашения о ГЧП, на 

подготовку соответствующего предложения в случае, если по итогам конкурса 

победителем определен иной участник, повышает риски инициатора проекта и 

снижает привлекательность процедуры частной инициативы. В связи с этим в 

случае, если в результате конкурсного отбора победило иное лицо нежели 

инициатор проекта, представляется целесообразным предусмотреть в Законе о 

ГЧП компенсацию, определяемую на основании оценки независимого оценщика 

размера расходов инициатора проекта на подготовку предложения, которые 

должны быть сопоставимы с рыночными ценами на услуги, связанные с 

подготовкой соглашения о ГЧП и финансовой модели, и выплачиваются 

победителем конкурса инициатору проекта в размере понесенных им расходов, но 

в пределах лимита, установленного Законом о ГЧП. Это позволит активизировать 

частную инициативу и увеличить число инвесторов в проекты ГЧП.  

Изменение соглашения о ГЧП. По общему правилу изменение соглашения о 

ГЧП возможно по соглашению сторон. 

Согласно Директиве ЕС 2014/23/ес о концессионных соглашениях
268

, 

которая является основой для реализации проектов ГЧП в ЕС, ряд вопросов, 

касающихся изменения соглашения о ГЧП отдан на откуп сторон.  

Для некоторых же вопросов предусмотрены специальные правила 

изменения соглашения о ГЧП. Причем стороны имеют право изменять условия 

соглашения по своему усмотрению, если при этом остаются в рамках вопросов, не 

требующих проведения процедуры нового конкурса. Проведение нового конкурса 
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требуется в случаях существенного изменения условий соглашения, в отношении 

вопросов, касающихся объема и содержания прав и обязанностей сторон. В 

особенности это касается случаев, когда изменяемые условия оказывают влияние 

на результаты конкурса, по результатам которого был выбран победитель. В 

отношении незначительных изменений соглашения проведения нового конкурса 

не требуется. Для того чтобы придать большую юридическую четкость Директива 

ЕС 2014/23/ес устанавливает минимальный порог, ниже которого проведение 

нового конкурса не требуется. Изменения соглашения выше установленного 

минимального порога возможны без проведения нового конкурса, если такие 

изменения удовлетворяют следующим условиям, например, такие, которые 

необходимы к внесению по требованию государственных органов по вопросам 

безопасности, принимая во внимание специфику некоторых видов 

деятельности
269

. 

В отношении изменений соглашения, которые требуются по причине 

существенного изменения обстоятельств, которые нельзя было предвидеть и из 

которых стороны исходили при заключении соглашения, законодатель 

предоставляет такую возможность без проведения нового конкурса. Однако, это 

положение не распространяется на случаи, когда такое изменение затрагивает 

соглашение в целом, например, замена вида работ или услуг и т.п..
270

. Директива 

ЕС 2014/23/ес предусматривает возможность для публичного партнера вмешаться 

в управление и эксплуатацию объекта в случае, если потребуется обеспечить 

непрерывность оказания публичных услуг населению. 
271

 

Закон о ГЧП устанавливает особые правила в отношении изменения 

существенных условий соглашения о ГЧП, если  исполнение обязательств по 

нему стало невозможным  в установленные в нем сроки в результате наступления 

следующих обстоятельств: обстоятельств непреодолимой силы, в случае 
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существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу 

решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена 

невозможность исполнения установленных соглашением обязательств вследствие 

принятия решений, осуществления действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц (ч. 3 ст. 

13 Закона о ГЧП). В этом случае частный партнер выходит с предложением об 

изменении существенных условий соглашения о ГЧП, которое публичный 

партнер должен рассмотреть в течение 30 дней. Таким образом, для такого рода 

случаев Закон о ГЧП предусматривает односторонний порядок для изменения 

соглашения о ГЧП частным партнером. 

При этом существует ряд существенных условий, в отношении которых 

изменение условий соглашения возможно только по соглашению сторон. К ним 

относятся изменение существенных условий соглашения, которое приводит к 

изменению доходов или расходов бюджетов бюджетной системы РФ (ч. 6 ст. 13 

Закона о ГЧП). 

По аналогии с Законом о концессионных соглашениях (ч. 3.7) Закон о ГЧП 

в случае бездействия публичного партнера по окончании тридцати дней 

предоставляет возможность частному партнеру отказаться от исполнения своих 

обязательств по соглашению до принятия публичным партнером 

соответствующего решения или до предоставления мотивированного отказа (ч. 5 

ст. 13 Закона о ГЧП). 

Изменения в соглашение о ГЧП также могут быть внесены на основании 

решения суда по требованию одной из сторон соглашения о ГЧП по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ (ст. 450, 451 ГК РФ), международным 

договором РФ и соглашением о ГЧП (ч. 7 ст. 13 Закона о ГЧП). 

Особого упоминания заслуживает институт так называемых особых 

обстоятельств, который широко используется при реализации проектов ГЧП. К 

особым обстоятельствам обычно относят заранее установленные в соглашении о 

ГЧП обстоятельства, наступление которых не зависит от действия (бездействия) 
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частного партнера и оказывает ряд правовых последствий на стороны соглашения 

о ГЧП
272

. Институт особых обстоятельств является своего рода способом 

перераспределения рисков между сторонами и имеет своей целью устранить 

негативные последствия для частного партнера посредством различных правовых 

конструкций, среди которых часто используются: изменение (продление) сроков 

на срок задержки, которая была вызвана данным обстоятельством; освобождение 

частного партнера от ответственности за нарушение сроков  исполнения 

обязательств по соглашению о ГЧП; компенсация публичным партнером 

дополнительных расходов, которые возникли у частного партнера по причине 

наступления особого обстоятельства. 

Компенсация публичным партнером дополнительных расходов частному 

партнеру реализуется одним из следующих способов: 

1) В случае если обязательства сторон по соглашению о ГЧП не 

нарушены, а особое обстоятельство наступило (например, невыдача лицензий и 

разрешений, нарушение сроков административных процедур и т.п.)– в виде 

возмещения потерь (indemnities) (ст. 406.1 ГК РФ); 

2) В случае если наступление таких обстоятельств находится в зоне 

ответственности публичного партнера – в виде возмещения убытков (ст. 15 ГК 

РФ); 
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 К особым обстоятельствам на практике могут относиться как случайные события, 

наступление которых не зависит от воли одной из сторон соглашения (например, валютные 
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обстоятельство влечет дополнительные расходы у инвестора). 
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3) В случае если наступление особых обстоятельств находится в зоне 

ответственности публичного партнера, а в качестве возмещения выступает 

заранее согласованная сумма компенсации - в виде неустойки (ст. 330 ГК РФ). 

В настоящей работе не ставилась задача подробно исследовать институт 

особых обстоятельств, который в настоящий момент не имеет определенной 

правовой природы и не регулируется нормами Закона о ГЧП. В зависимости от 

того, какое особое обстоятельство наступило и какой механизм компенсации 

расходов предусмотрен для этого обстоятельства соглашением сторон, будет 

применяться различный правовой режим и различный порядок разрешения 

судебных споров. 

Расторжение соглашения о ГЧП. В соответствии с ч. 8 ст. 13 Закона о ГЧП 

соглашение о ГЧП прекращается 1) по истечении срока действия, 2) по 

соглашению сторон, 3) в случае досрочного расторжения по решению суда, 4) по 

иным основаниям, предусмотренным соглашением. Необходимо отметить, что 

согласно п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, а также позиции ВАС РФ
273

 односторонний отказ от 

исполнения является юридическим фактом, ведущим к расторжению договора. 

Поэтому можно предположить, что к «иным основаниям» может относиться 

односторонний внесудебный отказ от исполнения соглашения. 

Относительно платы при расторжении соглашении о ГЧП, считаем 

необходимым обратить особое внимание на несколько положений. 

Первое. Ч. 9 ст. 13 Закона о ГЧП предусматривает ситуацию досрочного 

расторжения соглашения о ГЧП в том случае, когда по соглашению о ГЧП 

предусмотрена обязанность частного партнера по передаче публичному партнеру 

в собственность объекта соглашения. Такая передача обусловлена выплатой 

частному партнеру компенсации, порядок и сроки выплаты которой являются 

существенными условиями соглашения о ГЧП. В соответствии с ч. 9 ст. 13 и ч. 1 

ст. 39 Закона о ГЧП размер компенсации, выплачиваемой публичным партнером 
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при досрочном прекращении соглашения о ГЧП в качестве условия для передачи 

объекта в публичную собственность, определен как сумма затрат частного 

партнера, уменьшенная на сумму убытков, причиненных публичному партнеру и 

третьим лицам таким досрочным прекращением. 

Полагаем, что такое регулирование необоснованно ограничит возможность 

выплаты компенсации в части доходности инвестиционной составляющей 

частного партнера (собственных и заемных средств) при расторжении не по вине 

частного партнера. Поскольку досрочное расторжение возможно по любым 

предусмотренным в Законе о ГЧП основаниям, считаем вслед за Д.А. 

Жмулиной
274

, что такое ограничение нарушает принципы ГЧП, закрепленные в 

статье 4 Закона о ГЧП относительно справедливого распределения рисков между 

сторонами соглашения
275

.  

Кроме того, указание на уменьшение размера компенсации не только на 

сумму убытков публичного партнера, но и на сумму убытков третьих лиц, 

необоснованно уменьшает сумму выплаты публичного партнера за счет 

понесенных не им убытков.  
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Предлагаем исключить вышеуказанные ограничения суммы компенсации 

при прекращении соглашения, допустив установление размера компенсации 

сторонами в соглашении о ГЧП в соответствии с условиями конкурса, а также 

предусмотреть выплату компенсации финансирующему лицу в случае досрочного 

прекращения соглашения о ГЧП в связи с существенным нарушением частным 

партнером его условий.  

Второе. Закон о ГЧП (ч. 10 ст. 13) не предусматривает выплаты какой-либо 

компенсации частному партнеру и (или) финансирующему лицу в случае 

расторжения соглашения о ГЧП в связи с существенным нарушением частным 

партнером его условий и прекращения вследствие этого частной собственности на 

объект соглашения. При этом для иных случаев досрочного прекращения 

(например, положения ч. 9 ст. 13 и статьи 39 Закона о ГЧП), выплата такой 

компенсации прямо указана в качестве условия для передачи объекта соглашения 

в публичную собственность. 

Вслед за Д.А. Жмулиной
276

 необходимо отметить, что данное положение ч. 

10 ст. 13 Закона о ГЧП является нарушением принципа справедливого 

распределения рисков и обязательств между сторонами соглашения и ставит 

частного партнера в невыгодное положение. 

Необходимо дополнить Закон о ГЧП прямым указанием на обязательность 

выплаты такой компенсации при расторжении, предусмотрев, например, в ч. 10 

ст. 13 Закона о ГЧП оговорку о передаче объекта в собственность публичного 

партнера при условии выплаты компенсации частному партнеру и (или) 

финансирующим организациям при расторжении соглашения в соответствии с его 

условиями.   
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Дополнительно следует дополнить п. 10 ч. 2 ст. 12 (существенные условия 

соглашения) Закона о ГЧП указанием на обязательство публичного партнера по 

выплате компенсации. 

Схожего подхода законодатель придерживается в Законе о концессионных 

соглашениях, ч. 5 ст. 15 которого предусматривает, что во всех случаях 

досрочного расторжения концессионного соглашения, в том числе и при 

существенном нарушении условий соглашения концессионером, концессионер 

вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением 

понесенных концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения. 

Третье. Положениями ч. 7 ст. 7 Закона о ГЧП устанавливается право 

преимущественной покупки публичным партнером объекта соглашения о ГЧП 

при обращении на него взыскания залогодержателем. При этом цена объекта 

соглашения, выплачиваемая публичным партнером частному партнеру, 

установлена положениями Закона о ГЧП в размере задолженности частного 

партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета 

залога. 

В таком случае при обращении взыскания финансирующее лицо, в пользу 

которого был установлен залог, получает денежную выплату в полном объеме, а 

частный партнер несет риск не получить ничего даже в ситуации, когда стоимость 

построенного им объекта превышает размер задолженности частного партнера 

перед финансирующим лицом. На практике, такое регулирование Закона о ГЧП 

не учитывает фактическое положение дел, когда цена предмета залога 

существенно превышает сумму долга кредиторам по кредитному договору, 

например, при наличии субординированного финансирования проекта. 

Подобное ограничение цены объекта соглашения при преимущественном 

приобретении публичным партнером существенно нарушит права частного 

партнера (его кредиторов). Комментируемая норма является серьезным 

отступлением от принципа справедливого распределения рисков и обязательств 
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между сторонами соглашения (п. 5 ст. 4 Закона о ГЧП) и ставит частного 

партнера в невыгодное положение.  

Предлагаем внести изменения в ч. 7 ст. 7 Закона о ГЧП, установив, что цена 

приобретения объекта соглашения публичным партнером должна соответствовать 

цене, определенной в процессе обращения взыскания на залог в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  
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Заключение 

 

 

 

В завершении хотелось бы отметить, что проведенное исследование 

гражданско-правовых аспектов соглашения о ГЧП подтвердило самостоятельную 

гражданско-правовую природу соглашения о ГЧП, которое одновременно влечет 

за собой возникновение публично-правовых отношений, имманентно 

вытекающих из соглашения о ГЧП в связи с участием в нем публично-правового 

образования, которое заключает и исполняет соглашение о ГЧП в рамках 

выполнения им публичной функции и с учетом целевого назначения публичного 

имущества. По своей правовой природе соглашение о ГЧП сконструировано как 

самостоятельный, а не смешанный договор. Однако при включении сторонами в 

него элементов/обязательств других договоров, в пределах тех, что 

урегулированы в Законе о ГЧП, соглашение о ГЧП может быть признано 

смешанным договором с приоритетным регулированием спорных отношений 

Законом о ГЧП. 

Особая самостоятельная правовая природа соглашения о ГЧП выражается 

при квалификации соглашения о ГЧП по сравнению с другими схожими 

договорными конструкциями (концессионное соглашение, соглашение о 

государственных закупках, инвестиционный договор, договор аренды на 

инвестиционных условиях и др.). Об этом также свидетельствуют закрепленные в 

Законе о ГЧП принципы справедливого распределения рисков и обязательств 

между публичным и частным партнерами, а также соблюдения баланса 

публичного и частного интересов. 

Установленная Законом о ГЧП самостоятельная конкурсная процедура для 

определения частного партнера также обуславливает особую самостоятельную 

правовую природу соглашения о ГЧП, отличающегося по своей природе от иных 

форм взаимодействия публичной стороны и частного бизнеса, когда применяются 
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иные процедуры определения наилучшего контрагента со стороны частного 

бизнеса с точки зрения предложенных им условий. 

Анализ норм действующего законодательства по выбранной теме 

исследования выявил ряд проблем в правовом регулировании соглашения о ГЧП. 

В диссертации сделаны многочисленные предложения, направленные на 

совершенствование гражданского законодательства в сфере ГЧП, в частности, 

среди прочего, предлагается: 

1) Предусмотреть в ст. 7 Закона о ГЧП открытый перечень объектов, в 

отношении которых возможно заключение соглашения о ГЧП, а также 

предоставить право Правительству РФ определить перечень объектов (или 

требования к ним), в отношении которых заключение соглашения о ГЧП 

невозможно. 

2) В ст. 7 Закона о ГЧП указать публичную услугу в качестве 

самостоятельного объекта соглашения о ГЧП.  

3) Закрепить в Законе о ГЧП отсылочные нормы к подзаконному 

нормативному правовому акту, в котором закрепить перечень определенных 

объектов, объединять которые в один лот запрещено по причине отсутствия 

технологической и функциональной связи. 

4) Рассмотреть в ч. 3 ст. 20 Закона о ГЧП возможность заключения 

единого контракта на стороне публичного партнера для случаев совместной 

реализации проектов ГЧП несколькими публично-правовыми образованиями. 

5) Предусмотреть в ч. 10 ст. 13 Закона о ГЧП оговорку о передаче 

объекта в собственность публичного партнера при условии выплаты компенсации 

частному партнеру и (или) финансирующим организациям при расторжении 

соглашения о ГЧП в соответствии с его условиями. 

Дополнительно дополнить п. 10 ч. 2 ст. 12 (существенные условия 

соглашения) Закона о ГЧП указанием на обязательство публичного партнера по 

выплате компенсации частному партнеру. 

6) Внести изменения в ч. 7 ст. 7 Закона о ГЧП установив, что цена 

приобретения объекта соглашения публичным партнером должна соответствовать 
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цене, определенной в процессе обращения взыскания на залог в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7) Исключить указанные в ч. 9 ст. 13 Закона о ГЧП ограничения суммы 

компенсации при прекращении соглашения о ГЧП, допустив установление 

размера компенсации сторонами в соглашении о ГЧП в соответствии с условиями 

конкурса, а также предусмотреть выплату компенсации финансирующему лицу в 

случае досрочного прекращения соглашения о ГЧП в связи с существенным 

нарушением частным партнером его условий. 

8) Внести изменения в налоговое законодательство РФ с целью особого 

правового регулирования налогообложения самостоятельной договорной 

конструкции – соглашения о ГЧП. 
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Introduction 

 

Relevance of the research. A Public-Private Partnership (further - PPP) is an 

effective form of public management, in accordance with which public responsibilities 

to create, develop, modernize and maintain public property are transferred to private 

entities in order to provide quality services (works) to the population.  

Recent rapid development of federal and regional legislation on PPP, resulting in 

the adoption of the Federal Law №224-FZ of July 13, 2015 on ―Public-Private 

Partnership, Municipal-Private Partnership in the RF and amending certain legislative 

acts of the RF‖
277

 (further – Law on PPP), while the number of finalized PPP 

agreements remains low, reaffirms the urgent need to develop conditions for their 

successful application.  

One of the main problems is high legal risks for the participants due to the lack of 

established legal precedents and inexperience of public bodies in implementing such 

projects. 

The work reflects most topical concerns related to: the nature of the PPP 

agreement; the possibility to attribute it to a special kind of contracts, different from the 

mixed ones; the possibility to sign a single PPP agreement with several public partners; 

exhaustive lists of objects of PPP agreements; the problem of compensation to be paid 

by the private partner to the initiator of the project who lost the tender; the problem of 

ensuring rights and lawful interests of the private partner and financing institution in 

case of early termination of the PPP agreement; etc.  

Although there are some research experiences, the institute of PPP has not been 

sufficiently explored either by lawyers or economists, and this fact cannot but affect the 

quality of legislative and regulatory material, which was and remains very low. 

The research on the civil law regulation of PPPs addresses issues which are 

currently relevant for a number of reasons: 

                                                           
277

 Collected Acts of the RF, July 20, 2015, № 29 (part I), Art. 4350 
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Firstly, there is still no single approach to the analysis and scientific assessment 

of the legal nature of the PPP. Controversial points of view on the nature of PPP arise 

mostly due to the inconsistency in terminology and interpretation of the PPP 

agreements. In practice, it leads to the uncoordinated and often contradictory actions of 

the subjects implementing PPP projects and creates additional risks. 

Secondly, the Law on PPP has to be amended to attract investors to infrastructural 

projects, enhance financial appeal and provide guarantees to sponsoring organizations. 

Thirdly, it is necessary to identify the main areas for improvement of civil law 

regulation of PPPs.  

Therefore, the research on civil law aspects of PPP regulation addresses issues 

relevant both to the theory of civil law, and for law enforcement. The relevance of this 

work is determined by the need to improve PPP legislation and regulation and serves 

public policy interests in the development of infrastructure.  

The degree of the scientific development of the issue. Currently, the issue of 

PPP is of great interest to both foreign and Russian scholars. Some aspects of the civil 

law regulation of PPPs, mostly concessions, have been studied by many researchers, 

though since the adoption of the Law on PPP, no integrated legal study to address the 

PPP agreements systemically, including, for example, the legislation of the UK and 

France, has been carried out. This dissertation provides a complex analysis of the civil 

law aspects of the regulation of PPP agreement, based on the legislation and law of the 

UK and France, as the UK is the country where the first PPP projects emerged and 

developed and where they are most widespread, while France is of interest as its 

continental law system is the closest to the Russian one and contains developed 

legislation on the PPP. Absence of a structured doctrinal approach to the problem of 

public-private partnership which would take into account the new Law on PPP, affects 

the development of the legal normative framework and implementation of PPP projects 

in the RF. Therefore, the development of an integrated approach is one of the main 

objectives.  

The author of the dissertation examined theoretical issues of PPP in foreign 

countries and studied works of such foreign scholars as J. Vedel, W. Steiner, F. Calder, 
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G. Chamming, H. Delzangles, M. Gerrard, A. Graham, D. Hall, R. Jacques, A. Mewett, 

H. Martin-Sisteron, C. Porcher-Marquis, M. Seif, A. Seniuta, D. Syed, F. Vaissier, T. 

Wilson.  

The referred problems were acknowledged in the economic literature, with a 

significant contribution into the PPP research made by A.V. Bazhenov, V.G. 

Varnavsky, N.G. Doronina, N.A. Ignatuk, V.B. Kondratjev, S.A. Sosna and others.  

This research is also based on works by A.V. Belitskaya, A.I. Bychkov, A.V. 

Vinnitsky, D.A. Zhmulina, E.V. Zusman, D.B. Kachkin, V.V. Kilinkarov, U.D. 

Kondratieva, D.Y. Zajipkin, A.I. Popov, V.F. Popondopulo, N.V. Putilo, O.V. Revzina, 

S.V. Savina, V.E. Sazonov, D.A. Samolovov, A.I. Tatarkin, Y.E. Tuktarov, R. V. 

Shabrov, E.V. Shadrina, I.M. Shamsutdinova, A.V. Shirokov, S.N. Shirokov and others 

to cover specific areas of legal regulation of PPPs and similar contractual relations. 

Recent post-graduate researches have considered some issues
278

 of public-private 

partnerships though there is no integrated analysis of civil law aspects of public-private 

partnership agreements’ regulation on the basis of the newly adopted Law on PPP in 

Russia and  legislation and law of the UK and France. A.V. Belitskaya in her 

dissertation (2011) focused on the nature and structure of PPPs, A.A. Rodin (2010) 

studied the interrelation between international and domestic law in the sphere of PPPs, 

K.A. Makarevich (2013) devoted his work to financial and legal regulation of public-

                                                           
278

 It is necessary to note that civil law analysis of public-private partnership was conducted in 

the monography ―Public-private partnership in Russia and foreign countries: legal aspects‖, ed. by 

V.F. Popondopulo, N.A. Sheveleva (and others). – M. Infotropik Media, 2015 published before the 

adoption of the Law on PPP and in the Commentaries to the Federal Law ―On public-private 

partnership, municipal private partnership and amending certain legislative acts of the RF‖ after the 

adoption of the Law on PPP (see Commentary to the Federal law ―On public-private partnership, 

municipal private partnership and amending certain legislative acts of the RF‖ / ed. by V.F. 

Popondopulo, V.V. Kilinkarov. – M.: Infortropic Media, 2016. – 348 p.; Belitskaya A.V. Commentary 

to the Federal law of July 13, 2015 № 224-fz ―On public-private partnership, municipal private 

partnership and amending certain legislative acts of the RF‖ / A.V. Belitskaya. – M.: Yustitsinform, 

2016. – 272p.) 
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private partnerships in the RF, R.M. Zhelematdinov (2008), A.I. Popov (2007) and S.N. 

Shirokov (2012) studied the legal essence and civil law regulation of concessions, while 

A.N. Lukina (2016)
279

 considered the administrative law legal regulation of public-

private partnerships in Russia.  

It should be noted that majority of the above mentioned dissertations were 

presented for peer evaluation before the Law on PPP was adopted it is for this main 

reason the topic was chosen as the subject for PHD thesis. 

Practical resources and materials developed by Russian and international 

financial and other types of organizations (EBRD, World Bank, UN, 

Vnesheconombank, Gazprombank) and law firms (Dentons, Freshfields Bruckhaus 

Deringer, Herbert Smith, White&Case) were used, as well as presentations and 

statements delivered by leading Russian law practitioners in PPP sphere (P.A. Brusser, 

A.K. Dolgov, I.L. Kachkin, V.V. Kilinkarov, O.V. Revzina, A.B. Chichkanov). 

Besides the analysis of the theoretical data, the author examines civil legislation 

of the RF (including that of its constituent entities), the UK and France, digests of case 

                                                           
279

 Belitskaya A.V. Public-private partnership: concept, content, legal regulation: extended 

abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Judicial Sciences / A.V. Belitskaya. – M., 
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law, recommendations and interpretations provided by official authorities and 

organizations.  

The object of the research is civic relationships which emerge from the civil law 

regulation of PPP in Russia. 

The subject of the research is the legislation of the RF on PPPs, legal acts of the 

UK and France regulating similar relations, judicial and administrative practice, 

scientific approaches and expert evaluation of PPP regulation, concluded PPP 

agreements.  

The aim of the research is to study theoretical and practical problems in the 

sphere of the PPP and develop a theoretical basis and practical recommendations for the 

development of civil legislation on PPP in Russia.  

To achieve this aim it is, therefore, necessary:  

- to provide the definition of the PPP agreement; 

- to examine the legal concept of the PPP agreement;  

- to examine objects of the PPP agreements and their characteristics; 

- to identify partners in the PPP agreements; 

- to provide legal description of the content of the PPP agreement; 

- to study the procedures for the conclusion, modification and termination of the 

PPP agreements; 

- to formulate proposals and recommendations to improve civil law regulation of 

PPP agreements. 

The methodology of the research includes general scientific methods 

(dialectical, formal logical, structural-functional analysis), general formal logic 

procedures (deduction, induction, analysis and synthesis, analogy and comparison, etc.), 

and corresponding specific scientific methods employed by the legal science (formal, 

technical, comparative), etc.  

Theoretical basis of the research. Basic theoretical grounds, ideas and opinions 

were shaped by the scientific works on the general legal theory and philosophy, 

administrative and civil law by such outstanding Russian scholars as S.S. Alekseev, S.I. 
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Asknasy, M.I. Braghinsky, A.A. Ivanov, A.P. Sergeev, E.A. Sukhanov, Y.K. Tolstoy 

and others.  

Normative and empirical sources of research include the Civil Code of the RF, 

the Law on PPP, the Federal Law ―On Concession Agreements‖ № 115-fz of July 21, 

2005 (Law on concession agreements)
280

, and other federal laws and normative acts of 

the RF (including those adopted by the constituent entities of the RF); some statutory 

laws and recommendatory enactments of the UK, France and the EU on PPPs.  

Also, the author employs information on PPP implementation presented on the 

official websites of federal legislative and executive authorities, executive authorities of 

the constituent entities of the RF, financial organizations involved into PPP projects 

(Gazprombank, Vnesheconombank, World Bank), as well as court practice during the 

period of 2016-2017, as it was in 2016 that the norms of the newly adopted Law on PPP 

came into force.  

In addition, in preparation for the research the author used materials of various 

conferences on the subject of PPP, including the survey at the IV Infrastructure 

Congress held from 28 to 31 March 2017 in Moscow of state and municipal officers, 

businessmen and lawyers in order to identify methods for further development of the 

legislation on PPPs, consistent interpretation of the Law on PPP and the Law on 

concession agreements and law enforcement practice. 

The present research paper is based on the PPP agreement on the construction, 

operation and maintenance of the Western High-Speed Diameter (―WHSD‖) highway, 

and a PPP agreement on construction, reconstruction and operation of assets and 

facilities of Pulkovo airport, concluded in St. Petersburg – one of the first regions to 

start concluding PPP agreements and apply this legal form in practice. 

When identifying civil law problems in the management of PPPs and developing 

practical recommendations, the author relied on data she collected and her own 

consulting experience in infrastructure projects and PPPs in international law firms. 
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Novelty of the research. This paper is an integrated study of public-private 

partnership agreements, and addresses the scientific and practical issue of increasing the 

efficiency of civil law regulation of PPP agreements.  

The author puts forward the following propositions contributing to the novelty 

of the research which are to be discussed and peer-evaluated: 

1. It is found that by its legal nature, the PPP agreement is an independent 

rather than a mixed type of contract and has its own specific subject. If the parties 

choose to include additional elements/obligations under other types of contracts within 

those regulated by the Law on PPP, all disputes are to be resolved in accordance with 

the Law on PPP.  

2. It is found that the nature of the PPP agreements is determined by civil law 

provisions, but they establish relationships containing both private and public law 

elements as such agreements involve public entities that conclude and implement the 

PPP agreement as a part of their official functions and with a due consideration for the 

designated purpose of public property.  

3. It is recommended that the Law on PPP should specifically indicate that an 

obligatory element of the PPP agreement includes minor reconstruction of the property 

(i.e. which does not result in significant modification of the property or its unique 

characteristics) as a part of the concept of the reconstruction of the object of an 

agreement by the private partner.  

Additionally, to reduce the risk of challenging the transfer of the object of the 

PPP agreement into the ownership of the private partner in the situation when only 

minor reconstruction of the facility took place on the grounds that it violates the Law on 

privatization the Law on PPP should include the provision that the Law on privatization 

does not apply to the PPP agreements which are regulated by the Law on PPP. 

4. It is proved that the list of PPP assets is to be extended. In order to do so, 

the Law on PPP should:  

а) provide either a non-exhaustive list of the objects of the PPP agreement, or a 

comprehensive list of the areas of application (spheres of activity), within which the 
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PPP agreements may be concluded and implemented, rather than a comprehensive list 

of objects;  

b) consolidate a list of public objects (or requirements for them) that cannot be 

transferred under the PPP. The list of such public property can be approved at the level 

of the Government of the RF, considering the significance of the object during a 

particular period of rule-making; 

5. It is recommended that the Law on PPP should consolidate, as a criterion to 

establishing presence /absence of technical links between the objects of the agreement, a 

comprehensive list of violations which restrict competition during the tender, or provide 

their specifications in the subordinate legislation. Specification in the Law on PPP 

requires a reference rule in the subordinate legislation which would specify the list of 

objects which are not to be united into a single lot for the reason of absence of technical 

and functional links and, thus, avoid issuing any departmental instructions negatively 

affecting the consistency of Arbitration Court rulings. 

6. It is argued that in order to provide better guaranties and ensure the rights 

of the private partner in the relationships with Russian public authorities, the Law on 

PPP should ensure the possibility to conclude a single PPP agreement for the public 

partner in situations when PPP projects are to be implemented by several public legal 

entities.  

7. It is argued that in order to minimize the risks that the initiator of the 

project might incur when participating in the private initiative, the Law on PPP should 

provide for the compensation to be paid by the winner of the tender to its initiator if the 

latter is a different entity, the amount of which depends on the independent evaluation 

of the expenses incurred by the initiator of the project for preparing a proposal and 

which sum is to be paid by the winner of the tender to the extent of actual costs but 

within the limit established by the Law on PPP. 

8. It is found that the Law on PPP includes rules of law which constitute a 

significant derogation from the principle of fair risk and liability distribution between 

the parties (chapter 4 of Article 4 of the Law on PPP) and put a private partner at a 

substantial disadvantage: 
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a) The provision of the Law on PPP to have been criticized is that in cases of 

early termination of the PPP agreement through judicial procedures due to a substantial 

breach of the agreement by the private partner, the ownership of the assets is 

automatically transferred to the public partner to the agreement (para. 10 of Art. 13 of 

the Law on PPP). As a result, the financing institution (the pledgee or creditor) has no 

right to retain the pledged property or claim reparation through the PPP agreement. This 

provision puts the financing institution at a substantial disadvantage. It is suggested to 

exclude paragraph 10 of Article 13 from the Law on PPP in order to protect the rights of 

the financing institution and the private partner.  

b) It is suggested to provide for the payment of compensation to the private 

partner and/or to the financing institution in case of the termination of the agreement 

following the substantial breach of the terms of the agreement and suspension of 

property rights to the assets of the agreement. 

c) It is found that chapter 9 of Article 13 of the Law on PPP unduly restricts the 

amount of compensation to be paid to the private partner with respect to the profits from 

the investments made by the private partner (own and borrowed capital) if the 

termination was not due to the fault of the private partner.  

Besides, diminishing the amount of compensation not only by the amount of 

losses incurred by the public partner, but also by the amount of losses incurred by third 

parties, unduly decreases the amount payable by the public partner. It is proposed to 

remove above mentioned limitations on the amount of compensation paid on 

termination of the agreement, leaving it at the discretion of the parties of the PPP 

agreement to determine the amount of compensation in accordance with the conditions 

of the tender and provide for compensation to the financing institution when early 

termination of the PPP agreement results from a substantial breach of its terms by the 

private partner.  

The analysis of the current legislation on the subject of the research has identified 

a number of problems in the legal regulation of the PPP agreement. This dissertation 

contains proposals aimed at improving civil legislation on PPP. 
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Theoretical significance of the research. Conclusions and proposals of this 

research can be used for the purpose of further development of the PPP regulation in the 

RF, or be subject to further research in this sphere, as well as to be of interest to the 

practitioners when applying and interpreting the PPP legislation. 

Practical significance of conducted research includes development and 

substantiation of a set of proposals on improving legal regulation of PPP.  

Dissertation materials can be used in the study course ―Commercial Law‖ in 

higher legal educational institutions, in writing textbooks and training manuals, and in 

further research in this field.  

Verification and approbation of the research findings. The dissertation was 

discussed and approved at the meeting of the department for Commercial Law of the 

Faculty of Law of St. Petersburg State University.  

Main theoretical and practical propositions of this research have been presented 

in publications, during conferences and round table discussions at:  

1) Infrastructure Project Leaders’ Summit (InfraSummit) (December 15, 

2017, Moscow); 

2) XXIV International Scientific Conference for Students and Young 

Scientists ―Lomonosov‖, held by Lomonosov Moscow State University (Moscow, April 

12, 2017): a report on ―Legal regulation of PPP agreement: current challenges‖; 

3) IV Infrastructure Congress ―Russian Public-Private Partnership Week 

2017‖ (Moscow, March 29, 2017); 

4) International Scientific and Practical Conference ―The Legal Regulation of 

Natural Resources Management: in Search for Balance between Public and Private 

Interests‖, held by the St. Petersburg State University (St. Petersburg, October 20-21, 

2016): a report on ―Public-Private Partnership Agreements in waste management‖; 

5) International Scientific and Practical Conference ―The Legal Regulation of 

Natural Resources Management: in Search for Balance between Public and Private 

Interests‖, held by the St. Petersburg State University (St. Petersburg, October 28-30, 

2015): a report on «Public-Private Partnership Agreement: balance between public and 

private interests‖; 
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6) Scientific and Practical Conference ―Transport Infrastructure in Russia‖, 

held by Adam Smith International Institute (Adam Smith Conferences): a report on 

―Practical aspects of public-private partnerships in St. Petersburg‖; 

7) Scientific and Practical Conference (Berlin, Germany), held by the 

Russian-German Chamber of Commerce (November 27, 2008): a report on ―Public-

private Partnerships: Legal aspects of concession projects in the RF‖; 

8) International Conference on the Role of Concession Agreements in 

Implementation of Investment Projects to Develop Transport Infrastructure, held by the 

Partnership for International Business Development together with Transproyekt Ltd., 

State Duma of the Federal Assembly of the Russia Federation and the Ministry of 

Transport of the RF (Moscow, October 29, 2008): a report on ―Legal risks of 

concession agreements in transport infrastructure projects‖; 

9) Scientific and Practical Conference held by the American Chamber of 

Commerce in St. Petersburg, Graduate School of Management of St. Petersburg State 

University (St. Petersburg, October 17, 2007): a report on ―Concession Legislation: 

Theory and Practice‖.  

Main results of the research have been presented in 4 scientific publications 

at a length of 3 editorial pages.  

I. Scientific articles published in the scientific journals recommended by the State 

Commission for Academic Degrees and Titles of the Ministry of Education and Science 

of the RF: 

1) N.A. Diatlova. Legal nature of public-private partnership // Vestnik of St. 

Petersburg State University. - 2017. № 3 

2) N.A. Diatlova. Subjects of public-private partnership // Yurist (The 

Lawyer) - 2017. № 7. 

3) N.A. Diatlova. Objects of public-private partnership agreement as factors 

of creating competitive environment // Konkurentnoie pravo (The Competition Law). – 

2017. № 3. 

II. Scientific articles published in other scientific journals:  
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4) N.A. Diatlova. Public-private partnership agreement: classification of 

property rights // Proceedings of the IV International Scientific and Practical 

Conference ―Current problems of business and corporate law in Russia and abroad‖. 

Moscow, April 25, 2017. Moscow: The North-West Institute of Management branch of 

RANEPA, 2017. 

The structure of the dissertation is determined by the subject and goals of the 

research. The work consists of introduction, three chapters, comprising six paragraphs, 

conclusion and the list of sources. 
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Chapter 1. The concept and legal nature of a public-private partnership 

 

§ 1. The concept of public-private partnership 

 

 

 

1. The term ―public-private partnership‖ has an equivalent  in the Russian 

language and denotes the contractual consolidation of efforts between the state and a 

private investor pursuing some important public objective, for example, joint 

investment, construction or management of a highway.
281

  

The World Bank, one of the key players in the PPP project market, defines a PPP 

as ―a long-term contract between a private party and a government entity, for providing 

a public asset or service, in which the private party bears significant risk and 

management responsibility…‖
282

. 

Different countries define the term PPP in different ways and, depending on their 

national specifics, refer to various projects as PPP. In France, for instance, the concept 

of ―public-private partnership‖ includes those projects, where the private partner 

receives payment from the state (―government-pays contracts‖), while ―concessions‖ are 

projects where private partner collects payments directly from the users of paid services 

(―user-pays contracts‖). In some countries concession is synonymous with PPP
283

. In 

Great Britain, new PPP projects, when payments to the private party are made by the 

state, rather than by the service user, are called ―private finance initiatives‖ (―PFI‖), 

while PPP for already existing projects (hospitals, railways) are sometimes called 
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―franchises‖
284

. Some foreign authors note that the PPP was initially formed in the 

English law not as an independent institution, but rather as a ―key element‖ which 

includes various forms of interaction between public and private entities
285

. 

Recently, quite a number of documents have been issued in the EU concerning 

PPP issues, yet the term ―public-private partnership‖ has not been defined in law. For 

example, the Green Paper on ―Public-private partnership and community law on public 

contracts and concessions‖, published in 2004, interprets ―public-private partnership‖ as 

a ―cooperation between public authorities and the world of business which aims to 

ensure the funding, construction, renovation, management or maintenance of 

infrastructure or the provision of a service‖
286

. However, the most popular definition, 

provided by the collection of normative acts ―Opportunities of federal investments with 

public-private partnerships: collection of normative acts of the RF‖ understands public-

private partnership as ―any official relationship or agreement over a fixed or indefinite 

period of time between public and private parties, where both parties interact in the 

process of decision making and share such limited resources, as money, personnel, 

equipment, or information to achieve specific goals in a particular sphere‖, with a 

particular emphasis on the fact that ―the government in the PPP-projects acts not as a 

regulator or catalysator of economic activity, but rather as a partner of the private sector, 

participates in the project on the same terms as private investor, rather than exercises 

over them their powers‖
287

. 

                                                           
284

 Overview on PPPs [Electronic resource] // www.worldbank.org.- Available from: 

http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview (Accessed: 18.04.2017). 

285
 Ticar B. PPP as a sui generosity legal institute in Slovenian law // Slovenian law review. 

December, 2007. – P. 334. 

286 Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and 

concessions: COM/2004/0327, item 1 / [Electronic resource] // www. eur-lex.europa.eu. - URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0327 (Accessed 08.12.2015). 

287
 Possibilities of federal investments through PPPP: collected regulatory acts on PPP in the 

RF. – M..: Alpina Business Books, 2009. – P. 6. 

http://www.worldbank.org.-/
http://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0327


216 
 

It is accepted within Russian legal teaching to consider public-private partnership 

in both its broader and narrower senses depending on the specifics and characteristics of 

various forms of cooperation between the state and business. 

Russian scientific works often adopt a broader understanding of the PPP 

phenomenon as a principle and legal form of interaction of the state with private 

companies
288

. In this case it corresponds in many respects to the British ―key moment‖, 

providing a general understanding of all possible forms of interaction between public 

and private sectors. For example, some Russian scholars understand public-private 

partnership in its broad meaning as any form of interaction between the state and 

business aimed at achieving a result useful to the community, in order to solve social 

and economic tasks, such as joint work on improving the investment climate
289

. Yet, 

frequently, when speaking of public-private partnership in a broad sense, it is often 

understood as any assistance of the state in project implementation by helping to 

overcome administrative barriers, for example provision of land, access to the 

infrastructure of a municipality, assistance in resolving other issues arising during the 

implementation of the project, which are directly or indirectly managed by the state.  

Economic definition of the PPP. For a deeper understanding of the concept of 

public-private partnership it is necessary to clarify the social and economic nature of a 

public-private partnership. Some researchers understand public-private partnership in a 

broader sense as an ―alliance between the parties‖
290

. 

In the Russian economic literature the economic nature of the public-private 

partnership was most fully reflected in the definition by V.G. Varnavsky: public-private 

partnership is an institutional and organisational alliance between the state and business 
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in order to realise national and international, large-scale and local, but always socially 

important projects in a wide range of areas: from developing strategic industries, 

scientific and research and development works to provision of public services
291

. At the 

same time, according to V.G. Varnavsky, ―each such alliance is temporary, as it is 

established for a particular period of time in order to carry out a particular project and 

ceases to exist after its implementation‖
292

. 

In a number of his works V.G. Varnavsky notes that the definition of 

―concession‖ as an economic category has many various interpretations, covers a wide 

range of objects and lacks terminological clarity and coherence‖
293

.  

The PPP is also considered as a separate institution of law, which is a formal legal 

agreement concluded for a particular period of time, based on joint contributions and 

risk sharing between public and private partners in order to achieve publicly and 

socially important tasks through the realisation of investment projects regarding objects 

which are within public interest and control.
294

 

Therefore, the existing ―dispersion‖ of interpretations and approaches to the 

concept of PPP is explained by the rhetorical complexity of the PPP phenomenon, the 

variety of economic models that form the basis for various PPP projects, which, explain 

the absence of an established definition of the PPP in its broader meaning in a 

legislative basis and serves as an additional argument against developing such a broad 

definition of the PPP in the Russian legislation.  
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Below there are brief descriptions of various contract and corporate forms to be 

applied when executing PPP projects which, from the formal point of view, can be 

referred to the PPP in its ―broader‖ meaning (considering that ―narrower‖ meaning of 

the PPP is understood as a separate contractual obligation in the form of a PPP 

agreement (see more about the concept of PPP in its ―narrow‖ meaning in § 1.2 of this 

chapter). 

Legal forms of PPP agreements. There are quite a wide range of legal instruments 

which allow the execution of PPP projects. Contractual forms for carrying out PPP have 

different names in different countries. 

In practice, the contracts, through which PPP projects are implemented, include 

concession agreements, lease agreements, works contracts and contracts for public 

services delivery, contracts for management of public property, owner-operator 

agreements, contracts for the procurement of products for state needs, production 

sharing agreements and many others.  

As criteria for distinguishing and classifying various forms of PPP authors 

consider various grounds, such as: method of legal regulation; grounds for rights and 

obligations of parties; procedure for amending concession agreements; grounds for 

terminating concession agreements; subjects (depending on the type of concessionaire 

and concessionaire); objects of concession agreements and their transferability; function 

of concessionary objects in the economic activities of the society (subject and sectoral 

specific); scope of rights conferred on a concessionaire; content of terms; the moment of 

establishing property rights on the object created; the nature of contractual obligations 

of the concessionaire/private partner; financial involvement of the parties; conditions 

creating benefits for the concessionaire or concessionaire, etc.  

These classifications demonstrate that there are no clear and precise criteria for 

determining what can be identified as a form of PPP and, therefore, there are no 

prerequisites for a proper normative legal regulation which would formalize a broader 

definition of the PPP.  

―Institutionalized PPP‖ as a corporate form of PPP. Public-private partnership is a 

legal act. It can be formalized as various types of agreements (contractual form of PPP) 
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or by creating a legal entity with a combined participation of public and private partners 

(corporate form of PPP or institutionalized PPP (term borrowed into Russian)
295

. 

The contribution of a private partner in such a joint venture consists not only of 

investment in the capital or other assets, but also of active involvement in the 

management of the consolidated company and execution of its obligations. Simple 

investment of the private partner into the charter capital of the public-owned company 

does not lead to the formation of an institutionalized PPP.  

This form of partnership might be efficient when carrying out regional projects 

but is rarely used in major projects on a state level. Due to the fact that the 

institutionalized form of the PPP is the easiest mechanism, not requiring any specific 

legislative regulation, it can be used in countries where the legislation on the PPP is 

undeveloped or at the initial stage of development.  

In the United Kingdom, a joint venture between public and private partners is one 

of the forms for implementing PPP projects, which, depending on the PPP program 

including PFI, BSF (Building Schools for Future) and LIFT (Local Improvement 

Finance Trusts), is fully regulated in different areas of economy by the corresponding 

guidelines and model documents, including shareholder agreements for institutionalized 

PPP. Such PPP programs are mainly based on the minority corporate participation of 

the public partner in project companies.  

Besides institutionalized PPP established in order to participate in the PPP tender, 

there is another option in the UK when such a project company or a joint venture is 

created after the tender winner has been chosen and the PPP agreement is being 

concluded. 

The largest experience in applying institutionalized PPP is gathered in France, 

where due to the established tradition this form is used independently. There is a large 
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number of mixed companies (SEM) operating in France, with a prevailing tendency for 

the public sector to consolidate a significant part of assets in their hands.  

In France, a public partner participates in the joint venture (société d’économie 

mixte, ―SEM‖) with a private partner through majority share holding in the SEM, 

though in addition to the majority stock in the SEM there is always a contract concluded 

in the form of concession agreement, agreement on PPP or any other similar agreement 

with the local authorities
296

. 

In Russia institutionalized PPP as a separate form of PPP project implementation 

is a controversial legal form of PPP project implementation. At the same time, despite 

the fact that some regional laws recognize participation of legal entities in the charter 

capital through budget investments as some form of PPP, development corporations, 

agencies for attracting investment and different kinds of organizations with mixed forms 

of ownership, from the legal point of view it is hard to recognize institutionalized PPP 

as a separate form of implementation of PPP projects, i.e. without concluding a PPP 

agreement or concession agreement
297

. More than that, some authors draw attention to 

the absence of a single understanding of the economic efficiency of applying 

institutionalized form of PPP in general
298

. 

However, a project company, established as a part of the PPP project, together 

with the concluded agreement on the PPP, can be actively used in a number of PPP 

projects. For example, the government of Moscow makes active use of a project 

                                                           
296

 Jacques Robert. Models for the financing of regional infrastructure and development 

projects, with a particular attention to the countries of Central and Eastern Europe: public-private 

partnerships in spatial development policy / R. Jacques. - Council of Europe Publishing, Strasbourg, 

2001. -  P. 18. 

297
 Hall D. Terminology of Public-Private Partnerships (PPPs) [Electronic resource] / David 

Hall, Robin de la Motte, Steve Davies // Public Services International Research Unit (PSIRU).- 2003, 

March.- P. 4 // www.psiru.org – Available from: www.epsu.org/IMG/doc/PPPs-defs-2.doc  (Accessed: 

26.12.2015). 

298
 Kilinkarov V.V. Institutional public-private partnerships: general concept and legal 

framework / V.V. Kilinkarov // Yurist (The Lawyer). -2015. - № 7. - P. 18-19. 

http://www.epsu.org/IMG/doc/PPPs-defs-2.doc


221 
 

company for realization of the PPP  and quasi-PPP projects. In fact, this form was used 

to establish and operate JSC Vnukovo International Airport, JSC City rapid tramway 

transit system
299

. Nevertheless, one of the current unresolved issues is that due to the 

budget legislation it is difficult to ensure the obligation of the state to purchase the share 

of the private partner after a certain period of time or after the implementation of the 

project. 

Part 1 of Article 5 of the Law on concession agreements, though identifying a 

range of persons that can act as a concessionaire, does not suggest that it is possible to 

conclude a concession agreement with a newly created project company rather than the 

winner of the tender, but based on the results of the tender, in which public and private 

partner would participate.  

However, when reading Article 3 and part 1 of Article 5 of the Law on PPP, it is 

possible to conclude that the Law on PPP does to some degree allow the conclusion of a 

PPP agreement not with the winner of the tender, but with any project company which 

has the necessary characteristics and meets the criteria of the tender, as the Law on PPP 

recognizes as a party to a PPP agreement a ―Russian legal entity with which the 

agreement on PPP is concluded‖ (emphasis added – N.D.). It seems that this conclusion 

on the possibility to create project company based on the results of the tender before the 

PPP agreement is concluded cannot be regarded as limiting the competition, provided 

that the conditions for establishing such project company, terms of shareholding and 

other agreements between its participants are defined in the tender documentation 

together with the conditions of the PPP agreement and are open and equal for all tender 

participants. Thus, the Law on PPP made it possible for the private partner to create a 

project company not before taking part in the tender, but at a later stage – by the 

moment the PPP agreement is concluded, which makes the participation in the tender 

for the private partner less labour intensive and more attractive. 
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It should be noted that the above distinction between corporate PPP and 

contractual forms of PPP is not exhaustive and does not cover all possible forms of PPP. 

Thus, some researchers suggest considering the list of possible PPP forms open and, 

together with the indicated forms of PPP, to distinguish other forms of PPP too, which 

are to include regimes existing in special economic zones, collective forms of 

investment, projects of integrated regional development, venture funds, regional 

investment projects, etc. 
300

. 

Other forms also suggested by some researchers for consideration include the 

creation of advisory councils by the state, which would consist of representatives of 

private capital and representatives of the state, carrying out meetings to determine 

further policies, consider opinions and suggestions (including those connected with 

amending legislation).  

The above classifications are guided by the intention to cover most fully all 

existing and possible forms of government interaction. Such a broad approach led to the 

mechanical unification under the concept of PPP of phenomena which are quite 

different by their legal nature.  

After the adoption of the Law on PPP, it would be incorrect to call all the variety 

of forms, both contractual and institutionalized (corporate) which used to be called in 

the scientific literature forms of PPP, as a form of PPP, as the approach legally 

formalized is to understand by the PPP or MPP only a cooperation between public and 

private partners which is based on an agreement on public-private partnership or on and 

agreement on municipal private partnership.  
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Though the debate about whether a particular form refers to the PPP is no longer 

a major issue after the adoption of the Law on PPP, in practice institutionalized 

(corporate) forms and some contractual forms are still used in the PPP project structure 

depending on the specifics of the project to be executed. 

2. Public-private partnership can be interpreted in the narrow sense. In the early 

80s the government of Margaret Thatcher adopted a policy aimed at restructuring the 

private sector when privatization was considered as a positive radical development of 

economy. The term ―privatization‖ covered all forms of interaction and cooperation 

with the private sector, starting with transferring public enterprises into private 

ownership to simple outsourcing subcontracts (for example, cleaning office premises). 

Over time it has become apparent that such a wide interpretation of privatization 

is too controversial and requires clarification. The form of public-private partnership 

was introduced in order to distinguish it as a form of interaction with the technical 

assistance of the private sector, rather than a legal transformation of relationships with 

it. In any case, the term ―public-private partnership‖ is not enshrined in the legislation, 

but is a special name for such relationships instead of the term ―privatization‖, used by 

the government of Margaret Thatcher and whose essence does not reflect the legal 

nature of existing relationships, as the majority of public-private partnership projects are 

not partnerships from a legal point of view, but rather represent contractual 

relationships. 

In the broad meaning of the word, the schemes of concession agreement and the 

scheme of the ―private finance initiative‖ (or ―PFI‖), when speaking about them, are 

often covered by the term ―public-private partnership‖, which is broader in meaning. 

Such a variety of terms and differences in their understanding make it difficult to 

provide a single interpretation.  

Majority of PPP projects in Europe are based either on the French model of 

―delegated management‖ or on the English model of ―private finance initiative‖ (or 

―PFI‖). 

The English model of ―private finance initiative‖ (or ―PFI‖) first appeared in the 

United Kingdom in 1992 and found particular support with the Labour government 
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from 1997. According to such contracts the private partner undertakes the obligation to 

finance, build and operate the facility and receive payments during the period of the 

contract (main spheres of application – health care service (hospitals), social (schools, 

prisons), rubbish recycling, insurance (software for the insurance system in the United 

Kingdom). The right of ownership of the facility upon expiration of the agreement 

might either remain with the private partner or be transferred to the public partner 

depending on the terms of the agreement.  

Besides the model of private finance initiative, as time progressed other forms of 

realization of PPP projects appeared in the UK, for example, in the sphere of education 

(through the program ―Building Schools for the Future"), rubbish recycling and the 

health care service (through the program of Local Improvement Finance Trusts, or 

LIFT
301

). 

The UK does not have a single law, which would regulate all forms of PPPs. 

However, the structure of statutory and common law in the UK is flexible and well 

defined enough to recognize and allow for the realization of PPP projects without 

adopting a specific law on PPP.  

As there is no law on PPP in the UK, the powers to conclude PPP agreements are 

granted to the public bodies either by normative acts, which specify the scope of 

authority, or by specially adopted legislation. For example, local public bodies are 

authorized to conclude such agreements with the private sector under the Local 

Government (Contracts) Act of 1997. 

The concept ―public-private partnership‖ (―PPP‖) originates in the 90s when it 

was first used in the UK, the ―pioneer‖ in the development of PPP projects. Following 

the UK, the PPP projects and programs for their development emerge in many other 

European countries, including France.  
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In France the Ordinance № 2004-559 ―On partnership contracts‖, regulating 

public-private partnerships, was adopted in June 2004 in order to attract private 

investment into public sector. Before the adoption of the Ordinance № 2004-559 ―On 

partnership contracts‖ there existed two key methods of cooperation
302

: 

3) public procurement scheme
303

, in accordance with which the subcontractor 

– a private person – provides goods and services for the state needs;  

4) delegated management scheme (gestion déléguée) under the contract on 

delegating public services (dḗlḕgation de service public), in accordance with which the 

delivery of public service is delegated to a third party which assumes the function of 

delivering public services and is entitled to  compensation, the amount of which 

depends on the results and revenues from operation
304

. 

The agreements on partnerships in France appear after the adoption of Ordinance 

№ 2004-559 of 17 June 2004, they are independent administrative contracts which are 

regulated by separate legislation and do not belong either to the category of subcontracts 

for state needs, or to the contracts on delegating public services. After the introduction 

of partnership agreements the role of the state in the economy of France has changed, 

and the state turns from the operator into the facilitator, regulator and controller of the 

state functions. The Ordinance № 2004-559 of June 17 2004 does not contain a 

definition of public-private partnership, but define the concept of partnership agreement.  

At present time, neither in France nor at European Union level, there is no clear 

definition of ―public-private partnership‖ enshrined in law. For example, the Green 
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Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and 

concessions defines PPP as a form of cooperation between the state and the private 

sector with the aim to ensure more effective construction, reconstruction, funding, 

management or maintenance of infrastructure facilities or the provision of a service
305

. 

At the same time, in accordance with the European Union directives
306

 the 

concession agreements are not part of the legislation on public procurement. Therefore, 

contracts providing orders for state needs do not relate to the contractual forms of 

realization of public-private partnership
307

. 

Some researchers identify two approaches to the understanding of public-private 

partnership in France. In accordance with the narrow approach, any relations structured 

as an agreement on partnership can be considered as a public-private partnership, while 
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broad approach makes it possible to say that public-private partnership might refer to 

the agreement on partnership as well as to other forms of delegating state functions, 

including concessions in the strict sense
308

, an operating concession or affermage in 

French and a contract to operate and manage property («rḗgie intḗressḗe»). 

It is possible to identify two main criteria to distinguish between the contracts 

delegating public services and partnership agreements in France (as well as from the 

model of private finance initiative in the UK). Contracts delegating public services: (1) 

delegate provision of a public service to a third party (private person or a project 

company, with one of the parties being either a state or a public corporation which is not 

under control of a public body which delegates it such functions), and (2) ensure 

remuneration to a private partner, which directly depends on the project profitability and 

efficiency of public service delivery. 

Speaking about partnership agreement in France and most private finance 

initiative contracts (PFI) in the UK, they differ from contracts delegating public services 

in terms of risk sharing (including financial risks) between public and private partner. 

The private partner often receives remuneration in the form of periodic payments from 

the public partner as a return on investment
309

. 

It is necessary to note that after the adoption of the EU Directives in 2014 the 

partnership agreement (an analogue of the PPP agreement) ceased to exist as a separate 
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kind of contract in France
310

. Since 2016 the EU Directives have been regulating only 

concession agreement as an independent form, separate from public procurement 

contracts
311

. Public-private partnership agreements are not regulated separately by the 

EU Directives. Thus, in the EU the legislation on public-private partnership expended 

and merged with the legislation on concessions and public procurement.  

Concerning Russian legislation it should be noted that before the Law on PPP 

was adopted there was no definition of PPP at federal law level. However, in the 

normative legal acts the term ―public-private partnership‖ has been used, for example, 

in the Budget Code of the RF
312

, in the Federal Law of 23 August 1996 № 127-fz ―On 

Science and State Scientific and Technical Policy‖
313

, in the Federal Law of 17 May 

2007 № 82-fz ―On the Development Bank‖
314

, in the Federal Law of 17 July 2009 

№145-fz ―On the State Company ―Russian Automobile Roads‖‖ and on introducing 

amendments into some legislative acts of the RF
315

, in the Federal Law of 2 December 

2013 №349-fz «On the Federal Budget for 2014 and for the planning period of 2015 
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and 2016 »
316

. The concept of PPP has been introduced into these laws since 2007 and 

has been used to refer to the realization of investment projects based on the principles or 

on the same conditions as PPP. At the same time, the legislative acts did not specify 

what these principles or conditions consisted of
317

. 

There have been many attempts in the scientific world and in the legislation to 

give a definition to the concept of PPP. Trying to define the concept of PPP in its 

narrow sense, many scholars started from the definition of the concept of partnership, 

by which they understand ―relationships between various subjects based on 

cooperation‖
318

, while public-private partnership is defined as cooperation between 

public and private person aimed to perform a specific public task.  

A number of researchers suggest that PPP is based on contractual legal relations 

and is an agreement for the public partner (state, municipal or other public body) to 

transfer to the private partner (a person involved into commercial activity, a commercial 

organization or an individual entrepreneur) the responsibilities for partial or full funding 

of construction, operation, reconstruction and management of social infrastructure 

facilities
319

. 

The necessity to provide a legally formalized definition to the PPP has long been 

debated by foreign and Russian researchers and practitioners. Some think that it is not 

necessary as it is a political and legal phenomenon. ―The State and the private sector 

govern and ―paddle‖ together. It would be difficult to determine the legal characteristics 
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of a task, which is carried out by a partnership, especially when this cooperation extends 

beyond state and municipal powers. Many facts count in favor of an individual 

approach…»
320

 

The adoption of the Law on PPP has provided a formal legal definition of public-

private partnership. In accordance with Article 3 of the Law on PPP ―Public-private 

partnership, municipal-private partnership, is the cooperation between a public partner, 

on the one hand, and a private partner, on the other hand, legally executed for a certain 

term and based on combining resources and distribution of risks, which is performed 

based on an agreement on public-private partnership or municipal-private partnership 

concluded in compliance with this Federal Law with the state and local authorities for 

the purpose of attracting private investments in the economy, ensuring availability of 

goods, work or services and increasing their quality‖
321

. 

As such, this definition of the PPP legally formalized in 2015 establishes an 

independent contractual obligation in the form of PPP agreement. Therefore, if a PPP is 

based on legal contractual relations, i.e. it is not a legal institution, but only a separate 

legal contractual construction, then there are no universal rules for the formalization 

procedure of the PPP in the ―broad‖ sense (i.e. as a general concept integrating various 

legal constructions depending on the common economic goal of PPP participants). 

What is legal is determined by the law, which regulates the corresponding contract 

(PPP, concessionary or any other agreement), interpretation of this law and 

organizational legal structure of the legal entity within which public and private partners 

would act
322

. 
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It seems that since the Law on PPP was adopted, the PPP in Russia has been 

developing by creating new forms and instruments by means of adopting special laws 

for each separate form and instrument of the PPP
323

. At the same time, development of 

legislation on PPP in the RF tends towards identifying the PPP agreement as a 

contractual form separate from a concession agreement with its own legislative 

regulation of the PPP agreement as a result of the historically specific legal regulation 

of the procedure for the transfer of ownership rights for public property to private 

owners, existing in the RF. It seems that the approach chosen by the legislator is the 

closest to the pandect system of Russian Law and provides for greater legal certainty in 

law enforcement practice. The question of bringing the development of legislation on 

PPP in the RF in line with the legislation of the European Union and future integration 

of the legislation on concession agreements and public-private agreements has been 

raised by the business and legal communities as a whole. The survey, carried out at the 

IV Infrastructure Congress in March 2017 in Moscow, indicated that there were 

opinions in favor of a separate regulation of PPP agreements by a separate Law on the 

PPP, other than the Law on concession agreements
324

. 

Thus, after the adoption of the Law on PPP in Russia, the PPP should be 

understood in the narrow sense. The PPP in its narrow sense refers to those legally 

executed for a specific term and based on the combining the resources and distribution 

of risks cooperation between public and private partners, which is carried out on the 

basis of the PPP agreement in accordance with the Law on PPP.  

                                                           
323

 Belitskaya A.V. Public-private partnership in the territories with the special regime for 

performing entrepreneurial activity: new in legislation / A.V. Belitskaya // The Law.- 2015.- № 3.- P. 

66. 

324
 Survey on the resolution of the Russian Week at the IV Infrastructure Congress ―Russian 

Public-Private Partnership Week 2017‖ (Moscow, March 28-29, 2017) [Electronic resource] // 

www.p3week.ru.- Available at: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJVOgvqMwMPneIpuVEpTNa4Uzl-

PYhyme5tEPx8ILVSGT8ng/viewform?c=0&w=1 (Accessed: 10.04.2017) 

http://www.p3week.ru.-/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJVOgvqMwMPneIpuVEpTNa4Uzl-PYhyme5tEPx8ILVSGT8ng/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJVOgvqMwMPneIpuVEpTNa4Uzl-PYhyme5tEPx8ILVSGT8ng/viewform?c=0&w=1


232 
 

As noted earlier, the narrow approach to the concept of PPP is more suitable for 

the purpose of the development of the legislation on PPP in Russia. A Broader approach 

under which PPP refers to any public-private interaction has no great practical 

significance and might result in ambiguity rather than a clear understanding of the 

institution under consideration.  

 

 

 

§ 2. Legal nature of the public-private partnership agreement 

 

 

 

1. In France, the PPP agreement is an administrative contract and is, 

therefore, regulated by the norms of public law – administrative law of France – and 

administered by the Administrative Tribunal of France, with the parties not being 

entitled to derogate from this provision in the PPP Agreement
325

. 

The doctrine of administrative contract originates in the works of French and 

German scholars
326

. The administrative contract in France is a contract covered by a 

special legal regime necessitated by the fact that, when concluding and implementing 

such contracts, the public subject as a party to such contracts protects public interests 

(unlike civil law contracts under the private law, parties to which pursue first of all the 

goal of making profit)
327

. 
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The administrative contract (contrat administratif) in France, despite a number of 

differences from a civil law contract (contrat de droit civil), is a contract in the full 

sense of this word. However, France does not have a need for a single legal concept for 

both types of contract as in the countries of common law (for example, in the UK)
328

. 

In France there are two approaches to identifying the legal nature of an 

administrative contract. Contracts are considered to be administrative: 

A) on the basis of the direct definition at legislative level (legislator might 

directly stipulate in the text of the legislative act that the contract is of administrative or 

private legal nature, or indirectly indicates the administrative nature of the contract by 

referring disputes concerning the conclusion and/or execution of contracts to the 

jurisdiction of the administrative tribunal);  

B) on the basis of the two criteria developed by judicial practice: 

1) parties of contractual relations – there must be at least one public entity 

among the parties to the contract; 

2) content of the contract (material criterion).  

In order to recognize a contract as administrative, at least one of the following 

two conditions should be fulfilled: 

i. existence of ―essential links between the subject of the contract and the 

activity of public interest‖ in the contract, i.e. formal delegation of the ―function of 

public law‖; 

ii. existence of ―terms which are beyond the scope of common law‖ in the 

contract, i.e. according to the definition by G. Vedel ―points in the contract that aim to 

confer on the parties rights or obligations, which are different by nature from those 

which can freely be agreed on by anyone within civil or trade laws, or conditions 

different by nature from those that can be stipulated in a similar civil law contract‖
329
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These mainly include conditions which recognize specific authorities granted by the law 

to the public entity: 1) to control the implementation of the PPP agreement
330

; 2) to 

impose sanctions against private partner; 3) to suspend performance of the PPP 

agreement; 4) to change the PPP agreement unilaterally
331

; 5) to terminate the PPP 

agreement unilaterally
332

. 

In addition to the above characteristics of the administrative contract, its content 

is determined by the specifics of its subject, which is established by resolution of a 

governmental body (i.e. an administrative act precedes the conclusion of administrative 

contract); the specifics of its object are that it is a public facility or ―performance of a 

public service‖
333

.  

The main difference between the administrative and civil law contracts is that no 

administrative contract can deny the state the right and obligation to defend social 

interests and, as a result of such approach, gives the state the right to transfer to the 

other party of the administrative contract (in case of the PPP agreement – the private 

partner) more obligations than under the civil law contract. It can be explained by the 

main principle that forms the basis of modern administrative law of France: obligations 
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established by the Civil Code or Commercial Code of France do not apply to civil law 

contracts, which are administered by other norms
334

.  

In the Anglo-Saxon Law, where there is no division into private and public 

systems and no ―dualism of contractual regime‖ (independent existence of private and 

public legal regulation of contractual relations), at this time agreements such as PPP 

agreements and concession agreements belong to the sphere of civil contract law
335

. In 

the countries of common law, contracts concluded with the state (―government 

contracts‖) are civil law contracts in the full sense of this word
336

. They are very much 

similar to common civil law contracts concluded between private persons.  

The same effect as in the French Law (where administrative contracts are a 

separate type of public legal contracts and are regulated by a separate branch of public 

law – administrative law), in the common law system of the UK is achieved by 

including specific provisions-conceptions into the civil law contract concluded with the 

state, which determines the limits of rights and obligations of the state as a party to the 

civil law contract, the most important of which are: 
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the changes clause is similar to the provision which exists in the legislation of 

France and which gives a public body the right to modify the contract (for example, 

with regard to the project documentation) at any time
337

; 

the ―finality‖ clause is a possibility for the state to interpret and modify terms of 

contract concluded with the state unilaterally. Besides, the decision of the public body is 

final in a whole number of judicial decisions of common law countries (in particular, in 

the USA), even though there are mutually exclusive decisions of the courts of common 

law counties which state that the decision of the public body is not binding for a private 

person and does not deprive an individual of a right to contest the contract concluded 

with the state
338

; 

the termination clause is similar to the provision which exists in the legislation of 

France and makes it possible to terminate the contract at any time if the interests of the 

public demand so, though it makes provisions for an indemnity for an individual if such 

termination results in damage to him
339

; 

the relaxation of the strict contractual obligations in defining the provisions of the 

contract (for example, supervisory functions of the state in the performance of the 

contract) so that contractual obligations would blend with the discretionary powers of 

administration. At the same time, it is obvious that it would be wrong to consider the 

government contract to be the same as the private contract as discretionary powers of 

the state might override the provisions established by the common law contract. At the 

same time it is obvious that the elements of the common law contract are so strong that 
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it is impossible to deny that the governmental contract is a civil law contract in the full 

sense of this word. Yet, the court in the Ransom and Luck vs Surbiton Borough Council 

of 1949 held that the discretionary powers of the state are superior to the contractual 

obligations
340

. 

One of the fundamental principles of all common law contracts is the provision 

that the terms of the contract should be determined before its conclusion or that they can 

later be otherwise derived from the contract
341

.  

Arguments unavoidably arise in those cases when the provisions of public legal 

contracts concluded with the state are applied and interpreted in accordance with 

principles and terminology of private law.  

This discussion of the legal nature of the PPP agreement has not yet been fully 

addressed in Russia. It is opportune, therefore, to outline briefly the main approaches 

concerning the legal nature of investment agreements involving public legal institutions 

for the reason that some researches justly relate public-private partnership to investment 

activities
342

, and the legal nature of the very first form of public-private agreement in 

Russia – the concession agreement, which is the most similar by its legal nature to the 

PPP agreement, considering a view on the concession agreement as a civil law or 

administrative contract. Here, the problem of correlation between public and private law 

is particularly critical.  

After the adoption of the Law on PPP, which defines the PPP agreement as a civil 

law contract, the discussion of the legal nature of the PPP agreement was given more 
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legislative certainty within Russian Law. It should be recognized that the civil law 

approach to defining the legal nature of the PPP agreement best reflects the essence of 

this legal phenomenon.  

However, analysing the legal nature of the PPP agreement, it must be said that the 

question, raised by S.A. Sosna, concerning the ―innateness‖ of public-private 

characteristics (qualities) of concessionary contract (including PPP agreements) which 

as a rule do not conform to civil contractual relationships and which are impossible to 

―sacrifice building a model of Russian concession‖, underlies this important discussion 

of the legal nature of the PPP agreement and concession agreement because, according 

to S.A. Sosna, these are ―innate‖ public legal characteristics (qualities) that ―prevent 

making this model purely civil law‖
343

. 

Some scholars draw attention to the fact that, as a whole, PPP relations cannot be 

reduced to just private legal relations
344

 because of the public interest that plays the 

main role in such relations as public authorities participate in two forms – as a public 

partner and as a controlling party. 

S.A. Sosna addresses it too, saying that concession agreement cannot be 

identified with the civil law contract, it is only possible to speak about the task of 

bringing them close, making them more similar and raising the former to the level of the 

latter. At the same time, as S.A. Sosna notes, certain elements of a specific 

concessionary mechanism should be maintained, which would ensure the priority of the 

concessionaire (the state or municipal body), as representative, guarantor and the voice 

of public interest, over the private interests of the concessionaire
345

. 

D.V. Kachkin and R.R. Repin doubt that the PPP agreement is of a private nature, 

pointing out that one of the parties of the PPP agreement has to be a public institution, 
                                                           

343
 Sosna S.A. Concession agreements: theory and practice / S.A. Sosna. - M.: Nestor 

Academic Publishers, 2002.– P. 47. 

344
 Samolovov D.A. Public-private partnership agreement: issues of legal qualification / D.A. 

Samolovov //Current problems of Russian Law. -2015. - № 4. - P. 139 – 145. 

345
 Sosna S.A. Concession agreement as a new type of agreement in Russian Law / S.A. Sosna 

// The Journal of Russian Law. -2003. - № 2. - P. 24. 



239 
 

while the aim of the PPP is reduced to acting in the public economic interests in the 

sphere of effective management of public economy by involving private sector
346

. 

According to A.V. Belitskaya, the opinion of the scholars who assume that PPP 

relations relate only to the sphere of private law, as well as of those who are of opposite 

opinion, is quite disputable. According to her position, PPP relations are of complex 

nature and should be regarded as such, concerning private and public aspects of their 

implementation
347

. A similar point of view is expressed by A.I. Popov, who thinks that 

it is impossible to provide a definitive response to the question of the public legal or 

private legal nature of this institution
348

. 

E. Nosov is against regarding concessionary contracts during the period of new 

economic policy as civil contracts. He notes the public legal nature of concession which 

is a form of direct commission to the concessionaire to perform specific governmental 

assignments
349

. 

L.S. Tal considers concession as a contract which actually covers two 

agreements. The first is an administrative act which regulates legal position of the 

concessionaire, while the second one is a civil contract between the same parties 

regulating property right and obligations with respect to the object of the concession
350

. 

There is an opinion that PPP and concession agreements should be regarded as 

intermediate or transitionary when classifying them as civil law or administrative. Thus, 
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public legal characteristics in the concession agreement were noted in the work by O.A. 

Gorodov, who considered the concession agreement to be a specific type of contract 

characterized by a legal dualism of conditions which, according to O.A. Gorodov, make 

it impossible to refer it directly to civil law or administrative contracts
351

. At the same 

time, referring such contracts to the category of administrative contracts (as in a number 

of foreign jurisdictions, e.g. in France) can be explained by the fact that their legal 

regulation is ―characterize by a certain degree of autonomy and pressing public exercise 

of power‖. Admitting that administrative contracts include ―agreements concluded and 

performed in accordance with the specialized legislation, adopted for the needs of more 

effective performance of a particular public function‖, A.V. Vinnitsky thinks that ―for 

their final formalization as administrative contracts it is necessary to resolve issues of 

performing socially significant activities on the basis of public owned facility 

transferred into concession‖
352

. 

Despite the ―intermediacy‖ of PPP agreements in the system of Russian contracts, 

it should be admitted that the Russian legislator, just like the UK one, tends to include 

specific public legal conditions different by nature from those provided for in the civil 

law contract. Russian legislation regulates PPP agreements under specific public legal 

norms unless it is regulated by private laws. However, agreeing with A.V. Vinnitsky, it 

seems right to recognize that ―the processes of forming and embedding the will of an 

administrative body, aimed at the implementation of right and obligations of the parties 

[to the PPP agreement] (amending or terminating the agreement, claim to demand 

performance), are beyond the scope of private law, which encompass only the external 

issues of relations with the contractor – implementation of the formalized and 

formulated will‖
353

. 
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Gradually, in Russia, starting from the pre-revolutionary and soviet period up to 

today, the content of the relations within the PPP and the legal status of the forms 

facilitating these relations have been changing from an administrative to a public legal 

act, which, consequently, resulted in the civil-legal contract
354

. 

It is necessary to note that recent court practice on concession agreements, which 

can also be extended to the PPP agreements, demonstrates that there is a public interest 

and public nature of contentious relationship in concession agreements, which results 

from the constituency of their subjects. The decision of the Arbitration Court of the city 

of Moscow of September 14, 2017 in the case № А40-93716/17-151-865emphasises 

public law character of the dispute under discussion, which makes it impossible to 

transfer it for resolution to the court for arbitration, as this dispute shares the specifics of 

the relations from which it arises and the constituency of the subjects involved into the 

dispute. ―The influence of the RF exercised through the orders of the Government of the 

RF and participation as a party to concession agreement, as well as regulation of certain 

obligations of the parties during the implementation through adopting relevant 

regulatory acts of the Government of the RF confirm the public basis and public 

character of the relationships in the concession agreement‖.
355

 This point of view is in 

line with the position we maintain in this dissertation according to which the existence 

of public elements (public interest, public basis, etc) in the PPP agreement together with 

private legal characteristics of PPP agreement regulation does not alter civil law nature 

of the PPP agreement directly stipulated by Article 3 of the Law on PPP. 

Following A.V. Belitskaya, who ―holds the position that there is a combination of 

public and private principia in the regulation of the PPP and does not share the opinion 
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of exclusively (italics supplied) civil law nature of the PPP relations‖
356

, it should be 

noted that the expressed position about the civil law nature of the PPP relations does not 

imply that ―exclusive‖ means that there are no public elements in the civil law 

agreement on the PPP. Rather than speaking about the public principles of the PPP 

agreement, it is necessary to speak about public elements in the legal relationships 

which derive from the PPP agreement.  

Therefore, from the point of view of the formal criterion, it would seem to be 

correct to recognize the civil law nature of the PPP agreement. At the same time, legal 

relations which derive from the PPP agreement include socially important elements 

(public entity, governmental/municipal funding, goals of the public entity in such an 

agreement, etc.)which results in the emergence of public legal relations which are 

inherent in the PPP agreement due to the involvement of the public legal entity that 

concludes and implements the PPP agreement as a part of their public functions and 

with due consideration of the designated purpose of public property.  

Thus, a PPP agreement is a contractual structure of civil law nature, afforded by 

the civil law legislation, but given the following key public legal characteristics 

(elements):  

1) one of the participants of legal relations is a public partner (the RF, 

constituent entity of the RF or municipality), which carries out its public functions in 

concluding and preforming the PPP agreement; 

2) unilateral administrative act precedes the entry into contractual relations
357

; 
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3) PPP agreement should comply with the administrative procedures 

established for the entry into such contract (the establish procedure for the tender 

process) in order to observe effective competition legislation and improve asset 

management efficiency
358

; 

4) object of the PPP agreement is a public property with a designated target 

which is used to conduct socially important activities; 
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Presidium of the Supreme Commercial Court of the RF of October 30, 2007 № 8105/07 // Vestnik 

VAS RF– 2008, № 2. – P. 113; Resolution of the Presidium of the Supreme Commercial Court of the 

RF of September 6, 2011 № 4784/11 // Vestnik VAS RF – 2011, № 12. – P. 278; Resolution of the 

Presidium of the Supreme Commercial Court of the RF of January 24, 2012 № ВАС-11450/11 // 

Vestnik VAS RF – 2012, № 5. – P. 147. 
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5) it is the public entity that grants the right to control and protect the 

designated target of the public property
359

; 

6) application of special public legal regulation to civil law provisions of PPP 

agreement provides additional grounds for the public partner to alter the PPP agreement 

or to impose restrictions to such amendments
360

; 

                                                           
359

 In accordance with Article 14, para. 4 of the Law on PPP ―The public partner shall control 

execution of the agreement, including compliance by the private partner with terms of the agreement, 

according to the procedure set by the legislation of the RF”. In support of the position expressed by 

A.V. Vinnitsky that ―imperative norms are not to be altered by any agreement of the parties as they 

serve public interests‖, it should be noted that the current version of the Law on Concessionary 

Agreements is erroneous in allowing to establish within the concessionary agreement the procedure in 

accordance with which the concessionaire may exercise control over the observance of the conditions 

of concessionary agreement by the concessionaire, as it gives rise to disputes connected with the dual 

role of the concessionaire in the concessionary agreement (it is the concessionaire who exercises 

control over the execution of the concessionary agreement (para.4 of Article 9 of the Law on 

Concessionary Agreements). If the public legal institution, authorized to exercise control in the name 

of the concessionaire, is given broader regulatory and supervisory powers by the legislation than those 

which it can exercise over the concessionaire under the concessionary agreement, then the acts of the 

concessionaire can be regarded as violating the conditions of the concessionary agreement (the 

concessionaire acts in accordance with the provisions of the concessionary agreement, while public 

legal institution acts in accordance with the law) and result in civil law liability under the 

concessionary agreement. This situation generates conflicts and require an additional qualification of 

the actions of the authority and of its status to decide whether it was acting as a concessionaire or as a 

public legal institution.  

360
 The Law on PPP provides that the PPP agreement can be amended:  

- unilaterally by the public partner with respect to the conditions determined on the basis of the 

decision on the project implementation and competitive bidding of the private partner in accordance 

with the criteria of the tender (Art. 13, para. 2 of the Law on PPP); 

- as it is provided that the public partner is obliged to consider the proposals of the private 

partner related to the change of material conditions of the agreement, if the execution of the  agreement 

becomes impossible within the established period of time owing to a significant change in the 

circumstances from which the parties proceeded when concluding the agreement or if the effective 

decisions of the courts or a federal anti-monopoly authority establish the impossibility of the 
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a) it is impossible to alter the designated purpose of the public facility; 

b) PPP agreement establishes the procedure resolving issues connected with 

regulated pricing
361

. 

Even though by entering into a PPP agreement the public legal entity pursuant to 

Article 124 of the Civil Code of the RF puts itself on equal footing with the other party 

– the private partner, the state maintains its status of the public authority and guardian 

of public interests and as such assumes certain responsibilities, which entails specific 

powers of the public partner and specific liability within the PPP agreement, as well as 

provides guarantees to the private partner as a ―weaker‖ party to PPP agreement. 

In a number of cases, public legal entities maintain their public powers 

participating in civil law relations. For example, they carry out various administrative 

and supervisory responsibilities, adopt laws and other legislation binding for all subjects 

of the civil law, including the public legal entity, etc.  

According to the opinion of M.I. Braginski and V.V. Vitrjanski, the contract 

(―agreement‖) can exist only between subjects who in this particular situation have 

equal status. Existence of the relations of authority and subordination between the 

                                                                                                                                                                                                      

fulfillment of obligations set by the agreement due to the decisions or actions (or omissions) of state 

authorities, local authorities and/or their officials (Article 13, para. 3 of the Law on PPP); 

- when the public partner, following the decision of the Government of the RF, has the right to 

increase the amount of financial provision of the public partner, duration of the agreement with the 

consent of the private partner, change the  expense budget of the public partner for building, 

maintaining and operation of the facility under the PPP agreement, provide additional governmental or 

municipal guarantees to the private partner (Art. 15, para. 5 of the Law on PPP); 

- on application of the private partner (Art. 15, para. 8 of the Law on PPP) if the regulated 

prices (tariffs) and price mark-up have been reviewed and do not correspond to the parameters set up 

by the PPP agreement.  

To provide additional guarantee for the private partner the Law on PPP reserves the right to 

suspend the performance of the PPP agreement until the public partner makes a decision on the change 

of significant conditions of the PPP agreement leading to the change of revenues or expenditures of the 

budgetary system of the RF or provides reasons for refusal (Art. 13, para. 5 of the Law on PPP). 

361
 Art. 12, Art. 15 of the Law on PPP. 
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parties makes it impossible to apply the civil legislation and contract form as such
362

. In 

response, it should be noted that the PPP agreement is based on the principles of 

equality and complies with the Civil Code of the RF. Equality of the parties is 

demonstrated by the fact that that rights and obligations of the parties to the PPP 

agreement arise not by order, but from an assertion of rights
363

. 

There is a position, reiterated by V.V. Mazurok, concerning the concession 

agreement that such ―equality is only illusory, as public legal entity does not lose its 

public authority and can exercise influence on the position of the concessionaire (private 

partner) by adopting normative legal acts and performing other legally binding actions 

that fall within the authority of the public legal entity, including monitoring the actions 

of the concessionaire (private partner) during the implementation of the concession 

agreement‖
364

. 

In this respect A.V. Vinnitsky quite rightly points out that there are no 

insurmountable obstacles between the civil law contracts serving the public function 

and specialized administrative contracts concerning public property as it is the 

prerogative of the legislator to choose a specific form of relations, who is not notable 

for consistency and is capable of both radical changes and of soft transformation of the 

system of regulation
365

. 

The premise that the PPP agreement should be viewed as a civil law contract is 

supported by the definition of the PPP agreement set out in paragraph 3 of Article 3 of 

the Law on PPP. Besides that, Article 2 of the Law on PPP extends the civil legislation 

to the rights and obligations of the parties to the PPP agreement, whereas Article 15 of 

the Law on PPP stipulates that the private partner is entitled to recover losses in 
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compliance with the Civil Code of the RF. The Law on PPP contains a large number of 

discretionary rules, which also corresponds to the civil legislation.  

According to the opinion expressed by N.G. Doronina, the acknowledgement by 

the legislator of the civil law nature of the PPP and concession agreements would be in 

line with the commonly held opinion that only civil law contract is the most efficient in 

regulating the economic relations between the parties
366

. Civil law principles on which 

the PPP agreement is based are the most attractive vehicles for the implementation of 

PPP projects.  

Thus, having examined various opinions concerning the legal nature of the PPP 

agreement – the concept of integrated contract, administrative contract and civil concept 

regarding the civil nature of the PPP agreement, it was concluded that the PPP 

agreement is of civil law nature. The private legal nature of the PPP agreement should 

be acknowledged and it should be established that currently the civil law approach to 

defining the legal nature of the PPP agreement best reflects the essence of this legal 

phenomenon, as well as it is necessary to recognize public elements in the legal 

relations arising from the PPP agreement. 

2. Legal characterization of the PPP agreement 

Defined contract vs Non-defined contract. Under Article 3 of the Law on PPP, the 

PPP agreement is a civil law contract between the public partner and private partner 

concluded for the period of not less than three years in accordance with the procedure 

and conditions established by the Law on PPP under which the private partner provides 

for: 1) construction and/or reconstruction (hereinafter – construction) of the object of 

agreement; 2) full or partial funding of the construction of the object of agreement; 3) 

operation and/or technical maintenance of the object of the agreement; and might 

acquire property rights on the object of agreement provided there is encumbrance over 

the object of the agreement.  

                                                           
366

 Doronina N.G. On the legal nature of concession agreement / N.G. Doronina // Law and 

economics.- 1997.- № 1. – P. 52. 
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Before the adoption of the Law on PPP, the Russian Federal legislation did not 

provide for the conclusion of such kinds of agreements in accordance with which (rather 

than within the legislation on privatization) the property rights on the objects under 

these agreements remained with the private partner. More than that, similar contractual 

terms of the concession agreement, life cycle contract, directly provide for the 

reservation of the ownership of the object for the public party. Due to this fact the PPP 

agreements, which were concluded in practice before the adoption of the Law on PPP 

and which the parties related to the category of non-defined contracts under which the 

property rights on the object were somehow transferred to the private partner, caused 

various discussions and disputes concerning their legal qualification in theory and in 

practice.  

As it is known, Article 421 of the Civil Code of the RF provides for the 

possibility for the parties to conclude a contract unstipulated by the law or other legal 

acts. In doing so, the changes in the Civil Code of the RF of March 8, 2015 established 

what was previously provided in the form of clarifications in the resolution of the 

Plenum of the Supreme Arbitration Court of the RF of March 14, 2014 ―On the freedom 

of the contract and its limits‖
367

, namely that to such contracts, provided they have no 

characteristics of a mixed contract, the rules on specific kinds of contracts provided by 

the law or other legislative acts, are not to be applied. A non-defined contract is treated 

in accordance with the general rules on contracts and obligations stipulated by Chapter 

27 of the Civil Code of the RF.  

In this connection, it is of practical importance whether the PPP agreement 

belongs to the mixed or non-defined type of contract. In case of mixed contract there are 

the provisions on specific contracts that are to be applied to it, the elements of which are 

found in a mixed contract, for example in works, sales, lease contracts, etc. It is it the 

case of non-defined contract, parties to the contract can apply civil legislation regulating 

similar relations (analogy of law).  

                                                           
367
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At a certain stage this natural unwillingness to produce unnecessarily new 

contractual models began to hinder the development of PPP projects in Russia because 

of an increase in the inadequacy of the applied specific legal regulation with respect to 

the legal nature of PPP agreement which is required in practice.  

In theory and in practice there is a rather cautious or negative attitude towards 

concluding the contracts which are not stipulated in the Civil Code of the RF. The 

Russian legal system, which belongs to the pandect legal system, tends to recognize 

many specific norms with indefinite functional status not as dispositive or qualifying, 

but as imperative. Therefore, before the Law on PPP was adopted, the concluded PPP 

agreements in a number of cases were not recognized by the court as a non-defined 

contract, but were subject to already existing imperative norms of contracts of similar 

legal nature
368

. 

For example, the Resolution of the Federal Arbitration Court of the Ural District 

of 14 February, 2012 №Ф09-9224/11
369

 the investment agreement was requalified as 

concession agreement due to the fact that the subject of the investment agreement with 

respect to the objects of municipal property falls within the scope of the legal regulation 

of the Law on concession agreements and deemed the condition of the investment 

agreement regarding the emergence of the ownership of the investor to the object of 

municipal property void as it is inconsistent with the relevant provisions of the Law on 

concession agreements (Chapter 1, 10, Article 3 of the Law on concession agreements).  

The resolution of the Seventeenth Arbitration Court of Appeal of March 11, 2011 

in case №А50-18951/2010
370

 recognized the municipal contract on investment as a 

concession agreement. The Court found that the Federal Law ―On investment activities 
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in the RF conducted in the form of capital investments‖
371

 does not rule out the 

possibility of the priority regulation of contentious relations by the Law on concession 

agreements (para. 2 of Art. 3 of the Law on concession agreements which recognizes 

concession agreement as a mixed contract) and recognized the municipal contract in the 

part concerning the emergence of private property rights on the municipal object as non-

complying with para. 1 of Art. 3 of the Law on concession agreements. 

Similarly, the court ruled
372

 that a transfer of a share in the municipal joint shared 

property under the sales contract into the private property contravenes paragraph 1(10) 

of Article 3 of the Law on concession agreements and is deemed void as conducted in 

violation of requirements of the law under Article 168 of the Civil Code of the RF, 

which also indirectly indicates the requalification of the contract into the concession 

agreement.  

There are also court rulings 
373

 on the issues of requalification of investment 

obligations into the procurement obligations on provisioning governmental needs as 

reconstruction and maintenance of municipal property fall under the scope of 

―municipal needs‖ and, thus, they should be implemented in compliance with the 

provisions of the Law № 94-fz ―On placement of orders to supply goods, carry out 

works and render services for meeting state and municipal needs‖
374

. Non-compliance 

with the tender procedure for the placement of a municipal order for carrying out works 

under the works contract gave grounds for the court to deem such a contract void and 

therefore recognized the impossibility for the restitution for unjust enrichment under 

paragraph 4 of Article 1109 of the Civil Code of the RF.  
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Besides that, as it is demonstrated by judicial practice, the transfer of the object 

into the private property might contravene the Federal Law of December 12, 2001 № 

178-fz ―On privatization of state and municipal property‖
375

, which can also provide 

grounds for declaring such transfer invalid. Thus, the Supreme Arbitration Court of the 

RF
376

 upheld the decisions of the courts which proceeded from the fact that pre-emptive 

rights in the sale of share in the joint shared state or municipal property do not serve the 

goals of privatization and the transfer of a share into the private property contravenes 

Chapter 1 of the Law on concession agreements.  

Examples of requalification of investment contracts, contracts of lease and 

gratuitous use agreements, etc. can also be found in other judicial acts
377

  

Sometimes legal literature may contain indirect definition of non-defined contract 

as any contract which is not regulated by the norms of the Civil Code of the RF
378

. This, 

however, seem to directly contradict the provision of paragraph 2 of Article 421 of the 

Civil Code of the RF. A defined contract is a contract, provided for by the norms of the 

Civil Code of the RF and by other laws and legal acts. 

After the Law on PPP was adopted the PPP agreement became a defined contract, 

directly established by the Russian legislation which defines its subject, essential 

elements, terms and conditions of the PPP agreement. 

Mixed contract vs Independent contract. It is necessary to note that the Law on 

PPP does not directly define the PPP agreement as a mixed contract and does not 
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provide its legal characterization. On the contrary, the Law on concession agreements 

directly stipulates that concession agreement is a ―contract which contains elements of 

various agreements stipulated by federal laws. Relations between the parties of 

concession agreement are regulated in corresponding parts by the norms of the civil 

legislation on the contracts, whose elements are contained in the concession agreement, 

unless otherwise provided by the Law on concession agreements or by essential terms 

of the concession agreement‖. 

With the PPP agreement and concession agreement within the ―broad‖ 

understanding of public-private partnership regulating similar legal relationships, they 

should be qualified in a similar way, which, thus, leads to the question of whether the 

PPP agreement is a defined mixed contract or under certain conditions can it be 

characterized as an independent contract.  

Firstly, the analysis of the legislative definition of mixed contract demonstrates 

that integration is only possible with regard to the elements of those contracts that are 

prescribed by law or by other legal acts (i.e. when there is an integration or mix of the 

elements of defined by law contracts). However, it seems correct to construe paragraph 

3 of Article 421 of the Civil Code of the RF broadly and refer to mixed contacts those 

contracts which combine the elements of both defined and non-defined by objective law 

contracts
379

. In this respect, even the integration of the conditions of defined and non-

defined contract requires ―normative legal model of at least one contractual 

component‖
380

. 
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Secondly, the mixed contract does not belong to the category of defined contracts. 

However, M.I. Braginski
381

 admits certain exceptions established by the law from this 

rule
382

. 

Due to the above, it seems that mixed contract can either be prescribed by the law 

and other legal acts (for example, concession agreement), i.e. be a defined contract, or 

have no legal provisions (for example, PPP agreement before the adoption of the Law 

on PPP), i.e. in case of non-defined contract. Therefore, it seems logical to recognize 

the PPP agreement as a mixed contract. Yet, the legislator does not define the PPP 

agreement in the text of the Law on PPP as a mixed contract. Perhaps, there is a 

rationale to that. Examining the legal nature of the PPP agreement and its practical 

implementation, it is possible to make a preliminary conclusion that the PPP agreement 

is constructed as an independent rather than as a mixed contract
383

. 

In support of this conclusion it is necessary to consider the difference between a 

defined independent contract and a defined mixed contract. 

1) As it was noted above, the subject of mixed contract consists of the 

collection of the subjects of all contracts included into it. At the same time, the elements 

of the mixed contract are interconnected and they can be conditionally recognized as an 

independent contract. 
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On the contrary, in case of an independent contract the regulated legal relations 

are completely covered by the contractual structure, i.e. the contract has its specific 

subject. Single subject as a qualifying characteristics of an independent contract was 

indicated by M.I. Braginski and V.V. Vitrianski, who emphasized that, even though the 

independent contract may contain the elements of various contracts, it cannot be 

recognized as a mixed contract under paragraph 3 of Article 421 of the Civil Code of 

the RF
384

. At the same time, E.A. Sukhanov, speaking about it, stressed that the 

elements of basic obligations in the complex obligation do not result in its recognition 

as a variant or a set of these obligations
385

. 

2) In case of an independent contract the obligations (elements) of one 

contract are inextricably linked with the obligations (elements) of another contract and 

taken together they form an independent (new, different) type of contract, i.e. the 

contract becomes autonomous.
386

 More than that, the legislator deliberately identifies 

such contract as an independent type of contract in order to develop rules specific for 

this type contract, i.e. the contract is subject to special legislative regulation. A similar 

opinion is held by A.A. Ivanov who considers that the difference between the defined 

contract from the mixed one is that the former (in that particular case a manned motor 

vehicle rental contract) is specifically regulated by the Civil Code of the RF. Therefore, 

the application to such defined contract of norms and rules of the other contract the 

elements of which are included into the defined contract is only possible by analogy.
387

 

3) One of the features of an independence of a defined contract and its 

difference from the mixed contract is that neither the Civil Code of the RF, nor the 
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Federal law mention its mixed character
388

.  

4) The conclusion about the autonomous character of the PPP agreement, 

made by the author of this dissertation, is not affected by the fact that the Law on PPP 

provides, as an essential condition, ―other essential terms and conditions prescribed by 

other federal laws‖ , which may either be included into the content of the PPP 

agreement in addition to those that are regulated by the Law on PPP (in which case it is 

possible to speak about the mixed character of the contract and preferential regulation of 

disputes by the Law on PPP)
389

, or may be omitted from the PPP agreement and agreed 

by the parties later, outside the PPP agreement, in separate agreements or in the 

Annexes to the PPP agreement (which gives grounds to speak of an autonomous 

character of the PPP agreement and preferential regulation of disputes by the Law on 

PPP). 

5) Specific fiscal relations in the PPP agreement (similar to those in 

concession agreements) also support the conclusion made by the author of this 

dissertation about the independent character of the PPP agreement. Despite the fact the 

concession agreements may apply the norms of tax legislation regulating fiscal relations 

resulting from other contracts stipulated by civil law (e.g. lease contract), the concession 

agreement has its own legal regulation prescribed by the Tax Code of the RF.
390

. It 

seems that the PPP agreement also requires introducing changes into the tax legislation 

of the RF in order to establish special legal regulation for the taxation of this 

independent contractual construction
391

.  
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The need to establish similarities and differences between the PPP agreement and 

concession agreement, as well as between other types of civil law obligations 

(construction contract for state needs, life cycle contract) can be explained by the fact 

that this type of contract has emerged in the system of contractual obligations quite 

recently and, as any new civil law contract, it has absorbed elements of various 

contracts. Therefore, it is possible, if so desired, to identify separate conditions in the 

PPP agreement which are inherent in the concession agreement, life cycle contract, 

construction contract for state needs, simple partnership agreement, land lease and 

investment contract.  

Yet, if we follow the point of view expressed by E. A. Sukhanov regarding 

forwarding contracts, which he does not consider as a variant or a set of specific 

obligations
392

, even though they contain elements of simple obligations of 

commissioning and storage, but sees them as independent, then it is possible to note that 

by its legal nature the PPP agreement does not belong to mixed contract in the meaning 

of paragraph 3 of Article 421 of the Civil Code of the RF. Neither it is a variant of 

familiar civil law contracts, on the basis of which it developed. In accordance with the 

Law on PPP, the PPP agreement is a separate type of civil law contract. This conclusion 

means that in practice, in the absence of specific rules regulating relations within the 

PPP agreement among the norms of the Law on PPP, the application of any norms 

regulating other contractual obligations is excluded. In this case, it is subject to 

subsidiary application only of common provisions on obligations and contracts.  

It may therefore be concluded that the PPP agreement in the Law on PPP is 

constructed as an independent, not as a mixed contract. However, when the parties 

introduce the elements and obligations of other contracts within those regulated by the 

Law on PPP, the PPP agreement may be recognized as a mixed contract and be subject 
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to priority resolution of disputes in accordance with the Law on PPP
393

.  

Due to this conclusion it seems illogical that concession agreement whose legal 

construction is similar is directly defined by the legislator as a mixed contract. To 

justify the position in favour of the mixed contract, A.I. Bychkov indicates the 

following characteristics: firstly, the concession agreement is constructed as a mixed 

contract; secondly, there are established rules on the application of the norms on the 

contracts which it includes; thirdly, the Law on concession agreements contains direct 

indication that it is a mixed contract. All these characteristics, however, are based only 

on the literal interpretation of what is directly established by the legislator.  

Apparently, understanding the obvious insufficiency of such argument, A.I. 

Bychkov tries to carry out a deeper analysis of concession agreements and elements of 

other obligations which are, as a rule, included into concession agreements building on 

its mixed characteristics. Using the construction contract and its elements included into 

the concession agreement as example, the researcher supports his position in favour of 

regarding the concession agreement as a mixed contract arguing that the provisions of 

the construction contract for works or property improvement, which are usually 

included in the concession agreement, are based on the rules for the construction 

contract (rules for the progress control by the developer, norms on acceptance of 

completed works by the developer, on the liability of contractor for inadequate quality 

of works, period of time for detecting shortcomings and rules on their removal, etc.)
394

.  

Another argument in favour of recognizing the concession agreement as a mixed 

contract, according to A.I. Bychkov, is that the concession agreement contains elements 

of a lease contract, to the relevant part of which apply the rules on the lease contract (for 

example, the requirements of state registration which expands to all the mixed contract 

and in the absence of which the whole mixed contract shall be deemed unconcluded, 
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rather than only in relation to the obligations on the acquisition of the enterprise
395

). 

However, state registration of rights in real property is regulated by paragraph 12 of 

Article 12 of the Law on PPP, i.e. it is one of the conditions of the PPP agreement, 

determining the special procedure for the registration of property rights to the object of 

the PPP agreement, namely: «Obligations of the private partner under the agreement 

after the commissioning of the object of the agreement impose restrictions on the right 

of property of the private partner, which is subject to state registration in accordance 

with the procedure prescribed by the federal law and registration of the title of the 

private partner to the object of the agreement.‖ The fact that special procedure for the 

registration of property rights to the object of the PPP agreement results from the 

specific status of the object under construction and real property (its social significance, 

exercising effective control over the object by the public partner) confirms the 

conclusion made by the author of the dissertation that obligations (elements) under the 

contracts which form part of the PPP agreement are inextricably linked with the 

obligations (elements) under other contracts and together form an independent (new, 

different) type of contract – PPP agreement
396

. 
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The same arguments about the independent character of PPP agreement, rather 

than the mixed one, can be applied to the situations when the PPP agreement includes 

an accessory obligation – an agreement ensuring the fulfillment of the obligations of the 

private partner. Even though some authors consider the very fact of including accessory 

obligations as grounds for recognizing a concession agreement as a mixed contract
397

, 

and such position to refer various contracts with accessory obligations to mixed 

contracts is found in the practice of circuit commercial courts
398

, it does not contradict 

the above conclusion of the author of the dissertation about the autonomy of the PPP 

agreement, namely: it is necessary to recognize the original independent character of the 

PPP agreement and its specific legislative regulation by the Law on PPP, which prevails 

in cases prescribed by the Law on PPP over special norms of other contracts included 

into it.
399

 

As for the correlation between the legal characterization of concession agreement, 

identified by the legislator in the Law on concession agreements as a mixed contract, 

and the PPP agreement, which after the examination of the Law on PPP the author of 
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the dissertation refers to initially independent contracts (before the PPP agreement 

became to include the elements of other obligations, in addition to those regulated by 

the Law on PPP), it is possible to accept the position of the legislator in the Law on PPP 

as more accurate, without restricting the legal characterization of the PPP agreement to 

the mixed contract
400

. 

It is necessary to note the position of S.A. Zinchenko, O.G. Lomidze and V.V. 

Galov, who think that the model of mixed contract as presented in the Law on 

concession agreements seems to be somewhat alien
401

. In opinion expressed by O.A. 

Markova, the Law on concession agreements defines concession agreement as a mixed 

contract, which, however, would remain mixed only unless the law provides on 

definition. Concession agreement is defined in law and, therefore, is not mixed in the 

understanding of paragraph 3 of Article 421 of the Civil Code of the RF. It seems that 

the legislator, defining concession agreement as mixed contract, meant a different thing, 

namely that concession agreement combines public and private elements.
402

 Besides 

that, according to A.I. Popov, a concession agreement is a new independent civil law 

contract and he emphasizes that it cannot be a mixed contract
403

. Even though A.I. 

Popov does not provide sufficient argument to support his position and despite the fact 

that examination of the legal nature of concession agreement is not the subject of this 

research, it is necessary to take this point of view, supporting the conclusion on the 

independent legal nature of the PPP agreement, into consideration.  

                                                           
400

 Diatlova N.A. Legal nature of the public-private partnership agreement // Vestnik SPbGU 

(Bulletin of Saint Petersburg State University).- 2017. № 3. – P. 311 

401
 Zinchenko S.A., Lomidze O.G., Galov V.V. Concession agreement as a legal form of 

relations between business and the state / S.A. Zinchenko, O.G. Lomidze, V.V. Galov // The Law. -

2007. - № 2. - P. 66. 

402
 Makarova O.A. Novelties in legislation / O.A. Makarova // Territoria bisnesa (Business 

Territory) - 2005.- № 2.- P. 

403
 Popov A.I. Administrative contract regulation of concession relations: monography / A.I. 

Popov.- M.: UNITY-DANA: Legislation and law, 2016.- P. 34. 



261 
 

It is known, besides, that as a result of the development many mixed contracts are 

just an intermediate stage in the emergence of new types of contracts, until regular 

relations between parties result in the development of legislative regulation
404

.  

It is necessary to emphasize once again that the PPP agreement is an independent 

contract as it has its own universal subject. Furthermore, compared to the concession 

agreement the specifics of the PPP agreement is the emergence of property rights of the 

private partner to the object of the PPP agreement. Unlike a concession agreement, 

acquiring the title to the object of the agreement in accordance with the PPP agreement, 

the private partner builds or reconstructs the facility with an aim to use it, which is 

another argument to prove the autonomous character of the subject of the PPP 

agreement. Despite the fact that the PPP agreement involves the elements of simple 

obligations of construction contract and other contractual forms, it would be wrong to 

regard it as a combination of these obligations, but admit its autonomy and note that by 

its legal nature the PPP agreement does not belong to the category of mixed contracts in 

the meaning of paragraph 3 of Article 421 of the Civil Code of the RF. 

Summarizing the above, it should be recognized that it is due to the incomplete 

regulation by the legislator that such a legal category as the PPP agreement cannot be 

interpreted unambiguously, which fact makes it possible to use this construct for legal 

entities to carry out individual regulation of public relations when implementing PPP 

projects
405

. 

By its legal nature, the PPP agreement is constructed as an independent, rather 

than as a mixed contract. If the parties include the elements/obligations of other types of 
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contracts within those regulated by the Law on PPP, the disputes are to be resolved in 

accordance with the Law on PPP.
406
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Chapter 2. Elements of the public-private partnership agreement 

 

§ 1. Subjects of the public-private partnership agreement 

 

 

 

To characterize the relations emerging within public-private partnerships, it is 

necessary to define its subjects. In accordance with the Law on PPP, the parties to the 

PPP agreement are the public partner and private partner.  

The main question which arises in connection with the party to the PPP 

agreement, is the question of competence. If the PPP agreement is concluded by an 

unauthorized person, then such deal is deemed void in accordance with Article 1868 of 

the Civil Code of the RF as being in violation of the law or any other legal act
407

. 

The legal status of the public partner.  

1. In accordance with Article 3 of the Law on PPP, the public partner of the 

PPP agreement is  ―the RF, in the name of which acts the Government of the RF or the 

executive authority authorized by it, or a RF constituent entity, in the name of which 

acts a supreme state executive authority of a RF constituent entity or the executive 

authority of the RF constituent entity authorized by it
408

, or a municipal entity, in the 

                                                           
407

 In accordance with Article 125 of the Civil Code of the RF, the authorities of the 

corresponding level, acting in the name of the public partner, do not possess a separate legal 

personality, but they exercise property rights and carry out obligations in the PPP agreement on behalf 

of the public legal institution. The most representative are two judicial cases which raise a question of 

whether the subject is competent to be a concessionaire in accordance with paragraph 1 of Article 5, 

Chapter 1 of the Law on concession agreements and conclude that in the agreement the authorities act 

exclusively on behalf of the public legal institution (Ruling of the Supreme Commercial Court of the 

RF of September 22, 2010 N ВАС-12196/10, Resolution of the Federal Commercial Court of the 

Central District of March 15, 2013 in the case N А35-14080/2011). 

408
 Regional legislation on PPP names a specific constituent entity of the RF. It can be the 

Government of the Republic (for example, the Republic of Altai), the Government together with the 

 



264 
 

name of which acts the head of the municipal entity or other authorized local authority 

in accordance with the charter of the municipal entity‖. The conjunction ―or‖ in the 

definition of the public partner indicates that a public legal institution of some level can 

be a party to the PPP agreement only in the singular, i.e. multiplicity of public legal 

institutions on behalf of public partner in such an agreement is inadmissible and there 

can be only one public legal institution as a party to the agreement.  

Participation of several public legal institutions in PPP projects has been one of 

most debated issues during the period of PPP development. The absence of provisions 

for the multiplicity of participants that act in association with a concessionaire was 

regarded as a shortcoming of the Law on concession agreements and was discussed by 

the scientific community which made a proposal to allow multiplicity of persons that act 

in association with the public and the private partner
409

.  

The Law on PPP (Article 20) provided for the possibility to hold a joint tender for 

the right to conclude the PPP agreement. A prerequisite to holding a joint tender is the 

need, expressed by no less than two authorized bodies, for goods bearing the same 

name. Execution of projects by several public legal institutions is determined by the 

specifics of a number of projects, which cannot be implemented without the joint 

participation of corresponding public legal institutions (for example, linear facilities 

situated on the territory of several public legal institutions, several objects (for example, 

schools or kindergartens) on the territory or in the possession of different public legal 

institutions in order to increase attractiveness for investors and funding organizations by 

up-scaling the projects).  

However, the possibility to conclude a PPP agreement between a private partner 

and several public partners is not provided by Article 3 of the Law on PPP. This 
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position is reiterated in paragraph 3 of Article 20 of the Law on PPP, according to 

which the winner of the joint tender held by two or more public partners concludes a 

separate PPP agreement with each public partner, i.e. public partners do not become 

parties to the same agreement even if there several public partners that take part in the 

PPP project and hold a joint tender for the right to conclude a project agreement. Each 

public partner becomes a party to a separate PPP agreement, the number of which will 

be equal to the number of public partners that concluded the agreement on holding a 

joint tender. It should be noted, that this rule is not directly stipulated by the Law on 

concession agreements. The Law on concession agreements does not provide immediate 

clarity on whether it is necessary in case of a joint tender to conclude a single agreement 

with all the parties to the concession agreement or separate concession agreements, 

which results in legal risks and absence of practice on this issue. There are no similar 

restrictions in the foreign practice, neither it is regulated by the provisions of the model 

law of the CIS ―On public-private partnership‖
410

.  

Therefore, the legislator, by making provisions in the Law on PPP for joint 

tender, provided the possibility of joint implementation of the PPP agreement by several 

public legal institutions, but did not provide for the conclusion of a joint PPP 

agreement.  

The impossibility of concluding a single agreement led to many practical 

problems as it impairs the conclusion of the PPP agreement and later amendments to it, 

which in the end impairs the performance of obligations under the agreement and results 

in additional risks when concluding several similar PPP agreements on the same project.  

Realization of the above provisions of the Law on PPP may lead to the situation 

when the same PPP project is regulated by two agreements at the same time and it is not 

quite clear how, at the stage of implementation and taking into consideration the 

provisions of the Civil Code on the freedom of contract, to ensure that amendments of 

both agreements are mirrored or how to deal with the situation when one of the 

                                                           
410

 Para. 3 of Art. 14 of the Model Law of the CIS ―On public-private partnership‖ adopted by 

the Resolution of the Inter-Parliamentary Assembly of the CIS of May 20, 2016 N 44-15. 



266 
 

agreements is terminated due to the default of one of the public partners (the person that 

acts in association with the public partner). 

Besides, the obligation to transfer the object of the agreement into the ownership 

of the public legal institution can only be performed with respect to one of the public 

partners, due to which fact the other agreement conclude with another public partner 

will be in violation of the Law on PPP.  

It needs to be recognized that there is no single practice of applying the 

mechanism in question to concluding agreements based on the results of the joint tender 

yet in state and municipal procurement. There is a position, in accordance with which a 

single contract is concluded in the joint tender, and another position, in accordance with 

which a separate contract is to be concluded with each contractor
411

.  

Proceeding from the general rule ―one lot – one contract‖, joint tender means that 

it is necessary to join into one lot all projects which cannot be performed without the 

joint participation of corresponding public legal institutions, and to conclude a single 

contract based on the results of the joint tender but only with one public legal institution 

– the organizer of the joint tender, who can ensure the performance of the obligations of 

the other public legal institution that took part in the joint tender.  

However, it should be emphasized that if, based on the results of the joint tender, 

a single contract was concluded, it does not mean that there are multiple persons in the 

PPP agreement. In this situation the public legal institutions owning property are 

independent from each other and act in the civil relations as independent and equal 

subjects with individual property.  

If there is a single agreement regarding several objects (for example, two sections 

of the automobile road running through the territory of two different public legal 

institutions), then the conclusion of a single PPP agreement seems to be possible, as it 

would represent a formal combination of several obligations regarding several objects 

by several public legal institutions. In such case, the single agreement is an agreement 
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with quasi-multiple persons that act in association with the public partner, as it 

represents only a formal combination of two different obligations into a single 

document regarding two different objects.  

Concerning a single agreement in respect of a single indivisible object (for 

example, a bridge situated on the territory of different public legal institutions), the 

conclusion of a single PPP agreement is also possible. However, the multiplicity of 

persons that act in association with the public partner does not arise here. Based on the 

results of the joint tender, the organizer of the tender acts as the only public partner and 

should accept the liability for the obligations of another public legal institution that 

participated in the joint tender. At the same time these public legal institutions should 

agree between them on the procedure of realization by public entities of the rights in 

accordance with the PPP agreement, including distribution of rights on the object, share 

and form of participation, including financial and/or other assets (inter-budget transfers, 

etc.), procedure of the fulfillment of the PPP agreement obligations by public entities.  

When considering this issue it is necessary to remember that the federal legislator 

has limited the legal capacity of public institutions with regard to their permissible 

ownership of objects of civil law rights, which should correspond to the performed 

public functions
412

. As E.A. Sukhanov notes: ―For that very reason the RF is not liable 

with its public purse for the obligations of its constituent entities or municipal 

institutions, and the latter are not liable with their property for obligations of each other 

or of the RF, unless some of them undertakes to guarantee the obligations of another 

subject‖ (para.5 of Art. 126 of the Civil Code of the RF)
413

. 

Due to the above and in order to increase the enforceability of the rights of the 

private partner in its relationships with Russian State bodies, it is recommended to 
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consider the possibility of concluding a single contract that acts in association with the 

public partner for the joint implementation of PPP projects with several public legal 

institutions. It seems that dividing the text into several agreements, each of them might 

take a separate course in the process of project implementation and it would be very 

difficult both for the public partner and for the funding organization to evaluate the 

possibilities for introducing changes into the project in the situation when one and the 

same project was signed by different public legal institutions. To our point of view this 

is excessive and would slow down the implementation of projects involving several 

public legal institutions
414

. 

2. Some rights and obligations of the public partner can be exercised by the 

authorised bodies and/or legal entities authorized by the public partner (para. 4 Art. 5 of 

the Law on PPP). However, only those rights and obligations can be transferred a 

specific list of which is established by the Government of the RF.  

The procedure for specific rights and obligations of the public partner, the scope 

and composition of these rights and obligations to be followed by the bodies and legal 

entities that act in association with the public partner are determined by the PPP 

agreement (Art. 5 of the Law on PPP). 

The Law on PPP establishes that public partner may involve companies 

possessing public property and state affiliated companies, the list of which is provided 

in paragraph 2 of Article 5 of the Law on PPP
415

. Yet, the Law on PPP does not directly 
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define what is meant by the participation in the agreement ―in association with the 

public partner‖. After the analysis of other provisions of the Law on PPP, it is assumed 

that it can be understood as exercising the rights and obligations of the public partner 

under the corresponding agreement, i.e. a transfer of certain rights and obligations to the 

specified persons. More than that, the Law on PPP does not establish in what capacity 

these legal entities can act in association with the public partner, i.e. whether they sign 

the PPP agreement or just act on behalf of the public partner, performing specific 

functions, but without signing the agreement and, thus, not being subject to the PPP 

agreement. This issue is not completely regulated by the Law on PPP. In accordance 

with paragraph 8 of Article 12 of the Law on PPP, the PPP agreement should contain 

only the list of these bodies and legal entities, as well as information about rights and 

obligations of the public partner, exercised by these bodies and legal entities.  

Establishing a possibility for the bodies and legal entities to exercise certain rights 

and obligations of the public partner, the Law on PPP does not reveal the nature of the 

powers of these bodies and legal entities that act in association with the public partner. 

It does not follow directly from the Law on PPP whether these bodies and legal entities 

act independently and sign the PPP agreement together with the public partner. As it is 

understood from the provisions of paragraph 4 of Article 5 of the Law on PPP, these 

issues are likely to be resolved on the basis of other federal laws, Acts of constituent 

entities of the RF and municipal entities, that establish the powers of these bodies and 

legal entities acting in association with the public partner
416

. It is assumed that the 

indicated bodies and legal entities in the majority of cases will act in the name of the 

public partner in accordance with paragraph 3 of Article 125 of the Civil Code of the 
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RF which stipulates that state bodies, local authorities, legal entities and citizens, in the 

situations and according to the procedure, established by federal laws, decrees of the 

President of the RF and resolutions of the Government of the RF, normative acts of 

constituent entities of the RF and municipal entities, are entitled to act in their name.  

Such legal persons should be entitled to act in association with the public partner 

and sign PPP agreement, as in this case they act as independent participants of civil 

transactions together with the public legal institutions.  

From our point of view, it seems correct to clarify the procedure to legitimize 

bodies and legal entities acting in association with the public partner, following the 

example of many foreign countries where such legal entities can independently 

associate with a public partner together with the public legal institution. To avoid doubts 

it is suggested to clarify the possibility for the authorized bodies and/or legal entities to 

exercise rights and obligations of the public partner and sign PPP agreement together 

with the public partner.
417

 

Some authors consider such trilateral agreement as a package of several 

contractual constructions: and PPP agreement plus some other civil legal contract (for 

example that which legalizes ―corporate in the broad sense (collective) relations, i.e. 

relations which are based internally not on the confrontation of interests of its parties, 

but, on the contrary, on the necessity to a meet common interest, to develop and achieve 

a common goal by joint efforts. Externally, they are aimed at creating a union, a ―social 

organism‖, opposing all others‖ and do not recognize a single contractual construction, 

i.e. they consider the PPP agreement as a mixed contract, without acknowledging its 

specifics.  More than that, pursuing common social interests in the implementation of 

the PPP project is regarded as legally insignificant
418

. This position seems to be 

erroneous, as the specifics of the PPP agreement is determined by its independent 
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subject defined in the Law on PPP and it makes sense ―to dissemble‖ it into constituent 

contractual constructions only when the subject and the content of the PPP agreement 

itself do not cover the relations arising from the PPP agreement, necessitating additional 

regulation in parts which do not contradict the provisions of the Law on PPP and 

relations regulated by it. 

The legal status of the private partner. Unlike the Law on concession agreements, 

the Law on PPP establishes stricter requirements to persons that can act in association 

with the private partner
419

, by imposing a number of restrictions on persons acting in 

association with private partner, as follows: 

1. Only a Russian legal entity can act as a private partner (para. 5 Art. 3 of the 

Law on PPP). Yet, the Law on PPP does not regulate indirect involvement of foreign 

parties in the PPP agreement (as, for example, shareholders of the private partner), i.e. 

formally it does not prohibit foreign parties to participate or to become shareholders of 

the private partner.  

On the one hand, this restriction is damaging, as it imposes limitations on the 

group of the persons that can act as a private partner, excluding from it foreign legal 

entities (as historically these were foreign companies that were most interested in 

participating in the PPP projects in Russia), as well as associations of legal entities 

(Russian and/or foreign) acting without incorporation. Neither the Law on concession 

                                                           
419

 There arises a practical question concerning the consequences of concluding a PPP 

agreement with the person that cannot take part in it, there are known cases in the regional practice 

when agreements were concluded with state-controlled private partners. Whether such an agreement 

can be recognized as a contractual construction different from the PPP agreement, i.e. be a contract 

unregulated by law? It seems that in the situation when the PPP agreement was concluded with an 

unauthorised person, such contract is deemed void in accordance with Article 168 of the Civil Code of 

the RF as violating the law or other legal act. This contract shall be void as it always encroaches on 

public interests and, in a number of cases, on the rights and lawful interests of third parties. 
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agreements, nor the model provisions of UNCITRAL
420

 contain similar restrictions for 

the private sector. 

On the other hand, with a view of concluding and implementing PPP agreement a 

special purpose vehicle (SPV) is often created – a project company, in the form of 

Russian legal entity
421

, therefore, restricting the group of persons that can act in 

association with the private partner only to Russian legal persons does not generally 

prevent foreign legal persons from indirect participation in the implementation of PPP 

projects. This provision, however, should have been directly stipulated by the Law on 

PPP. 

2. A private partner should meet a number of special requirements established 

by the Law on PPP (for example, hold licences, work permits and other certificates 

necessary for the implementation of the PPP agreement, have no debt on compulsory 

payments into the budget) (para.8 Art. 5 of the Law on PPP).  

3. Appointment of third parties by the private partner in order to fulfil 

obligations under the PPP agreement (for example, contractors and project developers) 

is only possible with the written consent of the public partner and only if it is provided 

for by the terms and conditions of the PPP agreement. Thus, the Law on PPP reinforced 

the principle of personal liability of the private partner to perform obligations.  

If the list of persons has been agreed, the private partner and the indicated persons 

cannot appoint other parties to perform their obligations under the PPP agreement (para. 

6 and 7 of Art. 5 of the Law on PPP). As this consent, including the possible list of third 

parties, is an integral part of the PPP agreement, any changes in this consent, including 

listed subcontractors, and granting new consent shall be introduced in accordance with 

the rules on amending the PPP agreement.  

                                                           
420

 The UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure 

Projects. United Nations Organization, New York, 2004, 52 p. - 
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To balance the interests in the PPP agreement, it is necessary to specify the 

procedure for reviewing and approving the list of third parties (subcontractors), as well 

as terms and conditions whereby the contracting authority may decline the approval. As 

a rule, subcontract is denied approval if it contains provisions which are contrary to 

public interests (for example, payments of clearly exaggerated sums to subcontractors 

or unreasonable limitations)
 422

. 

The private partner is always liable for the actions of third parties as if they were 

its own. This rule, however, does not seem to prohibit the parties to agree to put forward 

direct claims to the subcontractor unless it limits personal liability of the private partner 

stipulated by the Law on PPP. Due to this, it seems expedient to provide in the Law on 

PPP a possibility of concluding direct agreements between the public partner, the 

private partner and its subcontractors, similar to those that bind a private partner, 

public partner and funding organizations. This agreement may provide for a possibility 

for a public partner to pay direct reimbursement for the early termination of the PPP 

agreement to the subcontractor, bypassing the private partner.  

4. State and municipal unitary enterprises and institutions, public legal 

companies, commercial partnerships, business entities and state-controlled economic 

partnerships, as well as non-commercial funds established by the state (para. 2 of Art. 5 

of the Law on PPP)
423

 cannot act as a private partner. 

It is necessary to emphasise that this prohibition concerns not only the 

participation of the above indicated persons in the PPP project, but any association of 

these persons with the private partner. Prohibiting the participation in the PPP 
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agreement as a private partner (in association with the private partner) of the legal 

entities indicated above, the legislator does not define what is meant by the phrase ―in 

association with the private partner‖, even though it does so in paragraph 4 of Article 5 

of the Law on PPP regarding acting ―in association with public partner‖. This approach 

constitutes a risk of expansive interpretation of this provision by regulatory authorities.  

Considering the prohibition against participation of the persons indicated above 

as a private partner in the PPP agreement, one of the fundamental and widely discussed 

scientific problems is that which would help to determine who or what is the carrier of 

the properties of the legal person, i.e. the substrate of the legal person. To reveal the 

essence of the legal person it is necessary to answer two fundamental questions: 

A. What is the economic basis of the legal person’s activity?  

B. What man-power stands behind the concept ―legal person‖?
424

 

It seems that the restriction on the participation of the above indicated persons in 

the capacity of and in association with the private partner introduced in the PPP 

agreement can be explained by one of the theories on the legal entity, according to 

which it is the state or, in the theory of state developed by S.A. Asknazi, ―all people’s 

collective‖ that stands behind the public legal person as the real owner of the property. 

As the property of the enterprise belonged to the state, the state was a subject of civil 

law
425

. Thus, the public legal person is the state itself, acting in the specific sector of the 

system of economic relations
426

. More than that, S.I. Asknazi considered public legal 

persons as ―the recipient of the prescriptions of regulatory bodies, through which the 

will of the state is communicated to those people groups whose behaviour is to be 
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 Civil Law: in two volumes. Volume 1 / ed. by V.P. Khamishansky. – M.: Eksmo, 2007. – P. 
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regulated‖
427

. He wrote: ―Behind each public entity, using property given to it, should 

be traced one and the same owner – the state, not the state acting in all its functions, but 

in the specific sector of the socialistic system, i.e. economically using certain property 

through a certain collective of workers (concept of the state)‖.
428

 

Considering the theory above of the legal person and the fact the aim of the Law 

on PPP (Art. 1) is to create legal conditions for attracting investment into the economy 

of the RF and increase the quality of goods, works and services, the imposed 

prohibitions for state and municipal unitary enterprises and institutions, public legal 

companies, commercial partnerships, business entities and state-controlled economic 

partnerships, as well as non-commercial funds established by the state to participate as a 

private partner seem to be correct.  

The proposition that the balance of public and private interests in the modern 

world is seen as a social value and should be subject to legal protection does not need 

substantiation. The Constitution of the RF contains no mention of the balance of private 

and public interests as an object of legal regulation. However, it has to be considered 

when construing the provisions of the Constitution of the RF and federal laws and it is 

inferred by the Constitutional Court of the RF from the text of the Constitution of the 

RF
429

. Rulings of the Constitutional Court consider both public needs and private 

interests: ―The State shall create the most favourable environment for market economy 

both through direct regulatory state influence and encouraging free economic activities 

based on the principles of self-organization and the balance of private and public 
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interests…‖
430

 The Law on PPP should assure the balance of rights and legal interests of 

persons participating in the PPP project which is the major public legal objective of the 

institution of the PPP. 

In order to balance private and public interests (with the RF being the subject of 

private law), ―there shall be observed the principle of proportionality in the restriction 

of rights and the balance itself shall be determined by establishing the reasonable level 

of restriction while ensuring the priority of public interest‖.
431

 

Current practices of project implementation in the RF on the terms of public-

private partnership presume the involvement as a private partner and investor 

(major/core shareholder) of one or several funding organizations. This provision of the 

Law on PPP limits the access to the investment market of such leading players as the 

VTB Bank, Gazprom and Sberbank. Yet, without this financial organizations the 

majority of projects would be hard to implement due to macroeconomic risks. 

Due to this there is a discussion that this restriction in the Law on PPP is 

excessive. Our economy is characterized by broad government involvement and it so 

happened that in the process of creating and funding the infrastructure state-owned 

companies are of great significance. The Law on PPP, as a matter of fact, prohibits the 

participation of the private partner controlled by state-owned companies. Yet, the fact 

that the balance of public and private interests is maintained is evidence to the contrary, 

as the state attracts private investment and expertise, rather than expertise and money of 

state companies and in return it is ready to ensure the stability of legislation and 

grandfathered obligations to compensate for losses should the unexpected circumstances 

arise.  

                                                           
430
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There is also a point of view that this restriction is quite inappropriate nowadays. 

The position that the ideal private partner is essentially a private company, established 

by private business and participation of companies with government involvement is 

undesirable is worth attention, but nowadays the state economy in Russia prevails and 

quite a number of projects are currently being implemented with the help of state -

owned companies which have the necessary resources and may afford the construction 

of infrastructure objects with a long-term return on investment and low margin, just 

what is required by our underfinanced infrastructure. Such artificial exclusion of these 

state investors from the PPP mechanism prevents the rapid development of 

infrastructure where it could ideally be developed with the help of such extrabudgetary, 

semi-public investments. 

It is suggested to maintain the prohibition for legal entities controlled by the RF, 

constituent entities of the RF or municipal entities against participation as a private 

partner in the agreements concluded on PPP terms.  

It should specifically be noted that “association with” the private partner does 

not imply that foreign legal entities are prohibited from being participants or 

shareholders of a private partner
432

 

 

 

 

§ 2. Content of the public-private partnership agreement 

 

 

 

I. The content of the PPP agreement consists of all terms and conditions, the 

content of the obligations under the PPP agreement – of all rights and obligations of the 

parties. 
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Unlike earlier adopted regional legislation on the public-private partnership, the 

Law on PPP does not determine the form of the PPP which is considered as a positive 

characteristic of this law. At the same time, the Law on PPP defines the elements of the 

PPP agreement under which the project is structured, providing an exhaustive list of 

obligatory elements, and additional elements. 

The obligatory elements of the PPP agreement include: 

1) Construction and/or reconstruction of the object of agreement by the 

private partner. This wording limits the range of possible PPP forms to those forms that 

involve construction and/or reconstruction of the facility. It leaves outside the regulation 

of the Law on PPP the relations not involving new construction and/or reconstruction. 

For example, the relations where the cooperation of public and private partners is 

limited to technical fit out and repairs, as in the sphere of healthcare, where the main 

obligation is provision of medical services. 

2) Emergence of property rights of the private partner on the object of 

agreement in accordance with the Law on PPP. Definition of this element as obligatory 

limits the sphere of application of the Law on PPP and the range of possible forms of 

public-private partnerships. Thus, those forms of public-private partnership which do 

not lead to the emergence of property rights on the object of the PPP agreement (for 

example, model LDO (lease develop transfer), provision of health services under lease 

within the system of obligatory medical insurance) remain outside the regulation of the 

Law on PPP. 

In international practice there is a wider diversity of forms of realization of PPP 

projects and not all of them imply construction/reconstruction involving the emergence 

of property rights of the private partner on the object of the PPP agreement
433

. For 

example, in the regional legislation (see the legislation of St. Petersburg) there are 

various forms of PPP, some of which do not involve construction/reconstruction of the 

object of the agreement at all, but at the same time meet the criteria for the PPP. 
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 In the version of the draft Law on PPP considered by the State Duma of the RF on the 

second reading the ownership of the private partner was not stipulated as an obligatory element.  
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Thus, under one of the forms of the PPP in St. Petersburg the public partner 

grants the private partner exclusive rights on property (object of the agreement), fixed in 

the agreement, and the private partner, in accordance with the procedure and conditions 

determined by the PP agreement, delivers goods, works or services to the consumers by 

using the object of the agreement. After the Law on PPP entered into force realization of 

PPP projects in such forms became impossible.  

To increase the number of PPP projects the option when the Law on PPP provides 

a nonexhaustive list of the elements of the PPP agreement and a possibility to establish 

other forms of the PPP (elements of the PPP agreement) should be given some 

consideration. The legislators, however, took a different course by specifying the 

obligatory elements in the exhaustive list to differentiate the subject of the PPP 

agreement from similar contractual forms.  

3) Operation and/or maintenance of the object of the agreement by the private 

partner. Usage of conjunction and/or implies that, after the construction of the object, its 

operation can be carried out either by private or public partner. If the operation is 

carried out by the private partner then the obligation of the private partner regarding 

maintenance are optional. However, if the private partner performs only the 

maintenance of the object of the agreement, then the public partner is obliged to 

perform the operation of the object of the agreement, which is an additional element of 

the PPP agreement (para. 3(5) of Art. 6 of the Law on PPP). In either case the private 

partner has either to operate the object, or perform the maintenance. The main objective 

of the Law on PPP consists of increasing the quality of goods, works and services by 

attracting the private partner to the PPP project (Art. 1 of the Law on PPP).  

4) Full or partial funding of the construction of the object of the agreement by 

the private partner 

In January 2017, the Federal Antimonopoly Service annulled the results of the 

open tender announced by the State Committee of Bashkiria on Traffic and Road 

Facilities to conclude a concession agreement to construct, reconstruct and operate the 

road Sterlitamak-Magnitogorsk (case of the LLC Bashkirdorstroy) which took place on 

December 30, 2016. The project was developed and structured to ensure the gradual 
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return of investment by payments made by concessionaire. The second bidder, LLC 

―Yuznouralskaya Directsija avtodorogi‖ (―The South Ural Directorate of Roads‖) 

addressed the Federal Antimonopoly Service with a claim that their tender submission 

was rejected unfairly. The Federal Antimonopoly Service found their claims groundless, 

but decided to cancel the results of the tender, as it was considered that the State 

Committee had violated the Law on concession agreements.  

The FAS position is that the tender where the concessionaire has to pay a fee 

(which is to cover the operation costs of the project and ensure the return of 

concessionaire’s investment due to insufficiency of his activities), and a capital grant 

(expenses of the private partner on construction and reconstruction of the object of 

agreement are fully compensated by the funds provided in the budget) is in violation of 

the provision of the first sentence of paragraph 13 of Article 3 of the Law on concession 

agreement as it implies that the concessionaire has to bear not partial but full costs of 

construction and operation of the object of agreement.  

According to the conditions of the tender, the road tolls are to be paid to the 

budget which, in such case, should compensate the expenses of the concessionaire. 

According to the FAS, the tender for constructing the road in Bashkiria was actually a 

purchase of construction works by the state, bypassing the state procurement procedure. 

The FAS pronounces its position that: ―financing part of the costs related to 

construction through their own or borrowed sources of the company winning the tender 

with subsequent payment from the budget is a standard state procurement procedure‖
434

.  
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In support of the investment constituent the concessionaire points out that there is 

a difference between the state capital grant and the cost of the object (of more than 4 

billion rubles), which was to be generated by the concessionaire
435

. FAS clarified that it 

does not entail the review of already concluded agreements
436

.  

The FAS position was supported by the Arbitration Court of the first instance
437

 

and, though the Ninth Arbitration Court of Appeal reversed the decision of the court of 

the first instance
438

, the controversy makes it more difficult to apply the model of the 

PPP, based on the return of investments through long-term payments from the budget, 

in Russia. Due to the fact that a large number of infrastructure projects do not pay 

through the operation of the object by the concessionaire, without guarantees from the 

public partner of the return of the expenses born by the investors, these projects become 

unattractive for them and current expert opinions substantiate the necessity of 

introducing amendments into the Law on concession agreements regarding the 

possibility of 100% compensation of investors’ expenses by the concessionaire by 

specifying the compensatory nature of this payment and its possible structure in the 

amendments to Article 3 and Article 7 of the Law on concession agreements, or by 

introducing a new Article into the Law on concession agreements
439

. The FAS decision 
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concerning the interpretation of the Law on concession agreements can be extended to 

the Law on PPP.  

It is also necessary to note, that by defining the obligatory elements of the PPP 

agreement in the Law on PPP, the legislators prescribed the legal structure of the PPP 

agreement. Presence of all these elements together with other characteristics makes it 

possible to provide a characterization of the PPP agreement and means that the relations 

under such agreement are regulated by the Law on PPP. Absence of one or several 

elements results in the characterization of a different agreement, not a PPP agreement, 

and, therefore, the norms of the Law on PPP are not applicable to the relations under 

such an agreement.  

The Law stipulates the following additional elements of the PPP agreement: 

engineering design of the object of the agreement by the private partner, full or partial 

funding of operation and/or maintenance of the object of the agreement by the private 

partner, partial funding of the construction of the object of agreement by the public 

partner, funding operation and/or maintenance (funding of construction of the object of 

agreement by the public partner through budget resources only possible by providing 

subsidies from the budgets in accordance with the budgetary legislation as provided by 

para. 5 of Art. 6 of the Law on PPP), obligations of the private partner to transfer the 

object into the ownership of the public partner before the termination of the agreement. 

The list of additional elements is nonexhaustive, which makes it possible for the parties 

to set out other obligations, besides those listed above, in the PPP agreement.  

The Law on PPP directly stipulates the possibility of co-funding by the public 

partner of the construction of the object of the PPP agreement performed by the private 

partner, its operation and/or maintenance (para. 3(3) of Art.6, para. 5 of Art. 12 of the 

Law on PPP). It is clear from the Law on PPP that the amount of funding of the PPP 

project by the public partner may exceed the funding provided by the private partner. It 

is necessary to note that in such a case the object of the PPP agreement is to be 

transferred to the public partner upon the expiration of the period determined by the 

agreement (para. 4 of Art. 6 of the Law on PPP).  
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Unlike the model of concession agreement, the Law on PPP does not oblige the 

private partner to provide compulsory funding during the period of operation and/or 

maintenance of the object of the PPP agreement (para. 9,10 of Art. 12 of the Law on 

PPP), which is a positive norm of the Law on PPP, as it provides financial flexibility in 

the financing structuring of PPP projects.  

II. Paragraph 2 of Article 12 of the Law on PPP contains a list of eleven 

essential conditions. This list of essential condition is nonexhaustive. It includes not 

only obligatory elements of an agreement, but any elements and obligations of the 

parties to the agreement resulting from these elements, which makes it possible to 

assume that, contrary to the provisions of paragraph 3 of Article 6 of the Law on PPP, 

additional elements which could be included shall in fact be included into the PPP 

agreement, which otherwise can be deemed invalid or requalified as another type of 

agreement. 

Due to this it should be noted that Article 6 of the Law on PPP uses the concept 

―forms of public-private partnership (municipal private partnership)‖ which creates 

some uncertainty in the application of the provisions of paragraphs 1-3 of Article 6 of 

the Law on PPP as this concept is absent from Article 3 of the Law on PPP. Article 12 

of the Law on PPP only makes it possible to conclude that the form of public-private 

partnership is determined by the elements of the agreement, without providing a clear 

definition to this concept. 

Thus, it is practicable to modify paragraph 2 of Article 6 of the Law on PPP, 

substituting the ―list of obligatory elements of the agreement‖ by forms of participation 

in the public-private partnership.  

III. Private partner guarantees. From the perspective of private partner (funding 

organization) interests, the Law on PPP provides private partner guarantees. Private 

partner guarantees include performance guarantees, ensuring due performance of the 

PPP agreement by the public partner, and political risk insurance, protecting the private 



284 
 

investing partner against actions and decisions of any other public authorities of the host 

country
440

. 

Among the guarantees against political risks Article 15 of the Law on PPP 

provides the following: 

1) Guarantee of protection of the private partner in accordance with the 

Constitution of the RF, international treaties and agreements of the RF and other 

normative acts of the RF (para. 1 of Article 15 of the Law on PPP). 

2) Guarantee against losses as a result of unlawful actions (or inaction) of 

state bodies, local authorities or officials thereof
441

 (para. 2 of Art. 15 of the Law on 

PPP). The right of the private partner to recover losses resulting from unlawful actions 

(inaction) of state bodies and officials is exercised in accordance with civil legislation of 
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the RF, based on the principle of full recovery of losses, including actual damage and 

lost revenues (Art. 15 of the Civil Code of the RF).  

3) Guarantees against change of conditions: the private partner is guaranteed 

that state bodies and local authorities, executing price (tariff) regulatory functions, set 

up prices (tariffs) and markup to prices (tariffs) on the goods, works and services 

provided by the private partner based on the volume of investment and the term of 

investment into the construction and/or reconstruction of the object under the 

agreement, as well as into modernization or replacement of other property transferred 

by the public partner to the private partner in accordance with the agreement, 

improvement of its characteristics and operational properties (para. 3 of Art. 15 of the 

Law on PPP).  

In a situation when the regulated prices (tariffs) and markups are reviewed, 

including any changes in the long-term regulatory parameters for the activities of the 

private partner and do not comply with the parameters set up by the agreement, the 

terms and conditions of the agreement shall be changed at request of the private partner 

(para. 8 of Art. 15 of the Law on PPP).  

4) The private partner is guaranteed equal rights in accordance with the 

legislation of the RF, and a legal regime which would exclude discrimination or other 

practices preventing the private partner from free disposal of investments, produced 

products and received income (para. 4 of Art. 15 of the Law on PPP). 

5) Guarantee against regulatory changes (―grandfather clause‖) (para. 5 of 

Art. 15 of the Law on PPP). 

6) Obligation of the public partner to facilitate permits and approvals (para. 10 

of Art. 15 of the Law on PPP). 

7) Other guarantees of the rights of the private partner, complying with the 

Law on PPP, other federal laws and normative acts of the constituent entities of the RF, 

municipal legal acts (para. 9 of Art 15 of the Law on PPP) which include: currency, 

competition, state (municipal) order placement guarantees and  non-interference of the 

public partner into the economic activities of the private partner, protection against 

expropriation without proper compensation, as well as performance guarantees that the 
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public partner will purchase goods and services provided by the private partner, and the 

public partner will provide goods and services and general guarantees protecting the 

private partner from any default of the public partner
442

. 

Private partner guarantee against normative changes (―stabilization or grandfather 

clause‖) should be considered separately. Determining the terms of the PPP agreement 

the parties proceed from the stability of contract conditions throughout the life of the 

contract and liability of the parties on the obligations assumed by them (Art. 15 of the 

Law on PPP). 

There are two main approaches to establish legislative guarantees against 

regulatory changes. The first approach recommends setting forth legislative provisions 

on the stability of the legal regime during the life of the PPP agreement
443

. It is 

expressed as prohibition on introducing changes into the legislation worsening the 

stipulated conditions for investments. Should the position of the investor worsen, the 

norms of the new legislation are not to be applied to such an investor during a fixed 

term. Such clause is recognized in international practice as a classical stabilization 

clause. The second approach suggests stipulating in the agreement the possibility of the 

occurrence of changes of the agreement and relevant compensation to the private 

partner
444

. In this case, should the situation of the investor become worse as a result of 

                                                           
442

 Commentary to the Federal Law ―Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership 

in the RF and amending certain legislative acts of the RF‖ / ed. by V.F. Popondopulo, V.V. Kilinkarov. 

– M.: Infortropic Media, 2016. – P. 153-167. 

443
 In accordance with Principle 4 of the EBRD Core Principles for a Modern Concessions 

Law, the stability and predictability of the legal framework of concessions should be provided for by 

the concession legislation (EBRD Core Principles for a Modern Concession Law 2006 // 

http://www.ebrd.com/russian/downlowds/legal/concessions/russian.pdf. С. 1.) 

444
 In accordance with the model provision 39 of the UNCITRAL Model Legislative Provisions 

on Privately Financed Infrastructure Projects, the concession agreement shall set forth the extent to 

which the concessionaire is entitled to compensation in the event of significant decrease of the value 

that the concessionaire receives for the performance of concession agreement compared to what value 

was originally foreseen as a result of changes in the legislation or other regulations applicable to 
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new legislation or revision of current legislation the investor is entitled to request the 

state carry out negotiations on amending the agreement to preserve ownership interests. 

―The grandfather clause‖ was introduced into the Russian legislation by the 

Decree of the President of the RF ―On Improvement of Conditions for Foreign 

Investment‖ of September 27, 1993 No. 1466
445

. This decree introduces a 3 years' delay 

for the entry into force of regulations which negatively affect the investor. The Federal 

Law ―On Foreign Investment in the RF‖ of July 9, 1999 No. 160-fz
446

 (Art. 9) was the 

first to establish provisions for the application of the stabilization clause at a federal 

level and extended its application for the payback period of the investment project, but 

not more than 7 years from the date of the beginning of funding. The classical 

stabilization clause is being applied in the Federal Law ―On Investment Activity in the 

RF Pursued in the form of Capital Investment‖ of February 25, 1999 No. 39-fz (Art. 

15)
447

. On the contrary, paragraph 5 of Article 15 of the Law on PPP and paragraph 1 of 

Article 20 of the Law on concession agreements stipulate that in the situation where the 

cumulative tax burden or deterioration of the position of the private partner
448

, the 

                                                                                                                                                                                                      

infrastructure. Model provision 40 establishes the possibility of requesting the revision of separate 

conditions of concession agreement, besides compensation. (UNCITRAL Model Legislative 

Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003) [Electronic resource] // United Nations 

Commission on International Trade Law of 2003 // www.uncitral.org .- Available at: 

https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/model/03-90621_Ebook.pdf (Accessed 

24.01.2017)). 

445
 Collected Acts of the President and the Government of the RF, October 4, 1993, N 40, Art. 

3740 

446
 Collected Acts of the RF, 12.07.1999, N 28, Art. 3493 

447
 Collected Acts of the RF, 01.03.1999, N 9, Art. 1096 

448
 By deterioration of the position of the private partner is understood increased financial 

burden of the private partner (financial criterion) and/or deterioration of operation conditions 

(administrative criterion), for example increase of administrative burden, necessity to obtain additional 

licenses and permits, restrictions on specific types of activities, etc. Application of stabilization clause 

seems possible from financial criterion or from administrative criterion taken separately. (Borisenkp 
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legislator should ensure certain measures of support to the private partner providing that 

«the public partner is obliged to take measures that would bring return on investment of 

the private partner and a gross revenue in the amount not less than initially determined 

by the PPP agreement». Thus, the legislator provided in paragraph 5 of Article 15 of the 

Law on PPP not a classical version of «a grandfather clause», but a clause on the change 

of terms of the PPP agreement for the purpose of preserving property interests of the 

private partner: should the position of the private partner deteriorate due to the changes 

in the legislation, the private partner should address the public partner with a request to 

undertake measures, ensuring the return on investment of the private partner and a gross 

revenue of an amount which is not less than initially determined by the agreement. 

In accordance with paragraph 5 of Article 15 of the Law on PPP «as measures 

ensuring the return on investment of the private partner and a gross revenue (profits 

from the sale of produced goods, performed works, rendered services at regulated prices 

(rates)) in the amount not less than initially determined by the agreement, the public 

partner is entitled to increase the amount of financial security of the obligations of the 

public partner, the duration of the agreement with the consent of the private partner, the 

cost of construction and/or maintenance and/or operation by the private partner of the 

object of the agreement and provide additional state or municipal guarantees to the 

public partner‖. There is a question whether the specified list of measures is exhaustive 

or if the Law on PPP admits provision of other measures? V.V. Kilinkarov in the 

commentaries to the Law on PPP interprets this regulatory provision systemically and 

draws a conclusion that the specified list of measures is not limited to those that are 

directly indicated in the paragraph 5 of Article 15 of the Law on PPP
449

. Nevertheless, it 

would be reasonable by analogy with paragraph 7 of Article 21 of the Model law ―On 

                                                                                                                                                                                                      

P.I. Specifics of application of the ―grandfather clause‖ under the Russian legislation // P.I. Borisenko 

// Vestnik of St. Petersburg State University. -2012. – Series 14, Issue 1.- P. 11.) 

449
 Commentary to the Federal Law ―Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership 

in the RF and amending certain legislative acts of the RF‖ / ed. by V.F. Popondopulo, V.V. Kilinkarov. 

– M.: Infortropic Media, 2016. – P. 157-161. 
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public-private partnership» to set forth in the Law on PPP the non-exhaustive list of 

measures of support, including ―a deferral from obligations, subsidies, compensation 

and other payments to recover expenses and/or other losses of the private partner due to 

the deterioration of the position of the private partner or a substantial change of 

circumstances, privileges concerning settlement of accounts with the public partner, 

including in the form of payments by installments, deferral, full or partial exemption of 

the private partner from corresponding payments and/or other measures of support, 

stipulated or non-stipulated by the public-private partnership agreement and/or other 

agreements with the public partner.‖
450

 

Unlike the investment legislation with a 7-year validity period of a ―grandfather 

clause‖, the Law on PPP provides a guarantee against adverse changes in Russian 

legislation (the clause on the change of PPP agreement conditions for the purpose of 

preserving property interests of the private partner) for the entire period of the life of the 

PPP agreement. It seems that the approach provided by the Law on PPP which makes it 

possible to alter the agreement and pay relevant compensation to the private partner is a 

step undertaken by the legislator to increase guarantees for the private investor. In the 

Russian investment legislation where the ―grandfather clause‖ is formulated differently, 

the investor, should his position deteriorate due to the change in the legislation, shall 

himself address the competent authorities with a request to apply old legislation
451

. In 

practice, however, it led to problems with the implementation of the provision of the 

―grandfather clause‖ in the investment legislation as according to Article 1 of the Tax 

Code of the RF any tax issues are regulated solely by the legislation on taxes and fees. 

In view of the above, it seems that the approach offered by the law on PPP indicates a 

special interest of the legislator in cooperation with investors within public-private 

                                                           
450

 Model Law ―On public-private partnership‖ / Adopted in Saint Petersburg at the forty-first 

plenary session of the Inter-Parliamentary Assembly of the CIS members (Resolution N 41-9 of 

November 28, 2014) 

451
 International private law. Practicum / N.Y. Erpileva, I.V. Getman-Pavlova; ed. by N.Y. 

Erpileva. – M.: Exmo, 2007.- P. 243. 
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partnership and, as a result of this interest, readiness to share risks and undertake the 

obligation to pay compensation following the occurrence of any such circumstances as 

provided by the Law on PPP. 

Therefore, it is possible to assume that the PPP agreement represents a special 

type of agreement which provides that if there is an increase in the cumulative tax 

burden of the private partner or deterioration of the position of the private partner owing 

to the changes in the current legislation, the public partner applies relevant support 

measures. 

IV. Guarantees of the public partner. (Art. 12, 13, 14 of the Law on PPP) 

Though public partner guarantees, unlike private partner guarantees, are not 

indicated in the individual clause in the Law on PPP, they are provided by the Law on 

PPP and other federal laws, without being so called directly. They include guarantees of 

the performance of obligations by the private partner in the form of methods ensuring 

the performance of obligations of the private partner, namely: bank guarantee, account 

charge agreement, liability insurance (Art. 12 of the Law on PPP), property guarantees 

in the form of pledge of an object (para. 6 of Art. 7 of the Law on PPP) and a 

prohibition on the alienation of an object of the agreement belonging to the private 

partner (para. 13 of Art. 12 of the Law on PPP), powers conferred to the public partner 

to control performance of the PPP agreement (Art. 14 of the Law on PPP) and a 

possibility of replacement of the private partner (Art. 13 of the Law on PPP). 

To ensure the proper execution of a public-private partnership agreement by the 

private partner the public partner has the right to control the implementation of the PPP 

agreement (Art. 14 of the Law on PPP). 
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§ 3. Objects of the public-private partnership agreement 

 

 

 

Structure of the objects of the PPP agreement. Before the adoption of the Law on 

PPP, Russian researches more than once addressed the question of what can serve as an 

object of a PPP agreement. For example, before the Law on PPP was adopted, A.V. 

Belitskaya
452

, D.Yu. Zasypkin, A.I. Popov, R.V. Shabrov assumed that the object of a 

PPP shall be wider than the object of a concession agreement and therefore before the 

adoption of law on PPP there was no reason not to consider public services as PPP 

objects. 

After its adoption the Law on PPP did not indicate public services as possible 

objects of a PPP agreement (according to the current legislation of the RF public 

services are not specified either as an object of the PPP agreement or of the concession 

agreement) unlike many European states, including France and the UK where 

delegation of public services is directly provided by the current legislation, which 

allows us to draw a conclusion on the narrow understanding of the object of the PPP 

agreement in Russia which refers only to public property. 

According to the Law on PPP, public property includes objects which are state 

and municipal property. The property with regard to which it is prescribed that it can 

only be state-owned or municipal property or there is a prohibition on private title 

cannot be the object of the PPP agreement. The law on PPP extends only to the objects 

which are in public ownership, which prevents concluding PPP agreements with respect 

to objects belonging to the private partner. 
                                                           

452
 Belitskaya A.V. Legal regulation of public-private partnership: monography / A.V. 

Belitskaya. – M.: Statute, 2012. – P. 50; Zasipkin D.Y. The object of concession agreement/ D.Y. 

Zasipkin // Law and politics.- 2010.- № 11.- P. 2037-2046; Popov A.I. Objects of concession 

agreements / A.I. Popov // Legal practice.- 2007.- №6.- P. 4-5; Shabrov R.B. The object of concession 

agreement and concessionaire’s rights to it / R.B. Shabrov // Legislation and economics.- 2009.- №4.- 

P. 37 – 44. 



292 
 

Immovable property. The sense of the category ―object of the PPP agreement‖ 

consists in establishing a particular legal regime, in other words the possibility or 

impossibility of conducting certain actions involving legal consequences. 

The law on PPP does not provide a definition of the object of the PPP agreement 

either in Article 3 ―Basic concepts‖ or in Article 7 directly devoted to the object of the 

PPP agreement and which gives only a list of the objects of the PPP agreement.  

A PPP agreement can be concluded with regard to several objects. A PPP 

Agreement with several objects is permissible if the specified actions (omissions) do not 

result in prevention, restriction, elimination of competition (para. 3 of Art. 7 of the Law 

on PPP). For this purpose it is necessary to consider the content of the objects of the 

PPP agreement in more detail. 

Among the questions concerning the content of immovable property, there should 

be noted a rather technical question of whether it is only the property complex that can 

become the object of the PPP agreement or if a single object of immovable property is 

admissible too? The practice of PPP project implementation allows us to assume, when 

construing the meaning of the Law on PPP, that both a single object of immovable 

property as an independent object of the PPP agreement and several technologically 

connected objects of movable and immovable objects can be an object of the PPP 

agreement.  

However, some authors find that the Law on PPP has a technological deficiency 

as literal interpretation of paragraph 1 of Article 12 of the Law on PPP leads to 

conclusion that the object of the PPP agreement cannot be a single object of immovable 

property, only the ―property complex‖ consisting of a) several objects of immovable 

property, technologically connected among themselves, or b) objects of immovable and 

movable property, technologically connected among themselves, or c) several objects of 

immovable and movable property technologically connected and to at least one of the 

indicated immovable property objects‖. It is emphasized that in the latter case it is 
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impossible to exclude the interpretation in accordance to which all objects of movable 

and immovable property shall be technologically connected among themselves
453

.  

It would be wrong to say that the legislator, when adopting the Law on PPP, was 

guided by these reasons. 

It seems that the legislator in the Law on PPP consciously does not operate with 

the concepts of a property complex (as sets of immovable and movable property and 

other property rights and obligations, was well as exclusive rights (Art. 132 of the Civil 

Code of the RF)) and a single immovable complex (as an immovable object 

participating in the circulation as a single object (Art. 133.1 of the Civil Code of the 

RF)), and uses more general concepts of movable property, as well as immovable 

property technologically connected to the immovable property which is a part of the 

object of the agreement, thus offering ample options to be used by the parties to the 

agreement. 

Separately it is necessary to consider practical questions concerning property 

assets which can be part of the object of a PPP agreement. Determining the object of the 

PPP agreement as property, the Law on PPP following the Civil Code of the RF does 

not clearly specify the list of property assets which can unambiguously be referred to 

immovable property. Introduction of such list of assets into the Law on PPP seems to be 

excessive (as excessive accuracy in this matter may result in unreasonable restrictions 

on the list of property assets), though there is a number of issues which demand more 

certain solutions due to the complications in referring such assets to immovable 

property and resulting problems with title registration. 

For example, it should be noted that today the courts do not have a single 

unambiguous opinion on whether highways and their sites as an independent object 

belong to immovable assets or not. 
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Due to this, when considering the issue of referring the asset to immovable 

property, the characteristics of the asset should be regarded from the point of view of 

the criteria set out in Article 130 of the Civil Code of the RF, namely: close connection 

with the land and impossibility to move the object without causing enormous damage to 

its purpose. At the same time, the court practice notes that such characteristic as close 

connection with the land is not the only criterion to refer the object to immovable 

property. Therefore, the question of referring a certain asset to immovable property shall 

be considered with respect to all nuances related to the object. For example, in a number 

of court decisions 
454

 on the issues of the characterization of a highway as an immovable 

asset, the courts found it necessary to consider the following characteristics:  

- existence of a complex of construction elements (a roadway platform, a 

roadway surfacing) and a structure of the roadway platform with respect to the 

possibility of moving it without causing enormous damage; 

- whether this road was initially constructed as an independent facility in 

compliance with construction regulations and rules. 

                                                           
454

 The Federal Commercial Court of the North-Caucasian District in its Resolution of October 

26, 2011 in the case N А63-11904/2010 took a complex approach to the issue of referring the gravel 

road to immovable property asset. In particular, the Court indicated that, on the one hand, the highway 

is a construction element consisting of roadway platform (covering). On the other hand, the Court 

indicated that when shifted gravel does not lose its qualities necessary for further use. This position is 

explained by the absence of construction elements which can be destroyed when moving the object. 

Besides, the Court concluded that no evidence was presented in the case of the fact that this access 

road was constructed as immovable property object on the land parcel specifically allocated for the 

construction of immovable property in compliance with all city-planning norms and rules and put into 

operation in accordance with established procedure. 

The Federal Commercial Court of the North-West District in the Resolution of November 20, 

2009 in the case № А05-3071/2009 also indicated that close connection with the land is not the only 

characteristic which makes it possible to refer the asset to immovable property. To refer the object to 

immovable property it is necessary for the object to be constructed as immovable property object in 

accordance with the procedure establish by law, obtaining all necessary permits, and city-planning 

norms and rules. 
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These elements make it possible to conclude that the highway is a complex 

construction closely connected with the land and destruction of the connection to the 

land will lead to the destruction of the object as a road
455

. 

In spite of the fact that the highway is a complex element, deconstruction of 

which would entail damage to the object, some courts recognize it as a movable object 

due to the lack of an independent functional purpose
456

. 

In many cases land improvement facilities and melioration systems are neither 

considered as objects of the civil law in the understanding of Article 128 of the Civil 

Code of the RF. These objects are considered in the existing court practice
457

 as 
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 Ruling of the Supreme Commercial Court of the RF of July 8, 2010 № ВАС-8213/10 in the 

case N А47-4730/2009 indicated that highways meet the characteristics of immovable objects (Art. 

130 of the Civil Code of the RF). 

456
 Ruling of the Supreme Commercial Court of the RF of July 23, 2013 № ВАС-9767/13 

recognized that ―Property which has such characteristics as physical attachment to the land can be 

recognized as immovable property provided it is constructed as immovable property asset in 

accordance with the procedure established by the law and other regulatory acts, obtaining all necessary 

permits, and city-planning norms and rules at the land parcel allocated for the construction of 

immovable property object. Moreover, besides the indestructible link with the land, the asset is to have 

its independent functional‖. See also: The Explanatory statement of the Supreme Court of RF of 

October 27, 2016 № 308-ЭС16-14009 and the Resolution of the Federal Commercial Court of the 

North-Caucasian District of July 7, 2016 in the case № А63-7962/2013. 

457
 For example, in paragraph 7 of the Information letter of the Presidium of the Supreme 

Commercial Court of the RF ―Review of jurisprudence on some issues of the protection of the rights of 

the property owner against violations, not connected with the requisition of the property title‖ № 153 

of January 15, 2013 the Supreme Commercial Court of the RF held the following legal position: ―…in 

accordance with Article 263 of the Civil Code of the RF, the owner of the land parcel may erect 

buildings and structures in it, provided he observes city-planning and construction norms and rules and 

requirements on the use of the land parcel. Therefore, the land parcel owner has the right for the 

protection of the title not only with respect to the land, but also to the erected building which is 

essentially a part of the land parcel in his ownership‖. A similar position was held by the Presidium of 

the Supreme Commercial Court of the RF in the Resolution of September 24, 2013 № 1160/13, 

according to which the fencing which is cemented in the ground is not an immovable property, but a 

 



296 
 

elements (improvements) of the corresponding parcel of land. Due to this, no property 

rights can be registered on these objects
458

. 

In addition to the aforesaid it should be noted that the requirement of the 

legislator concerning the creation of the object of the PPP agreement and the subsequent 

registration of the title on it, established in paragraph 12 of Article 12 of the Law on 

PPP, seems to be difficult to accomplish when the PPP agreement provides for, for 

example, construction of a roadway platform (a covering) or works on the improvement 

of the territory (paving the street, planting trees, installing benches, etc.). Broader 

approach of the legislator to the concept of the object of the PPP agreement may help to 

avoid such problems as it will be discussed in more detail below. 

The question of a technological connection between the property which is a part 

of the object of the PPP agreement should be considered separately as, according to 

paragraph 1 of Article 12 of the Law on PPP, the object of the PPP agreement is defined 

as ―immovable or immovable and movable property, technologically connected and 

intended for carrying out the activities specified in the agreement‖. The technological 

connection, which should link immovable and/or immovable and movable property as 

an the object of the agreement, and functional connection of these objects manifest in 

the uniform target usage of these objects ―for carrying out the activities specified in the 

agreement‖ are, as defined in the Law on PPP, fundamental structural elements of the 

object of the PPP agreement. 

Due to the fact that, in accordance with paragraph 3 of Article 17 of the Law ―On 

Protection of Competition‖ of July 26, 2006, N 135-fz
459

 (further – the Law on 

competition) «when procuring commodities, works and services for state and municipal 

needs, it is prohibited to restrict competition between bidders, participants of the request 
                                                                                                                                                                                                      

part of the land parcel. See also: The Resolution of the Federal Commercial Court of the Volga-Vyatka 

District of November 20, 2012 in the case N А43-44310/2009; The Resolution of the Federal 

Commercial Court of the Central District of February 7, 2012 in the case N А48-1873/2011. 

458
 N.A. Diatlova. Objects of public-private partnership agreement as factors of creating 

competitive environment // Konkurentnoie pravo (The Competition Law). – 2017. № 3.- P. 25-26. 

459
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for quotation, participants of the request for proposals by including into the composition 

of lots commodities, works and services which are not technologically or functionally 

connected with the commodities, works and services whose supply, performance or 

rendering constitute the object of the tender, request for quotation and proposals‖, the 

question of the existence or absence of technological and functional connection between 

the property transferred under the PPP agreement acquires particular importance
 460

. 

Therefore, the question of what combinations of objects of immovable and 

movable property are admissible needs revision – whether each object shall be 

technologically connected with the others or can they be connected consecutively or 

indirectly, whether some of the specified objects of immovable and movable property 

may be technologically unconnected with the others.  

Such a problem cannot always be solved by the inclusion of the enterprise as a 

property complex into the PPP project implementation scheme, within which the 

movable property having no technological connection with immovable property can be 

transferred. In any case, it is necessary to prove the intrinsic connection (for example, 

                                                           
460

 It could be guessed that technological connection is the essential condition only for the 

property assets which are part of the objects of the PPP agreement, whereas in the relationships 

between several objects it is not an essential condition in accordance with paragraph 3 of Article 7 of 

the Law on PPP. Thus, the Law on PPP neither directly prohibits the transfer of several objects within 

the same PPP agreement, nor contains a compulsory requirement for a technological connection 

between such objects. Article 17 of the Law on competition stipulates that when carrying out a tender 

it is prohibited to undertake actions which result or might result in the prevention, restriction or 

elimination of competition, including the restriction of competition between the participants of the 

tender by introducing into the lot of goods, works and services not technologically and functionally 

connected with the goods, works and services the supply, delivery, implementation and provision of 

which are subject of the tender. Based on the above, it can be concluded that it is permissible to 

transfer several objects which are independent objects of separate PPP agreements within the same 

PPP agreement, on the condition that the requirements stipulated by Article 17 of the Law on 

competition are met. 
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when delivering and installing the equipment with a construction object) to combine 

them into the single lot for the tender
461

. 

Current court practice on the application of the provision of paragraph 3 of 

Article 17 of the Law on competition demonstrates that the courts did not manage to 

develop any solid criteria to establish the presence or absence of technological and 

functional connection products. The Law on PPP has not resolved this issue either.  

For example, the commercial courts have not developed a single position 

concerning the legitimacy of including into a single lot all works on the development of 

project documentation (or works on engineering research) and construction works by 

the customer
462

. The law on PPP directly provides a possibility for the customer to 

include into one object of the tender construction works and development of the project 
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 For example, the Decision of the Federal Antimonopoly Service of December 23, 2013 N К-

2518/13 ―On violation of the legislation of the RF on placement of orders‖ indicates that ―when 

carrying out the construction of the turnkey object, the customer has the right to foresee in the tender 

documentation the need for the delivery and installation of equipment intrinsically connected with the 

object of construction. Yet, equipment intrinsically connected with the object of agreement is the 

equipment whose delivery and installation is subsequently impossible without modification of 

constructive decisions of the object of the construction specified by the project‖. 
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2141/11 ―On the violation of the legislation of the RF on placement of orders‖ (reported by the letter 

of the Federal Antimonopoly Service of October 4, 2011 № ГЗ/01980) which permits to combine 

works into one lot ―to prevent violation of the technological process of the development of test non-

standard equipment‖, ―as only the developer and the producer of this technically complex and unique 

equipment is able to carry out specified works with a proper quality and in due time‖.  
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documentation (para. 3(1) of Art. 6 of the Law on PPP), and thereby confirms at the 

legislative level the existence of significant technological and functional interconnection 

between construction works and development of project documentation, due to which 

their consolidation into one object of the tender is not in violation of Article 17 of the 

Law on competition. 

It seems that it does not make sense for the legislator to introduce in the Law on 

PPP a concept of ―technologically connected property asset‖ as it might result in a 

narrow interpretation, whereas the list of objects of the PPP agreement is meant to ―to 

introduce‖ into the circulation certain movable and immovable public property as an 

object of rights in rem for the implementation of PPP of projects, rather than to restrict 

it. 

A possible solution to the problem in question could be a provision in the Law on 

PPP of an exhaustive list of violations restricting competition in bidding, or 

specification in the subordinate regulatory legal act. 

For the provision of such specification it will be necessary to enshrine referential 

provisions to a subordinate regulatory legal act in which, for example, it would be 

possible to fix the list of certain objects which it shall be prohibited to combine into a 

single lot due to the lack of technological and functional connections without issuing 

institutional explanatory statements negatively affecting the consistency of litigation 

and arbitration practices
463

. 

Movable property. The problem of including movable assets unconnected with 

immovable property into the object of the PPP agreement shall be considered 

separately.  

The PPP agreement (Article 12) can be concluded with respect to the immovable 

property and movable property technologically connected with immovable property 

forming the object of the agreement. Movable property alone, technologically 

unconnected with immovable property, cannot be the object of the PPP agreement. 
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 Diatlova N.A. Objects of public-private partnership agreement as factors of creating 

competitive environment // Konkurentnoe Pravo (The Competition Law). – 2017. № 3.- P. 25-26. 



300 
 

However, in practice there is a need to implement projects on creation/modernization of 

the objects of movable property, technologically unconnected with immovable property 

(public transport facilities, expensive medical equipment, video surveillance systems, 

etc.).  

Nowadays there exist various legal instruments to formalize the transfer of 

property rights of movable assets (for example, lease contract, sales contract, etc.), but 

each of these instruments has an essential shortcoming for use in the PPP project 

implementation. For example, the lease contract does not imply transfer of movable 

property into the ownership of the private partner, whereas when the immovable 

property and connected movable property are transferred within the PPP project, the 

lease of the movable property which is not technologically connected with immovable 

property impedes the project implementation as all the transferred immovable and 

movable assets (regardless whether they are connected or not connected 

technologically) are included in the estimation of financial and business models and as a 

whole for project realization, and if there is a need for the financial involvement of 

banks it affects ―bankability‖ of the PPP project.  

When disposing of the state-owned movable property which is not connected 

with immovable property, the procedure of such alienation is regulated by the Law on 

state procurements, and it does not seem reasonable to perform it in parallel, as 

repeatedly discussed earlier in connection with the initial edition of the Law on 

concession agreements under which the transfer of the parcel of land under the PPP 

project had no formalized legal grounds within the tender on concluding concession 

agreement and thus created additional legal risks for participants in the tender in 

general. 

In practice, there emerges a need for projects where the movable property 

unconnected with immovable property can act as an object (for example, equipping an 

already existing hospital and subsequent maintenance of installed equipment)
464

. It 
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necessitates changes in the Law on PPP consisting of adopting a broader approach to 

the list of objects of the PPP agreement as a whole, without limiting it to 

technologically connected immovable and movable assets
465

.  

The list of objects of the PPP agreement is exhaustive. The current version of the 

Law on PPP prescribes the list of public infrastructure which can be an object of a 

public-private partnership agreement and such a list has an exhaustive character, i.e. it is 

impossible to structure the project within the PPP agreement with respect to those 

objects which are not specified in the Law on PPP
466

. 

The list of objects is rather wide (article 7), though, at the same time, provision of 

an exhaustive list narrows the scope of the application of the Law on PPP (for example, 

it excludes objects of the criminal and corrective system, objects of non-governmental 

                                                                                                                                                                                                      

period since the date of signing the document certifying acceptance (see the Federal Law ―On 

amending Articles 30 and 34 of the Federal Law ―On the System of Public Procurement Contracts for 

Products, Works, Services for State and Municipal Needs‖‖// Collected Acts of the RF, 01.05.2017, N 

18, Art. 2660). The law on PPP does not contain restrictions on payment due dates, which is a 

substantial benefit of the Law on PPP compared to the legislation on public procurements. 
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provision of safety and security, etc.) and imposing a legislative restriction demonstrates 

the lack of flexibility of the legislator to adjust this exhaustive list in case of necessity. 

However, it should be noted that the version of the draft law on PPP, considered by the 

State Duma in the second reading in 2013, provided a non-exhaustive list of objects of 

the PPP agreement. In the course of adopting the law on PPP it was found necessary to 

reject the initial approach due to several factors, in particular because of a concern that 

the Law on PPP will be used for an uncontrollable transfer of the state-owned and 

municipal property into private ownership in circumvention of the requirements of the 

legislation on privatization and because of the obligatory emergence of the property 

rights of the private partner to the object of the PPP agreement. 

There are ongoing discussions concerning whether the exhaustive or non-

exhaustive list of objects of the PPP agreement constitutes a better approach. 

There is a point of view expressed by V.V. Kilinkarov and E.I. Druzhinin, in 

accordance with which national legislation ―should not limit the range of possible 

objects of the PPP agreement if they are in the sphere of public interest and control and 

their circulation is not prohibited, unless it is contrary to the state interests‖, even 

though they consider it advisable that the Law on PPP provides the list of property 

which can be transferred within the PPP agreement, with respect to the specifics and the 

level of legal awareness of national authorities. One of the arguments for the researchers 

to view the approach reflected in paragraph 1 of Article 7 of the Law on PPP as 

imperfect is the practical difficulty of prompt adjustment and improvement of a closed 

list and introducing objects which were not included into the list because of the lack of 

legal instruments
467

 as, for example, in the case of the transfer of property not specified 

in the Law on PPP, but meeting the characteristics which make it possible to refer this 

property to the category of objects circulating within the PPP agreement. 
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Others adhere to the point of view that this approach can lead to abuse by the 

state and municipal law enforcement bodies through an uncontrollable transfer of the 

state-owned and municipal property into private ownership in circumvention of the 

requirements of the legislation on privatization and therefore the legislator introduces a 

special legal capacity for the public partner. The special legal capacity of public 

institutions in the sphere of civil relations and resulting exhaustive list of property assets 

can explained by the fact that the Law on PPP provides for the obligatory emergence of 

the property title of the private partner to the object of the PPP agreement (para. 2 of 

Art. 6 of the Law on PPP).  

With respect to the special legal capacity it should be noted that the Civil Code of 

the RF based on the principles of dispositivity potentially allows the state and 

municipalities to dispose of any property (Art. 212, 214). Moreover, according to 

Article 124 of the Civil Code of the RF, public institutions in the relations regulated by 

the civil legislation act on equal terms with other participants of these relations (citizens 

and legal entities). The public partner, as a subject of the civil law, applies the 

regulations defining the participation of legal entities in the relations regulated by the 

civil legislation unless either the law or the specifics of these subjects prescribe 

otherwise. However, within the Law on PPP the legislator limited the legal capacity of 

public institutions with respect to the admissible control over objects of civil rights 

which shall correspond to the performed public functions. 

At the same time there is a point of view according to which the RF and its 

constituent entities participate in civil relations as subjects with special legal capacity
 

468
. It seems that from a legally technical point of view special legal capacity (or 

competence) of public institutions should not be determined by means of open lists of 

property of which the RF, the constituent entity of the RF and municipality can dispose. 
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Open, i.e. approximate, list of property assets of which the RF the constituent entity of 

the RF and municipality can dispose, ―blurs the lines‖ between the special legal 

capacities of public institutions. It can be applied only as a reference, rather than the 

peremptory rule as it makes possible to dispose of any kind of property, which does not 

fully correspond to the provision of special legal capacity of public institutions in the 

sphere of the civil relations
469

, especially in issues of privatization of public property. 

Thus, it is necessary to recognize that the legislator has accurately defined the list 

of objects with respect to which arises a special legal regime, i.e. the 

possibility/impossibility of conducting certain actions concerning their circulation 

within the PPP agreement. Yet, the PPP agreement can only be concluded with regard 

to the objects of public property which are directly stipulated in the law. 

It seems that both positions supporting the idea of the closed or open list are 

equally justified from technical point of view, and the choice of the position depends on 

the political will of the legislator. 

It can be assumed, at the same time, that by providing a closed list of the objects 

of PPP agreement in the Law on PPP the aim of the legislator is not just to indicate 

specific property, but determine some material object towards with the PPP agreement 

can be directed. Such an assumption prompts that it would be more reasonable to 

determine either an open list of the objects or the list of areas within which the PPP 

agreement can be concluded and implemented
470

 instead of a closed list of objects.  

A possible solution to introduce more certainty and flexibility into the regulation 

of the content of the object of the PPP agreement is to consider the possibility of 

providing a list of public property assets which cannot be transferred within the PPP and 

which shall remain exclusively state-owned or municipal property. It seems that this list 
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of public property shall be established in the Law on PPP taking into account the 

importance of an object for the state during the specific period of rule-making
471

.  

A similar position is found in the foreign legislation: The UNCITRAL legislative 

guide on privately financed infrastructure projects (2000) prescribes to specify the list 

of sectors (fields of activity) within which the agreement can be concluded, and when it 

is impossible or, for some reason, undesirable, the law shall specify those areas (fields 

of activity) which cannot be object of the agreement (for example the sphere of a 

national defense and safety, etc.)
472

.
 
 

The UNCITRAL Guide (2000) recommends to outline in the national legislation 

either sectors of infrastructure (fields of activity), or the list of types of infrastructure 

facilities with regard to which the agreement can be concluded
473

. Following the 

UNCITRAL Guide (2000) the UNCITRAL Model provisions (2003) prescribe to define 

in the national legislation possible spheres of application (sectors of infrastructure) 

within which the PPP project can be carried out, without specifying a list of the objects 

of the agreement. The list of such sectors of infrastructure can be either exhaustive 

(closed) or open. For those states that choose the exhaustive (closed) list of sectors it is 

recommended to set forth the mechanisms in law allowing for review and introduction 

of changes to such lists should there arise such a necessity. For example, one of the 
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options is to provide these lists in regulatory acts which, should that be necessary, can 

be issued quickly and separately after the adoption of the basic law
474

. 

Public services. Provisions of Article 7 of the Law on PPP raise a question of 

whether the object of the PPP agreement is limited only to property. Services (including 

those public services and other related activities which are carried out by the private 

partner commissioned by the state or municipality), as well as property title (including 

exclusive rights on results of intellectual activities and means of individualization), as 

such, are not included into the list of objects of the PPP agreement. 

Some researchers assumed therefore that the Russian legislator uses the concept 

of the object of the PPP agreement (including the object of the concession agreement) in 

a limited sense, giving this concept a special meaning with an aim to limit the sphere of 

application of PPP
475

, also see it as negative characteristic. 

There is also another position on the matter available. Indeed, the legislator sets 

the aim to limit the sphere of the application of PPP, as it was said earlier, and to 

identify the PPP agreement as an independent agreement type, different from other 

similar legal structures. The PPP agreement covers the relations of the parties 

concerning new construction and/or reconstruction of an object, which is an obligatory 

element of the PPP agreement. Moreover, the private partner after the completion of 

construction and/or reconstruction is granted the right to perform functional (targeted) 

operation of an object (i.e to render public service) and/or technical operation (that is 

maintenance) of an object. Thus, rendering a public service is not an independent object 
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of the PPP agreement, but results from the relations of the parties concerning new 

construction and/or reconstruction of an object
476

. 

It should be noted that, unlike the Law on PPP, the Law on concession 

agreements stipulates that the concessionaire, having built the facility, shall operate it in 

accordance with the purpose for which it was constructed
477

. In case of the PPP 

agreement the project can be structured in such a way that the private partner undertakes 

both functional and technical operation tasks (just like the concessionaire), or just the 

maintenance of the object, i.e. provides repairs, up-keep and protection of the object, 

without its functional operation, i.e. the partner does not render the services for which 

this object was created. This is basic novelty of the Law on PPP compared to Law on 

concession agreements, it makes it possible to carry out projects under which the private 

partner finances, builds and then provides only technical maintenance of the constructed 

object, with services to the population being rendered by the public partner. This option 

provided by the law allows the choice of such variant of structuring the project of PPP 

which makes it possible to avoid double taxation of taxpayers by granting an 

opportunity to construct for the population and operate objects (for example, education 

and health care facilities) which will be served by state-owned companies or public 

institutions on a free basis. 

Considering the expediency of defining a public service within the objects of the 

PPP agreement as an independent object of the PPP agreement, it is necessary to note 
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that the delegation of public service is possible both in accordance with an 

administrative procedure (within specially created structure) and on a contractual basis. 

Delegation of public services on a contractual basis can involve various obligations in 

accordance with relevant agreements, in particular in accordance with the PPP 

agreement, concession agreement, lease contract with a provision on the delivery health 

care services, services agreements, operating agreement, etc. It should be admitted that 

omission of the public service among objects of the PPP agreement is not a serious 

obstacle for the implementation of PPP projects. Besides, if the relations do not involve 

new construction or reconstruction, i.e. they are outside the sphere of regulation of the 

PPP agreement
478

, other legal mechanisms of rendering public services shall be applied 

(for example, lease with a provision on the delivery of health care services, which 

involves not new construction or reconstruction, but equipping the existing health care 

facility for rendering medical services by the private partner by repairing and installing 

technical equipment)
479

. Moreover, any attempt to identify public services within 

objects of the PPP agreement seems hardly feasible within current legislation. The 

legislation of the RF does not provide a definition of the concept ―public services‖ and 

there is no single approach to its interpretation within Russian legal doctrine
480

.  

However, there are a number of projects, for example, in the sphere of healthcare 

or delivery of social services to the population, where the PPP agreement may grant a 

set of the rights to the private partner, for example, access to objects (hospitals, 

schools), waste recycling services, healthcare services and transfer of medical 

equipment under the terms of the PPP agreement. In order to increase the number of 

regional PPP projects it is advisable to specify public service as an independent object 
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of the PPP agreement
481

. The need to identify public service as an independent object of 

the PPP agreement is necessitated by additional positive criteria in the Law on PPP in 

comparison with the legislation on state procurement (the Law on PPP provides private 

partner guarantees, a possibility of concluding direct agreement with the funding 

organization, a possibility to pledge the object of the PPP agreement, etc.) and longer 

periods of payback and planning. 

In support of this position it should be noted that the UNCITRAL Model 

provisions (2003) operate with the term ―infrastructure facility‖ which is understood as 

physical facilities and systems that directly or indirectly provide services to the general 

public
482

, and the term ―infrastructure project‖ which covers design, construction, 

development and operation of new infrastructure facilities or the rehabilitation, 

modernization, expansion or operation of existing infrastructure facilities
483

. 

Objects of public interest and control shall include facilities intended for 

rendering public services or other activities to perform public functions of state and 

municipal authorities or necessary to perform such functions
484

. 

According to the French model of relations between the state and business where 

the state tends to maintain control over the development of infrastructure, public 

services can be an object of the PPP. According to the Ordinance No. 2004-559 of June 

17, 2004 ―On partnership agreements‖ (―contrats de partenariat‖) (further – Ordinance 

2004-559) the partnership agreement is to be concluded for design, construction or 

reconstruction, operation, maintenance or management by the private partner with 
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respect to works, movable property or intangible assets necessary for rendering public 

(socially significant) services by the private partner. Ordinance 2004-559 makes a 

special provision stipulating that the object may include ―rendering services which are 

the responsibility of a public institution in connection with the functions it performs in 

the public sector‖
485

. 

In the UK, where the liberal, private-law model of relations between the state and 

business prevails, there are more grounds for the public services to be recognized as an 

independent object of the PPP (excluding small-scale services, such as catering, dry-

cleaner, cleaning, etc.)
486

. The uniqueness of the system of PPP in the UK consists in the 

actual absence of relevant legislation to limit the state body in the conclusion of 

agreements. These are the relations that developed in the society, rather than their 

legislative regulation, that is important in legal regulation.  

Exclusive rights. While PPP agreements are restricted by construction or 

reconstruction only of those objects which are directly specified in the Law on PPP 

(Art. 7), the Law on PPP provides a possibility to include into the PPP agreement 

separate obligations concerning exclusive rights, including intellectual property rights 

and/or means of individualization necessary for the performance of the agreement (para. 

11(10) of Art. 12 of the Law on PPP). These obligations of contracting parties are not 

the essential terms of the PPP agreement, and are referred to as conditions not 

contradicting the legislation of the RF.  
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Unlike the Law on PPP the Law on concession agreements provides a special 

regime concerning the exclusive rights acquired in the process of implementation of the 

terms of which is similar to the regime of the object of concession agreement, namely: 

the rights belong to the concessionaire, while the concessionaire acquires the right to 

use them during the lifetime of the concession agreement and in accordance with its 

provisions. This provision seems reasonable as the object of the concession agreement 

remains in the ownership of the concessionaire, and after the expiration of the term of 

the agreement the object is transferred back into the ownership and for the use by the 

concessionaire who needs exclusive rights for further effective use of the object. 

However, while establishing the regime of exclusive rights, the Law on concession 

agreements did not prescribe the procedure in accordance with which the concessionaire 

shall use them and the procedure for the transfer of these rights to the concessionaire. 

Unlike the Law on concession agreements, the Law on PPP does not establish any 

regime with respect to exclusive rights, while the Law on concession agreements leaves 

the matter to the discretion of the parties to the PPP agreement. It seems that the Law on 

PPP intentionally leaves out the regime of exclusive rights as upon termination of the 

PPP agreement the property right to an object may either remain with the private partner 

(in accordance with the general rule) or, in the cases prescribed by the law, be 

transferred to the public partner, thus making it inexpedient to establish a regime of 

exclusive rights at the level of the law. 

Provisions of paragraph 2 of Article 13 of the Law on PPP permit amendments to 

the PPP agreement provided both parties consent. As essential conditions which are to 

be included into the resolution on concluding the PPP agreement and tender offer do not 

include the condition of the exclusive rights of the private partner developed or acquired 

by the private partner in the course of executing the PPP agreement it makes it possible 

to use the Annexes to the PPP agreement or additional agreements to the PPP agreement 

which would regulate exclusive rights of the private partner during the lifetime of the 

PPP agreement and provide a mechanism for the transfer of these rights to the public 

partner upon termination of the agreement if it is so provided by the law. As for those 

exclusive rights which belonged to the private partner before the conclusion of the PPP 
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agreement and which were enjoyed during fulfilment of obligations on construction or 

reconstruction of the object of the agreement, it is necessary to stipulate the preferential 

right of the public partner to conclude a license agreement with the private partner 

providing the right of the public partner to use the exclusive rights of the private partner 

for a particular period of time. It seems that the license provided in this case shall be 

simple (non-exclusive), and the license agreement – paid, which would prevent 

infringement of the rights and interests of the private proprietor. 

When the real object of the agreement is exclusive rights and in the absence of 

such an obligatory element of the PPP agreement as a construction and / or 

reconstruction of an object of the agreement by the private partner, it seems expedient to 

supplement the list of facilities which can form part of objects of the PPP agreement 

with exclusive rights, for example, such as the legislator is supposed to implement in its 

draft law, namely: the computer programs, databases (including websites and 

information systems or a combination of those), data-processing centers
487

. . 

Summing up the aforesaid, it should be noted that in providing a list of PPP 

objects, the primary goal of the legislator is not to specify immovable assets as an object 

of the PPP agreement, but to define some material object towards which the PPP 

agreement is directed (it is the subject providing services in the social sphere and 

services themselves that are important, not an object
488

).  

In such case it is recommended to determine either an open list of objects, or a 

closed list of areas (fields of activity) where the PPP agreement can be concluded and 

implemented, rather than a closed list of objects.  
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A possible compromise solution which would provide more certainty and, at the 

same time, flexibility in the regulation of the content of the object PPP agreement could 

be consolidation of the list of public assets which cannot be transferred within PPP. It 

seems that this list of public assets in the Law on PPP can be formed taking into account 

the importance of an object for the state during the specific period of rule-making. 

To increase the number of regional projects of PPP it is advisable to expand the 

list of objects of PPP due to include public services and objects of information and 

communication technologies as independent subject of the PPP agreement.  

A possible solution for determining existence/absence of technological 

connection would be a provision in the Law on PPP of an exhaustive list of violations 

restricting competition in bidding, or specification in the subordinate regulatory legal 

act. For the provision of such specification it will be necessary to enshrine referential 

provisions to a subordinate regulatory legal act in which, for example, it would be 

possible to fix the list of certain objects which it shall be prohibited to combine into a 

single lot due to the lack of technological and functional connections without issuing 

institutional explanatory statements negatively affecting the consistency of litigation 

and arbitration practices
489

. 

 

 

 

§ 4. Rights to the objects in the public-private partnership agreement 

 

 

 

Private partner property rights. The question of the rights to the object of a PPP 

agreement is one of the most important issues. Emergence of the property s of the 

private partner to object of the agreement is a key difference between the PPP 
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agreement and the concession agreement according to which the property rights to an 

object always belongs to the public party (concessionaire) and is not subject to transfer 

to the private party (concessionaire).  

In the case of the PPP agreement it is always the private partner who originally 

has the property rights and it is an essential element of the PPP agreement. The version 

in which the Law on PPP was initially adopted prescribed the state registration of the 

property right of the private partner for the object of the agreement after the object of 

the agreement was commissioned (para. 12 of Art. 12 of the Law on PPP, as in force in 

July 13, 2015). Yet, it should be noted that the initial version of the Law on PPP did not 

contain such a restriction. Moreover, the idea of specifying in the PPP agreement the 

grounds for the emergence of property rights to the object was discussed in the draft law 

(it was suggested, besides, that such grounds shall be in accord with general norms of 

civil legislation and provisions of the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Arbitration Court of the RF of July 11, 2011 No. 54
490

).  

Before the Law on PPP repealed the obligatory registration of property rights 

after commissioning the facility the provision of paragraph 1 of Article 12 of the Law 

on PPP on granting the rights of possession and use to the private partner remained 

unclear. In practice, the issue in question was: How can public partner grant rights of 

possession and use if he is not an owner? What is the purpose of granting the rights of 

possession and use to the private partner who after commissioning acquires the property 

rights (according to the initial wording of para. 12 of Art. 12 of the Law on PPP) if his 

property rights embrace all specified competences? 

After introducing amendments into paragraph 12 of Article 12 of the Law on PPP 

(as in force in July 3, 2016) registration of the property rights of the private partner to a 

facility following it commissioning stopped being obligatory. The wording of paragraph 
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1 of Article 12 of the Law on PPP in accordance with which ―the private partner 

undertakes to create … immovable property and/or immovable and movable property, 

to perform operation and/or maintenance of such property, and the public partner 

undertakes to grant to the private partner rights to possess and use it for carrying out 

activities specified in the agreement and to ensure the property title of the private 

partner to the object of the agreement‖ makes it possible to assume that the relations of 

the parties develop in the following sequence: creation of an object – receipt of the right 

to possess and use plus to perform operation and/or maintenance – acquisition of 

property title. Thereby the possibilities for the combination within the PPP agreement of 

various options for the interaction of the parties extend, proceeding from the complex 

interpretation of paragraphs 1, 4, 12 and 13 of Article 12 of the Law on PPP, namely, 

the property right is acquired by the private partner: 

1) at the time of registration after commissioning the facility  

2) at the time of registration upon termination of the agreement. 

In the first option, the private partner has primary obligations on: 1) creation of an 

object of the PPP agreement
491

 and 2) on further operation and (or) maintenance of an 

object of the PPP agreement. 

In the second option, there arises the following primary obligations: 1) for the 

private partner - the obligation to create an object of a PPP agreement (in accordance 

with the works contract model) and the obligation of its further operation and/or 
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maintenance
492

 and 2) for the public partner – the obligation to grant the rights of 

possession and target use of the created object to the private partner and the obligation 

to «transfer» the property rights to the private partner upon termination of the PPP 

agreement. It seems that public interest with respect to the created object is protected by 

the liabilities of the private partner under the PPP agreement which arise after 

commissioning the object of the agreement, as well as through the obligation to operate 

and/or maintain an object of the PPP agreement imposed on the private partner
493

, in 

spite of the fact that he is an owner of the object of the PPP agreement
 494

.  

The PPP agreement as basis for the emergence of the property right to an object. 

In accordance with Article 223 of the Civil Code of the RF right of ownership shall 

accrue to the private partner from the moment of the transfer of the object unless 

otherwise stipulated by law or by the agreement. The Law on PPP leaves to the parties 

to agree on the moment of the transition of the property rights to the object of the PPP 
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agreement – after commissioning of the facility or at any stage before termination of the 

PPP agreement
495

.  

It becomes obvious, as a result, that in accordance with Article 8 of the Civil 

Code of the RF the legislator considers the PPP agreement
496

 to be the basis for the 

emergence of property rights to the object (para. 3(4) of Art. 6, para. 12 of Art. 12 of the 

Law on PPP)
497

.  

Whichever version of the PPP agreement is accepted (the first or second one) it 

seems that when structuring the PPP agreement it may come to include several basic 

contractual constructions (the issue of the independent nature of the PPP agreement is 

considered in more detail in Chapter 1 of this work). In this situation, in the case of 

insufficient legal regulation or insufficient regimentation based on the provisions of the 

Law on PPP, the regulation of relations under the PPP agreement shall be based on the 
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rules on separate agreement types the elements of which are contained in the PPP 

agreement (para. 3 of Art. 421 of the Civil Code of the RF). Following the provisions of 

the Resolutions of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the RF of July 11, 

2011 No. 54, when resolving disputes over the agreements involving investment 

activities for financing construction or reconstruction of immovable property objects 

(the PPP agreement being such type of agreement), courts, in establishing the legal 

nature of the corresponding agreement, may be guided by rules of chapter 30 (purchase 

and sale), chapter 37 (works contract), chapter 55 (simple partnership) of the Civil Code 

of the RF, etc.  

When under the PPP agreement the public partner provides to the private partner 

the parcel of land, which belongs to the public partner, for carrying out construction 

works to create a new real estate object, including by reconstruction, the parties shall 

apply the rules on construction contracts.  

In this situation the right to the results of the construction works performed on the 

parcel of land in accordance with general rules of construction contracts, arises in the 

owner of the parcel of land, and the contractor is only entitled to request the payment 

for works, whereas under the PPP agreement the private contractor has the right to the 

real estate asset. We assume that the subject structure of these legal relationships within 

the PPP agreement is more complex and may vary depending on the chosen model of 

the PPP agreement.  

As the general rule, in case of reconstruction the original object stops to exist and 

the new one emerges. At the same time, it is the developer, an individual or legal entity, 

conducting on the parcel of land in his ownership… construction, reconstruction, capital 

repairs of capital construction projects, as well as engineering research, front end 

engineering and design, for construction, reconstruction, capital repairs (para. 16 of Art. 

1 of the Town Planning Code of the RF) which is the subject of property rights to the 

new immovable property asset.  

Thus, for example, in case of the PPP agreement model under which the property 

rights to an object pass to the private partner upon termination of the PPP agreement, 

the subject may look this: on the one hand, the owner/developer and, on the other hand, 
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the contractor/investor. The latter is only entitled to claim the rights to the immovable 

property asset after the completion of the reconstruction of an object, works being paid 

for by transferring to him the property rights to the object under reconstruction. Unlike a 

construction contract, the contractual provisions of the PPP agreement guarantee the 

private partner the ownership of the immovable property asset, including the property 

rights to the entire immovable property object in case of reconstruction. In this case the 

PPP agreement contains elements of sales contract and therefore it shall be qualified as 

a mixed agreement (para. 3 of Art. 421 of the Civil Code of the RF) and the rules on 

purchase and sale of the future immovable object shall apply. 

At the same time, it is possible that due to heterogeneity of the relations their 

regulation by norms on specific agreement types can be contradictory. To eliminate the 

conflict which arises it is necessary to evaluate which of the elements of the PPP 

agreement is dominant. For this purpose, a scope of rules which would correct the legal 

deficiency in the regulation of relations under the PPP agreement  should be 

determined. First of all, it is necessary: to analyze and define the legal nature of each of 

the elements of the PPP agreement and to determine for each of them the corresponding 

contractual form (for example, sales contract, works contract, contract of lease, etc.). 

Should a conflict in the complementary regulation be detected, it is necessary to 

establish the main objective of the agreement (consideration), namely, on the basis of 

the general rule on the interpretation of contracts, to establish the main element, i.e. 

which of the elements reflects the essence of the considered relations to the largest 

extent, and then carry out further grading of elements down to the least significant
498

. 

At the same time, it is necessary to consider the independent nature of the PPP 

agreement which means that in case the parties include the elements/obligations of other 
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agreements regulated by the Law on PPP, disputed relations shall be settled under the 

priority regulation of the Law on PPP.  

Reconstruction of state-owned property and privatization. Reconstruction is an 

activity which can be regulated by various contractual methods. In this case, the PPP 

agreement, as an independent type of an investment agreement, is chosen as the legal 

construction regulating the investment relations in the field of reconstruction and/or 

construction of real estate facilities.  

It should be noted that there are practical problems, including those connected 

with the interpretation by law-enforcement bodies of such concepts as reconstruction, 

creation and loss of an object, as well as identification of an object in case of its 

reconstruction and questions concerning the application of  tax and town-planning 

legislation. It is not the task of this work to consider these specified concepts, their 

benefits and shortcomings (which, undoubtedly, constitutes subject for separate 

research). 

The legislator, recognizing the PPP agreement as a basis for the emergence of 

property rights to an object, thereby tries to differentiate between cases of 

reconstruction of existing objects and provisions of the legislation on privatization (in 

particular when the reconstruction is ―minor‖). 

Considering the question of legitimacy of such an exercise of rights as investment 

in reconstruction, restoration and renovation of buildings under agreements where the 

investor acquires the property rights to a part of the building, the researchers differ 

whether to recognize such contracts as privatization contract or not. For example, O.M. 

Antipova thinks that the «transition of state-owned property into the ownership of legal 

entities and physical persons shall be performed in accordance with the procedure 

established by the legislation on privatization‖
499

. Arguing the opposite point of view on 

the specified problem, K.I. Sklovsky indicates that: ―There are grounds to believe that if 

the agreement in general does not pursue the aim of transferring the property into 
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private ownership, but has other purposes, like investment into the municipal economy, 

etc., then such an agreement can be qualified as not being a contract of privatization»
500

. 

Thus, no deal resulting in the termination of the rights of the state or municipality to an 

object and emergence of property rights, shall be made as privatization
501

. 

From the economic point of view V. Varnavsky considers partnership of the state 

and a private sector as indirect privatization, noting that ―partnership is a semi-

privatization form of doing business‖
502

. 

The problem of differentiation between the PPP and privatization was repeatedly 

raised in the foreign literature, too. Some foreign researchers consider forming public-

private partnerships purely as privatization, i.e. the conclusion of various agreements in 

accordance with which participation of private companies in financing, designing, 

construction, possession and operation of the state enterprises considerably increases
503

. 

Other researchers hold an opposite point of view, not recognizing PPP as privatization. 

M.B. Gerrard, Head of Public-private Partnerships at Partnerships UK, a firm 

established by the UK government to accelerate the development of partnerships, thinks 

that partnerships ―operate at the boundary of the public and private sectors, being 
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neither nationalized nor privatized assets and services. Thus, politically, they represent a 

third way in which governments may deliver some public services‖
504

. 

At the same time it should be noted that the above discussions concerned the 

concession agreement, not the PPP agreement which at that time did not exist in the 

federal law. If ―pure‖ privatization, from an economic point of view, means withdrawal 

of the state from the economy, its certain spheres and productions, then forming 

partnerships within the concession agreement leads only to the transfer to the private 

partner of some economic, organizational and managerial functions with respect to the 

state and municipal objects, which remain in the ownership of the public partner. This is 

its difference from ―pure‖ privatization
505

. 

At the same time, for the PPP agreement the question of differentiation of PPP 

from privatization is more acute. While it is impossible to recognize the concession 

agreement in a pure form as privatization because of the property right of the public 

partner (concessionaire) to the object, in the PPP agreement transition of the property 

right to an object to the private partner may look as privatization. However, in the PPP 

agreement model there is also a difference from ―pure‖ privatization, which is enshrined 

in the consideration clause, namely, in the economic activity of the state where activities 

of the public partner are considered as manifestation of the state intervention and 

control over the economic processes of the PPP project. It is possible to say that 

―politically and economically such partnerships mean institutional transformation of the 
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public sector of the economy and represent a reform on the basis of partial privatization 

of those spheres of activities which have traditionally belonged to in the state 

domain‖
506

. 

The essence of the PPP is to attract private capital to the public sector of economy 

on conditions which are mutually beneficial for the state and for investors. At the same 

time, the state pursues two main objectives (consideration of the PPP agreement): on the 

one hand, it partially removes the burden of expenses of operation and modernization of 

the objects included into the PPP agreement, and, on the other hand, though the state 

does not maintain the specified objects in public property (as in concession agreement), 

but it reserves control during the lifetime of the PPP agreement and, therefore, in case of 

ineffective management of the object of the PPP agreement by the investor, may replace 

the latter. This is what essentially distinguishes PPP from privatization, where the state 

pursues a different purpose; it loses an opportunity to influence the new owner at the 

moment they performed the conditions of privatization deal
507

. As one of the distinctive 

features of PPP, unlike privatization, it is also necessary to mention the condition on the 

retransfer of an object from the private partner to the public partner in the cases 

specified by the Law on PPP. 

Nevertheless, it is important to mention the issue of reconstruction in this work as 

the application/non-application to the relations in question of the legislation on 

privatization or legislation on PPP directly depends on amount of completed 

reconstruction works and characteristics of these changes.  

The legislation does not provide a direct answer to this question. Judicial practice 

hasn’t developed a single approach either to the issue of application of privatization 

legislation to the transfer into the ownership of the investor of the object reconstructed 
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at his expense, though the number of lawsuits on this matter attests to the relevance of 

the problem.  

The question of whether it is a new object, or the same object that has undergone 

reconstruction, is the issue to be resolved in court
508

. 

In one of the disputes the Federal Arbitration Court of the North Caucasian 

District indicated that as the concept of construction (creation of the new immovable 

property) and reconstruction (change of existing immovable property) are not identical 

and are not subject to the same legal regime, ―in case of reconstruction there is no 

change to the property rights to the object‖
509

. 

The other position was taken by the Supreme Arbitration Court of the RF which, 

considering the issue of the rights to the object after reconstruction, applied Article 219 

of the Civil Code of the RF governing the relations on the emergence of the property 

right to newly created immovable property
510

. Further to this position the Court in the 

case of Domodedovo airport dismissed the vindicatory claim, referring to the 

impossibility of individualization and identification of the owner of an object withdrawn 

from possession due to its total reconstruction
511

.  

Construction and/or reconstruction are essential elements of the PPP agreement 

(Art. 6 of the Law on PPP). For the purpose of convenience, in the Law on PPP 

construction and reconstruction are combined in the concept ―creation of an object of 

the PPP agreement‖ which can indicate that by reconstruction the legislator understands 
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destruction of an old and creation of a new capital construction object
512

. It makes it 

necessary to consider various points of view on the issue of wherever or not there arises 

a new object as a result of reconstruction and in which case. 

In the scientific literature there is a position according to which if the works 

performed over the building fall under the concept of reconstruction, they always lead to 

the disappearance of the initial building and emergence of a new object from the town-

planning point of view, i.e. de facto
513

. Even if the change in the parameters of an object 

as a result of reconstruction is insignificant, in comparison with former characteristics 

of an object, it is necessary to recognize that the former object ceased to exist and there 

is a new one
514

.  

Another point of view on this issue found in the literature is that ―minor 

reconstruction‖ does not result in the formation of a new object. E.A. Kindeeva and 

M.G. Piskunova express the opinion that if the object underwent only architectural and 

town-planning transformations, the property rights to it did not cease to exist and it is 

only the changes in the existing object that are subject to registration, though if 

construction works led to the creation of a new object, it needs registration of the 

emergence of title. ―A different object appears as a result of reconstruction when it is a 

new object‖
515

. 

It should be noted that the Rules of maintenance of the Unified State Register of 

Real Estate Titles and Related Transactions, approved by the Resolution of the 
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Government of the RF of February 19, 1998 No. 219 (valid till December 5, 2006),
516

 

used the term «minor reconstruction», data on which was registered by the Unified State 

Register of Real Estate Titles and Related Transactions in the form of a record on 

changes which do not entail termination or transition of the title. 

The Town-planning Code of the RF does not divide reconstruction into ―major‖ 

and ―minor‖, though it is possible to assume that not all changes of parameters of a 

capital construction leads to the creation of a new object
517

. 

It seems that works of reconstruction, depending on the scope and nature of 

changes, may either lead to the creation of a new object, or may entail no demolition, 

i.e. they do not lead to the creation of a new object. 

The concept of reconstruction is defined by the town-planning civil legislation 

and regulated by the norms of tax legislation. In other spheres of legislation it is 

necessary to apply the concept of reconstruction in the meaning defined by the town-

planning legislation (para. 14 of Art. 1 of the Town-Planning Code of the RF), which 

applies the general rule to regulate reconstruction of capital construction objects (para.1 

of Art. 4 of the Town-Planning Code of the RF)
518

, if not otherwise provided by the 

norms of the corresponding branch of the legislation
519

. The law on PPP does not 

contain the concept of reconstruction of an object and, therefore, the parties to the PPP 
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agreement are guided by the definition of reconstruction as provided by the current 

legislation of the RF. 

It should be taken into consideration that the legislative definition of 

reconstruction enshrined in paragraph 14 of Article 1 of the Town-Planning Code of the 

RF is rather broad and includes a whole range of possible actions for reconstruction of 

capital construction objects (except for linear objects): change of the parameters of 

capital construction object, its parts (heights, number of floors, area, dimensions), 

including vertical extension, rebuilding, expansion of capital construction object, as 

well as replacement and/or reclamation of the carcass of capital construction object, 

except for replacement of separate elements of such object by similar or other elements 

improving the performance of the object and/or recovery of specified elements
520

. 

It should be noted that the legislator when identifying a tax object draws a 

distinction between repairs, completion, retrofitting, upgrade, modernization and 

reconstruction (para. 2 of Art. 257 of the Tax Code of the RF)
 521

. 

The Law on PPP also differentiates between the concept of reconstruction of the 

object and upgrade, replacement of any other property asset given by the public partner 

to the private partner in the agreement, improvement of its characteristics and 

operational properties (para. 3 of Art. 15 of the Law on PPP), which also confirms the 

conclusion that not every reorganization of the object can be considered as 

reconstruction of the object of the PPP agreement, and, therefore, be subject of the PPP 

agreement. 

Thus, proceeding from a systemic interpretation, it is possible to draw a 

conclusion that if the private investor performs reconstruction which by its scope and 

characteristics does not lead to the creation of a new real estate object, the transfer of 
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such object into the ownership of investor will be in violation of privatization law
522

. 

When reconstruction results in the creation of a new object, the property title of the 

private investor to newly created real estate object is not subject to the legislation on 

privatization
523

. The Model law of the CIS ―On public and private partnership‖ also 

applies this approach when it provides for the possibility of transition of the property 

title of the object to the private partner without an obligation to transfer it later to the 

public partner, which is only admissible if the private partner earlier carried out 

construction or reconstruction of this object
524

. Therefore, for the purpose of protection 

of the rights of the private partner, the Law on PPP enshrines the right of public bodies 

and local authorities to attract private investments into state and municipal objects and 

to transfer the object of real estate created as a result of a construction or reconstruction 

into the private ownership
525

.  

To remove the risk of a possible restrictive interpretation and the risk of 

contesting of the transfer of the object of the PPP agreement into the ownership of the 

private partner in case of a minor reconstruction of an object on the grounds of 

infringement of the Law on privatization, with a purpose to increase the number of the 

                                                           
522

 Savina S.V. Legal regulation of relations concerning reconstruction of public property by 

private investors within public-private partnership / S.V. Savina // Predprenimatelskoje pravo 

(Entrepreneurial law).- 2009. - №2.- P. 14-15. 

523
 It should be noted that the Law on PPP does not allow emergence of the property title of the 

public partner to a part (a share in the property title) of the created object of the agreement, including a 

situation when the object which was earlier in the ownership of the public partner is transferred to the 

private partner for reconstruction. Among other things, the Law on PPP does not allow collective 

ownership of the whole real estate object, or of its part. The similar rule also extends to tangible 

property objects. 

524
 ―On public-private partnership‖: Model Law of the CIS, adopted by the Resolution of the 

Inter-Parliamentary Assembly of the CIS of May 20, 2016 N 44-15. 

525
 Diatlova N.A. Public-private partnership agreement: classification of property rights to the 

object // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference ―Current problems of 

business and corporate law in Russia and abroad‖ (April 25, 2017, Moscow) // ed. by S.D. 

Mogilevsky, M.A. Egorova. – M.: Yustitsinform, 2017. P. 445-446. 



329 
 

projects realized within the PPP agreement, it is necessary to stipulate in the Law on 

PPP, as an essential element of the PPP agreement, special provision that minor 

reconstruction of an object (i.e. that does not involve significant changes in the real 

estate object or change of its unique characteristics), forms part of the concept of 

reconstruction by the private partner of the object of the agreement. 

For protection of public interests, paragraph 4 of Article 6 of the Law on PPP 

provides a guarantee of the transfer of an object of the PPP agreement into the 

ownership of the public partner after the expiry of the period of time determined by the 

PPP agreement (but no later than the day of termination of the agreement) ―If the 

amount of funding to create the object of the agreement by the public partner and the 

market value of movable and immovable property transferred by the public partner to 

the private partner under the agreement, or the market value of the transferred title to 

such property (if the agreement does not envisage creation of title of the private partner 

to such property) in total exceed the amount of funding to create such subjects by the 

private partner‖. In that case the obligation of the private partner to transfer the object of 

the agreement into the ownership of the public partner after the expiry of the period of 

time determined by the agreement, but no later than the day of termination of the 

agreement becomes one more essential element of the PPP agreement. Thus, the PPP 

agreement maintains the balance of public and private interests. 

In addition, to reduce the risk of the contesting of the transfer of the object of the 

PPP agreement into the ownership of the private partner in case of minor 

reconstruction of the object on the grounds of infringement of the Law on privatization, 

it is necessary to stipulate in the Law on PPP the provision the Law on privatization 

does not apply to PPP agreements concluded in accordance with the Law on PPP. 

Property title of the public partner. The property title of the public partner to the 

object of the PPP agreement arises by means of an obligations mechanism. The 

obligation of the private partner to transfer the object into the ownership of the public 

partner, by the general rule, is an additional element of the PPP agreement (para. 4 of 

Art. 12 of the Law on PPP). However, if the amount of funding by the public partner to 

create the object of the PPP agreement and market value of movable and (or) 
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immovable property (the title to it) transferred by the public partner to the private 

partner in total exceed the amount of funding to create such objects by the private 

partner, the transfer of an object into public property becomes an obligatory element 

(para. 4 of Art. 6 of the Law on PPP). The Law does not stipulate the procedure for the 

implementation of this provision. It seems that practical implementation of these 

provisions of the Law on PPP (in particular, regarding repurchase) can be complicated 

within current budget legislation when the period of time for the implementation of 

these provisions (including regarding share repurchase) can exceed the validity period 

of the relevant budget law for the next financial year and planning period and, therefore, 

it will be performed in accordance with the requirements of the budget legislation of the 

RF, which presents certain risks for the private partner. 

According to paragraphs 4 and 5 of Article 7 of the Law on PPP, the object of the 

agreement shall be in the ownership of the public partner on the date the agreement is 

concluded and free from any claims from third parties rights, it is also prohibited to 

transfer to the private partner the object which on the date the agreement is concluded is 

assigned on the right of operational management to the unitary enterprise or budgetary 

institution (it should be noted that the version of the Law on PPP in the second reading 

allowed such possibility). 

In our opinion, the requirements of paragraphs 4 and 5 of Article 7 of the Law on 

PPP prescribing the public partner, on the date the agreement is concluded (obligational 

transaction – causa, not dispositive transaction), to have in his ownership the object 

which will be available for disposal in the future, are redundant. Most likely, this 

arrangement is done with the purpose to provide maximum comfort to the private 

partner and for the benefit of sponsoring organizations to ensure the possibility of 

encumbrance of an object of the PPP agreement by mortgage
526

. 
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Restrictions on the title to the object of the PPP agreement
 527

. The law on PPP 

has limited the property rights of the private partner. To achieve a balance of interests of 

the private partner, public partner and third parties, of the state and society in general, 

the legislator found it necessary to fix the boundaries of the property rights and 

conditions for their exercise and to determine the permissible degree of restricting 

property rights.  

Emergence of the property rights of the private partner to the object of the PPP 

agreement is an obligatory element of the PPP agreement, provided there is an 

encumbrance of an object of the PPP agreement (para. 2 of Art. 6 of the Law on PPP).  

Russian legislation has various categories of encumbrances and restrictions which 

exist in the form of ―conditions, prohibitions, constraining the owner of the title when 

exercising property rights or other rights to the specific real estate object (servitude, 

mortgage, trust management, lease, concession agreement, public-private partnership 

agreement, seizure of property and others) established by law or authorized bodies in 

accordance with the procedure prescribed by law‖.
528

 

The restriction of the property title of the private partner to the object of the 

agreement, which includes the obligations of the private partner under the agreement, 

which arise after commissioning the facility are to be registered together with the state 

registration in the Unified State Register of Real Estate Titles and Related Transactions 

of the property title of the private partner to the object of the agreement (para. 12 of Art. 

12 of the Law on PPP, rev. July 3, 2016). The initial version of the Law on PPP did not 

disclose the nature of this restriction (the earlier discussed draft of the Law on PPP 

contained mentions of the encumbrance by investment and operational obligations, 

however in the final version of the Law on PPP it was omitted). As we see, it is not 
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public, but private title to the object of the agreement that is subject to encumbrance and 

it should be registered as a restriction on the property obligations of the private partner 

which arise after commissioning the object of the agreement. Such investment and 

operational obligations of the private partner are referred to in the law as property title 

limitations, rather than encumbrances (restrictions) as in the in initial version. By this 

amendment the legislator emphasized the special legal status of these obligations to the 

private partner. There is no legislative or doctrinal certainty on the specific content of 

restrictions and title encumbrances, though it is possible to say with confidence that 

encumbrances and restrictions are different legal phenomena. One should agree with 

V.A. Mikryukov, according to whose opinion: ―while restrictions are established only 

by the law and only for the purpose defined by Article 1 of the Civil Code of the RF, 

powers of the owner or their change, which include remission of permits, imposing of 

prohibitions and additional positive obligations, encumbrances are established by the 

law, the agreement or the unilateral act of the owner in addition to the property right to 

the same object of the third party, attached to the encumbered object which remaining 

unchanged and subject to protection irrespective of change of the owner‖
529

.  

The impact of restrictions and encumbrances on the content of the property rights 

differs in character. The main difference of the obligations constituting restrictions from 

obligations of owners which constitute encumbrance of the right is the existence or 

absence of corresponding third party rights. Restriction of property rights means only a 

constraint on the owner in implementation of his rights, not provision to the third parties 

of the rights to the object in possession of someone else, whereas encumbrances 

constitute redistribution of some part of competences for the benefit of third parties. The 

main aim of restricting property rights consists in imposing a partial prohibition or 

ensuring the exercise of property rights with respect to each and every, i.e. in general, 

not only with respect to the owner (for example, restrictions on the target operation of 
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the object limit the scope of possibilities for the private partner to operate the facility
530

) 

for the purpose established by Article 55 of the Constitution of the RF 
531

 and in 

paragraph 2 of Article 1 of the Civil Code of the RF. Unlike restrictions, encumbrances 

are established for the purpose of provision to the third parties of a possibility to 

partially realize the existing powers of the owner which are not illegal, just inaccessible 

for the owner. Due to this, the legal capacity of the owner in case of encumbrance does 

not disappear, but redistributed for the benefit of other persons and upon the termination 

of encumbrance are recovered by the owner. Contrary to encumbrance, restricted rights 

are under prohibition, i.e. exist only potentially, and arise again when restrictions are 

removed. 

Restrictions are more stable (compared to encumbrances), as they are imposed 

only by federal law and regulatory acts, on the basis of and in accordance with the 

procedure established by the law. Property rights cannot be restricted by agreement, 

whereas encumbrances arise not only on the basis of regulatory and individual acts 

adopted in pursuance of them, but can be established by a unilateral act of the owner or 

by contract, in accordance with paragraph 2 of Article 209 of the Civil Code of RF. In 

many cases, imposition of an encumbrance is initiated by the owner in the process of 

managing the property, which means that the owner has certain possibilities to release 

the property from encumbrances. 

                                                           
530

 Article 3 of the Law on PPP: Operation of the object of the agreement - use of the object of 

the agreement for the purpose of carrying out by the private partner of activities envisaged by such 

agreement, related to manufacturing goods, performance of work or rendering services in accordance 

with the procedure and on terms determined by the agreement. 

Article 12 of the Law on PPP: The public partner undertakes the obligation to grant the private 

partner the property title in order to possess and use the facility for the purpose of performing activities 

specified in the agreement.  

531
 As paragraph 3 of Article 56 of the Constitution of the RF, among rights and freedoms 

which cannot be restricted, does not indicate property rights it means that special (targeted) restrictions 

of this right can be established. 



334 
 

Strictly prescribed procedures and conditions for exercising property rights are 

also a sign of the restriction of the legal capacity of the owner. Besides exercising legal 

rights, duties are imposed upon the private partner, such as the responsibility to 

maintain the object of the agreement.  

The fact that terms ―restriction‖ and ―encumbrance‖ are often used in the 

legislation as synonyms, for example, when determining restrictions (encumbrances) in 

Article 1 of the Federal Law of July 21, 1997 No. 122-fz ―On state registration of rights 

in real property and transactions therewith‖ may raise doubts
532

. However, following 

V.A. Mikryukov, one should agree that this ―definition is some kind of assumption, the 

technique used by the legislator to identify various infringements of the property right 

which are subject to the state registration‖
533

. 

It seems correct to introduce amendments to paragraph 12 of Article 12 of the 

Law on PPP which determine the character and scope of the restriction of the property 

rights of the private partner and obligations of the private partner which arise after 

commissioning the object of the PPP agreement. 

Speaking about other restrictions of property rights, during the reconstruction of 

the object of the PPP agreement there arises additional restrictions due to the specifics 

of PPP agreement obligations which are established at the level of the Law on PPP. 

According to the PPP agreement the public partner continues to remain the owner of the 

object of the PPP agreement transferred for reconstruction. However, in practice he is 

already deprived of a possibility to exercise his legal rights to possess and use the 

object, which emerge with the private partner and can be exercised only by him. The 

property rights remain with the public partner only because of the «elasticity» of the 

property title, which allows the owner to have all rights, constituting the triad of the 

Russian law, even without a possibility to exercise them. The only right that he public 

partner maintains is the right to dispose the object.  
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It is also necessary to consider some other restrictions of the property rights of the 

private partner to the object of the PPP agreement, namely: if the amount of funding by 

the public partner and market value of the property (the title to it) transferred by the 

public partner in total exceed the amount of funding to create such objects by the private 

partner
534

, the object of the PPP agreement is transferred into the ownership of the 

public partner upon the expiry date of the PPP agreement, but not later than the 

termination of the PPP agreement (para. 4 of Art. 3 and 4 of the Law on PPP)  

The need for prior consent in cases of cession of the rights, the transfer of debt 

and alienation
535

, including depository as a pledge
536

, also constitute restriction of the 

rights.  

According to paragraph 6 of Article 7 of the Law on PPP, enforcement of a 

pledge is only possible if there was no replacement of the private partner or early 

termination of the agreement by court decision in connection with fundamental breach 

by the private partner of the terms of the agreement.  

Thus, the Law on PPP provides for the restriction of the basic rights of the pledge 

holder, which is the essence of pledge relationships. In practice such a restriction 

sparked criticism because it actually deprives the pledge of its security nature and does 

not comply with Article 334 of Civil Code of the RF. These doubts seem at fault as 

these regulatory acts limit the right to dispose of the property exercised by the owner in 

his own interests, but not exclusively at his will. 

At the same time, paragraph 10 of Article 13 of the Law on PPP provided for 

automatic (based on the decision on the early termination of the agreement due to the 

                                                           
534

 Extends to this case, unless the agreement provides for the emergence of the property right 

of the private partner to such property. 

535
 The private partner cannot alienate the object in his ownership before expiration of the PPP 

agreement (except for replacement of the private partner within the PPP agreement). 

536
 The private partner cannot pledge  the object of the PPP agreement (unless there is a direct 

agreement to use the object or the rights under the PPP agreement as a method to ensure fulfillment of 

obligation of the private partner to the sponsor). 



336 
 

fundamental breach of conditions by the private partner) transfer of the property rights 

of object of the agreement to the public partner.  

Thereof, in case of early termination of the PPP agreement by court decision due 

to a fundamental breach of conditions by the private partner, the sponsoring 

organization (pledge holder or creditor) loses the possibility to receive compensation 

from the value of the pledged object or the rights under the PPP agreement
 537

. This 

provision represents an essential departure from the principle of fair distribution of risks 

and liabilities between the parties to the agreement and puts the private partner at 

significant disadvantage. We believe that even in the case of a severe breach by the 

private partner of the terms of agreement, the loss of all investments in the project is an 

excessive measure of liability for the private partner. The interests of the creditor in this 

case are unprotected, which is an essential obstacle for the provision of bank funding of 

PPP projects. 

To protect the rights of sponsoring organization it is suggested to exclude 

paragraph 10 of Article 13 of the Law on PPP. At the same time, in the case of early 

termination of the PPP agreement another method to ensure the rights of the public 

partner in accordance with the provisions of paragraph 7 of Article 7 of the Law on PPP 

- provision of preferential right to purchase the pledged object in case of foreclosure 

will be applied. As an option, which seems to offer a more balanced approach to the 

solution of this problem, it is possible to consider changes in this regulatory provision, 

providing for the possibility for the private partner to return investments
538

. 
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Thus, in spite of the fact that emergence of the property right of the private 

partner is a characteristic feature of the PPP agreement, which differentiates it from the 

concession agreement, the existence of the above restrictions during the term of the PPP 

agreement, speaks to the restricted title of the private partner and demonstrates that the 

legal status of the private partner is in many respects similar to the legal status of the 

concessionaire, namely: there arise similar restrictions with respect to them, which 

formally equalize the rights of possession and use of the object within the concession 

agreement with a restricted title within the PPP agreement
539

. 
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Chapter 3. Conclusion, modification and termination of the public-private 

partnership agreement 

 

 

 

Conclusion of the PPP agreement. An PPP agreement is concluded with the 

winner of a tender for the conclusion of an agreement or with another person having the 

right to conclude such agreement in accordance with the Law on PPP (para. 1 of Art. 13 

of the Law on PPP). Such a right is granted, following the results of a tender, to the 

tender winner or the initiator of the project of PPP in case of observance of the 

conditions provided by Article 19 of the Law on PPP. 

Unlike the Law on concession agreements, the Law on PPP does not contain a 

requirement to conclude the PPP agreement according to the pro forma (model) 

agreement. 

Article 5 of the Law on PPP regulating the procedure for selection of the private 

partner for PPP project implementation derives from the general principle for PPP 

agreement of ensuring competition, stipulated by paragraph 2 of Article 4 of the Law on 

PPP, which is implemented through application of competitive procedures. The law on 

PPP (by analogy with the Law on concession agreements) provides in Article 5 an 

independent competitive procedure for the selection of the private partner. It is 

attributed to the special independent legal nature of the PPP agreement differing by the 

nature from other forms of interaction of the public party and private business when 

other procedures of selecting the best contractor from private business from the point of 

view of terms offered by them are applied. Establishment of the special competitive 

procedure in the Law on PPP creates an alternative to the bidding established in the Law 

on public procurements whose conditions and procedure did not consider specifics of 

projects of PPP. 

In the course of the adoption of the law on PPP the question of a possibility of 

investment of the constituent entities of the RF with powers for the establishment of an 

order and characteristics of the procedure for selection of the private partner was 
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considered. The federal Law on PPP was supposed to establish only the general 

framework principles of the procedure for selection of the private partner, while details 

and specific features of the procedure were to be determined at the level of the 

legislation of territorial subjects of the RF. As a result the Law on PPP was adopted in 

an edition providing regulation of the matter at the level of the federal Law on PPP 

because of need to develop uniform practice and minimize risk of restriction of the 

competition at the regional level. 

One of the main differences between the Law on PPP and the Law on concession 

agreements is that carrying out a tender is possible without a stage of preliminary 

selection of participants in the tender, which is established in the decision on PPP 

project implementation (para. 5 of Art. 19 of the Law on PPP). It aims to provide a 

possibility for the public partner to reduce the general duration of the competitive 

procedure and corresponds to the procedure provided earlier in the law of St. Petersburg 

―On participation of St. Petersburg in public-private partnerships‖ of December 25, 

2006 N 627-100
540

. 

Private initiative procedure. According to the Law on PPP the initiator of the 

project of PPP can be both the private partner (para. 1 of Art. 8 of the Law on PPP) and 

a person who in accordance with the requirements of the Law on PPP can act as a 

private partner (para. 2 of Art. 8 of the Law on PPP). Yet, the Law on PPP names as 

―the initiator of the project‖ only the individual who conducts the development of the 

offer on PPP project implementation (para. 2 of Art. 8 of the Law on PPP). This right is 

granted only to those persons that can subsequently act as the private partner according 

to the Law on PPP. We shall briefly consider the provisions of the Law on PPP which 

concern the initiative of individuals.  

At the international level there is a procedure for considering private proposals or 

the institute of unsolicited proposals, initiated by private companies concerning PPP 
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project implementation
541

. The Law on concession agreements also contains regulations 

of the possibility to conclude the concession agreement at the initiative of the individual 

(para. 4(1)-4(12) of Art. 37 of the Law on concession agreements). Unlike the Law on 

concession agreements, the Law on PPP provides a subsidiary duty for the private 

partner along with the submission of the private proposal to provide an independent 

guarantee (bank guarantee) of at least five percent of the amount of the forecast 

financing of the project. 

According to the Law on PPP it is permitted to carry out preliminary negotiations 

and negotiations between the private initiator of the project and the public partner. 

Preliminary negotiations are held before the developed proposal on PPP project 

implementation is submitted to the public partner
542

, while negotiations are held at the 

stage of examination by the public partner of a proposal on project implementation
543

. 

Introduction of the procedure of a private initiative provides a number of benefits 

for the implementation of PPP projects, namely, it increases the speed of preparation of 

PPP projects, quality of preparation of PPP projects, the transparency of the procedure 
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 The UNCITRAL legislative guide on privately financed infrastructure projects (para. 97-

117) [Electronic resource] // United Nations Commission on International Trade Law, 2001 год // 

www.uncitral.org - Available at: https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/procurem/pfip/guide/pfip-
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for preparing PPP projects, with expenses for preparation of PPP projects transferred to 

the private partner. 

However, it is necessary to acknowledge that currently the private initiative 

procedure has been only modestly successful for the following reasons:  

1) The existing administrative difficulties often do not allow the deadline set by 

the Law on PPP to be met in practice.  

2) The procedure of a private initiative is unlikely to have been created for federal 

PPP projects. Not all federal PPP projects can formally undergo the procedure of a 

private initiative according to requirements of the Law on PPP. 

3) Unlike the Law on concession agreements the excessive regulation existing in 

the Law on PPP at an evaluation stage of a private initiative does not promote an 

increase in the number of PPP projects. 

The main shortcomings of the procedure of a private initiative are the following 

risks for the initiator of the project: 

1) Risk of restriction of the competition; 

2) Risk of carrying out two-stage tender, in case of interest of other participants, 

and selection as a result of tender of another person, not the initiator of the project; 

3) Risk of lack of a benefit for the initiator of the project. The compensation 

established in the Law on PPP, paid to the initiator of the project if, as a result of 

selection at tender, another person is selected, could be a measure of encouragement for 

the initiator of the project. However, there is a different position according to which it is 

considered that compensation established for the initiator of the project at the legislative 

level would result in the liquidity of something, whose value cannot always be 

expressed in money equivalent; therefore the legislator did not consider it necessary to 

determine the compensation for the initiator of the project. The lack of a mechanism for 

compensating the expenses of the preparation of a relevant proposal of the person taking 

the initiative to conclude PPP agreement if, following the results of tender, another 

participant is selected as the winner, increases the risks of the initiator and reduces the 

appeal of the private initiative procedure. With respect thereto, if as a result of 

competitive selection a person other than the initiator of the project wins, it is advisable 
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to provide in the Law on PPP compensation the amount of which is determined based 

on assessment of an independent appraiser of the expenses of the initiator of the project 

for preparing the proposal which shall be comparable to market prices of the services 

connected with preparation of the PPP agreement and its financial model, to be paid by 

the winner of tender to the initiator of the project to the amount of the expenses 

incurred, but within the limit set by the Law on PPP. It will allow a private initiative to 

be activated and to increase the number of investors in PPP projects. 

Modification of the PPP agreement. In accordance with a general rule, the PPP 

agreement can be modified by agreement of the parties. 

According to the Directive of the EU 2014/23/eu on concession agreements
544

, 

which is a basis for PPP project implementation in the EU, a number of questions 

concerning changes in the PPP agreement are assigned to the parties.  

Special rules of modification of the PPP agreement are provided for some issues. 

Also, the parties have the right to modify the terms of agreement at their discretion if 

these do not concern issues which would require holding a new tender. A new tender is 

required in cases of substantial change in the terms of the agreement, concerning the 

scope and content of the rights and obligations of the Parties. In particular concerning 

cases when modified terms exert an impact on the results of the tender. Minor changes 

in the agreement do not require a new tender to be carried out. To give legal clarity the 

Directive of the EU 2014/23/eu establishes the minimum threshold below which 

carrying out new tender is not required. Changes in the agreement above the established 

minimum threshold are possible without carrying out a new tender if such changes meet 

the following conditions, for example, changes demanded by state bodies regarding 

safety issues, in view of specifics of some types of activity
545

. 
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Concerning those modifications of the agreement which are required because of 

an unexpected essential change of circumstances and from which the parties proceeded 

when concluding the agreement, the legislator provides for such possibility without 

carrying out a new tender. However, this provision does not extend to cases when such 

a change affects the agreement in general, for example, replacement of a work type or 

services, etc.
546

 The Directive of the EU 2014/23/eu provides an opportunity for the 

public partner to influence the management and operation of an object if it is required to 

provide the continuity of rendering public services to the population
547

. 

The law on PPP establishes special rules concerning modification of essential 

terms of the PPP agreement if the fulfillment of the obligation on it became impossible 

within the established period of time due to the following circumstances: force majeure, 

essential change of circumstances from which the parties proceeded when concluding 

the agreement and if a court decision which took legal effect or federal antimonopoly 

authorities established an impossibility of the performance of the obligations established 

by the agreement as a result of decision making, actions (omissions) of state bodies, 

local authorities and/or their officials (para. 3 of Art. 13 of the Law on PPP). In this case 

the private partner comes up with a proposal to change the essential terms of PPP 

agreement which the public partner shall consider within 30 days. Thus, for such cases 

the Law on PPP provides a unilateral order for amending the PPP agreement by the 

private partner. 

At the same time there are a number of essential conditions the change of which 

is possible only by agreement of the parties. They include changes of essential terms of 

agreement which leads to change of revenues or expenditures of budgets of the budget 

system of the RF (the p. 6 of Art. 13 of the Law on PPP). 

By analogy with the Law on concession agreements (para. 3(7)), the Law on PPP 

in case of inaction of the public partner upon expiry of thirty days makes it possible for 

the private partner to refuse execution of the agreement obligations before the public 
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547
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partner adopts the relevant decision or provides motivated refusal (para. 5 of Art. 13 of 

the Law on PPP). 

Changes to the PPP agreement can be introduced on the basis of a court decision 

upon the demand of one of the parties to the PPP agreement on the grounds, stipulated 

by the legislation of the RF (Art. 450, 451 of the Civil Code of the RF), the international 

treaty of the RF and the PPP agreement (para. 7 of Art. 13 of the Law on PPP). 

Particular mention should be made of the institute of so-called special 

circumstances which is widely used in implementation of PPP projects. Special 

circumstances usually include circumstances predefined in the PPP agreement the 

occurrence of which does not depend on the action (omission) of the private partner and 

entails legal effects for the parties of the PPP agreement
548

. The institute of special 

circumstances is a kind of method of risk redistribution between the parties and aims to 

eliminate negative consequences for the private partner by means of various legal 

devices, among which the most often used are: change (prolongation) of terms for the 

term of a delay which was caused by this circumstance; release of the private partner 

from the liability for violation of completion dates of the PPP agreement obligations; 

compensation by the public partner of additional expenses incurred by the private 

partner because of occurrence of a special circumstance. 

Compensation by the public partner of additional expenses to the private partner 

is implemented by one of the following methods: 

1) If liabilities of the parties to the PPP agreement are not violated, and the 

special circumstance occurred (for example, non-granting of licenses and permits, 

                                                           
548
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violation of period for ministerial procedures, etc.) – in the form of compensation of 

losses (indemnities) (Art. 406.1 of the Civil Code of the RF); 

2) If approach of such circumstances is in a zone of responsibility of the public 

partner – in the form of indemnification (Art. 15 of the Civil Code of the RF); 

3) If approach of special circumstances is in a zone of responsibility of the public 

partner, and in advance agreed sum of compensation - in the form of a penalty (Art. 330 

of the Civil Code of the RF). 

It is not the aim of this work to carry out a detailed research into the institute of 

special circumstances whose legal nature has not yet been defined and which is not 

regulated by the provisions of the Law on PPP. Depending on which special 

circumstance occurred and what mechanism of compensation for expenses is provided 

for this circumstance by the agreement of the parties, various legal regimes and various 

procedures of the court dispute resolution will be applied. 

Termination of the PPP agreement. According to paragraph 8 of Article 13 of the 

Law on PPP, the PPP agreement is terminated 1) upon its expiration, 2) by agreement of 

the parties, 3) in case of early termination by a court decision, 4) on other grounds 

provided by the agreement. It should be noted that according to paragraph 2 of Article 

450.1 of the Civil Code of the RF and the position of the Supreme Court of Arbitration 

of the RF
549

 the unilateral refusal of execution is a legal circumstance leading to 

agreement cancelation. Therefore, it is possible to assume that ―other grounds‖ may 

include the unilateral extrajudicial refusal of performance of the agreement. 

Concerning payments upon the termination of the PPP agreement, we consider it 

necessary to draw particular attention to several provisions. 

The first. Paragraph 9 of Article 13 of the Law on PPP envisages the situation of 

early termination of PPP agreements in the case when the PPP agreement contains the 

obligation of the private partner to transfer to the public partner the object of the 

agreement. Such transfer is caused by payment to the private partner of compensation 
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the procedure of which and payment due dates are essential terms of the PPP agreement. 

According to paragraph 9 of Article 13 and paragraph 1 of Article 39 of the Law on 

PPP, the amount of compensation paid by the public partner in case of early termination 

of the PPP agreement as a condition for transfer of the object to public property is 

determined as the sum of expenses of the private partner reduced by the amount of the 

losses caused to the public partner and the third parties by such an early termination. 

We believe that such a regulation will unreasonably limit the possibility of 

payment of compensation regarding profitability of an investment component of the 

private partner (own and borrowed funds) in case of termination through no fault of the 

private partner. As early termination is possible on any of the grounds provided in the 

Law on PPP, we consider after D.A. Zhmulina
550

, that this restriction violates the 

principles of PPP enshrined in Article 4 of the Law on PPP on the equitable distribution 

of risks between parties to the agreement
551

.  

Besides, specifying a reduction in the amount of compensation not only by the 

amount of losses of the public partner, but also by the amount of losses of third parties, 

unreasonably reduces the amount payable to the public partner at the expense of the 

losses not suffered by the public partner.  

                                                           
550

 Commentary to the Federal Law ―On public-private partnership, municipal private 

partnership in the RF and amending some regulatory acts of the RF / ed. by V.F. Popondopulo, V.V. 

Kilinkarov. – M.: Infortropic Media, 2016.- P. 139. 
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either party, including the lost profit. 
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It is suggested to exclude the above-stated restrictions on the amount of 

compensation in case of termination of the agreement, to allow the parties to determine 

the amount of compensation in the PPP agreement in accordance with the terms of 

tender and to provide payment of compensation to the sponsor in case of early 

termination of the PPP agreement in connection with fundamental breach by the private 

partner of its conditions.  

The second. The Law on PPP (para. 10 of Art. 13) does not provide for payment 

of any compensation to the private partner and / or the sponsor in case of the 

termination of the PPP agreement due to a fundamental breach by the private partner of 

its conditions and the termination thereof private property on the object of the 

agreement. At the same time in other cases of early termination (for example, provisions 

of the p. 9 of Art. 13 and Article 39 of the Law on PPP), payment of such compensation 

is directly specified as a condition for transfer of the object of the agreement to public 

property. 

After D.A. Zhmulina,
552

 it should be noted that this provision of paragraph 10 of 

Article 13 of the Law on PPP is in violation of the principle of equitable distribution of 

risks and liabilities between parties to the agreement and places the private partner at a 

disadvantage. 

It is necessary to supplement the Law on PPP with an express indication of the 

obligation for payment of such compensation in case of termination, having provided, 

for example, in paragraph 10 of Article 13 of the Law on PPP a clause on the transfer of 

an object into the ownership of the public partner on condition of compensation 

payment to the private partner and / or sponsoring organizations in case of agreement is 

terminated subject to its terms and conditions.  

                                                           
552

 Commentary to the Federal Law ―On public-private partnership, municipal private 
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In addition it is necessary to provide in paragraph 2 (10) of Article 12 (essential 

terms of agreement) of the Law on PPP the liability of the public partner for a 

compensation payment. 

The legislator adheres to a similar approach in the Law on concession agreements 

in paragraph 5 of Article 15 which provides that in all cases of early termination of the 

concession agreement including in cases of a fundamental breach of terms of agreement 

by the concessionaire, the concessionaire is entitled to claim reimbursement from the 

concessionaire to recover expenses on creation and / or reconstruction of the object of 

the concession agreement, except for the expenses on creation and (or) reconstruction of 

the object of the concession agreement incurred by the concessionaire. 

The third. Provisions of paragraph 7 of Article 7 of the Law on PPP establish the 

right of preferential purchase by the public partner to the object of the PPP agreement in 

case of foreclosure by the pledge holder. The price of the object of the agreement paid 

by the public partner to the private partner is established by provisions of the Law on 

PPP in the amount of the debt of the private partner to the financing person, but not 

more than the collateral value. 

Therefore, in case of foreclosure, the financier to whom the assets were pledged 

receives payment in full, while the private partner bears the risk of not receiving 

anything even in a situation where the cost of the object constructed by private partner 

exceeds the size of debt of the private partner to the financing person. In practice, such 

regulation of the Law on PPP does not consider the actual situation when the price of 

the pledged object significantly exceeds the amount of debt to creditors under the credit 

agreement, for example, in case of subordinated financing of the project. 

Such restriction of the price of the object of agreement in case of preferential 

acquisition by the public partner will significantly violate the rights of the private 

partner (his creditors). This commented regulation is a serious departure from the 

principle of fair distribution of risks and liabilities between the parties to the agreement 

(para. 5 of Art. 4 of the Law on PPP) and places the private partner at disadvantage.  

It is suggested to introduce changes into provisions of paragraph 7 of Article 7 of 

the Law on PPP and stipulate that the purchase price of the object of the agreement for 
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the public partner shall correspond to the price determined in the course of foreclosure 

in accordance with the current legislation of the RF. 
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Conclusion 

 

 

 

In conclusion it is necessary to note that the research conducted on the civil 

aspects of the PPP agreement confirmed the independent civil law nature of the PPP 

agreement which entails the emergence of public law relations inherent in the PPP 

agreement due to the involvement of the public law institution that concludes and 

performs the PPP agreement as part of its public function and with due consideration for 

the designated purpose of public property.  

By its legal nature the PPP agreement is constructed as an independent, not mixed 

agreement. However, if the parties to this agreement include elements/obligations of 

other agreements, in addition to those determined by the Law on PPP, the PPP 

agreement can be regarded as a mixed contract, subject to priority regulation by the Law 

on PPP in dispute resolution.  

Specific independent legal nature of the PPP agreement is manifest in 

qualification of the PPP agreement in comparison with other similar contractual 

constructions (concession agreement, agreement on public procurements, investment 

agreement, lease contract on investment conditions, etc.). It is also proved by the 

principles stipulated in the Law on PPP on the fair distribution of risks and liabilities 

between public and private partners and maintenance of the balance of public and 

private interests.  

The independent competitive procedure established by the Law on PPP for the 

selection of the private partner also provides for the specific independent legal nature of 

the PPP agreement differing by the nature from other forms of interaction between the 

public party and private business when other procedures for the selection of the of 

private contactor based on the conditions proposed by him. 

The analysis of the current legislation on the subject chosen for research revealed 

a number of problems in the legal regulation of the PPP agreement. The dissertation 
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provides a number of proposals aimed at the improvement of civil legislation in the 

sphere of public-private partnerships, including: 

The provision in Article 7 of the Law on PPP of an exhaustive list of objects with 

regard to which it would be possible to conclude a PPP agreement and to commit the 

task of determining the list of objects (or their characteristics) with regard to which the 

conclusion of the PPP agreement is impossible to the Government of the RF.  

In Article 7 of the Law on PPP to specify public services as an independent 

subject of the PPP agreement.  

To enshrine in the Law on PPP referential provisions to a subordinate regulatory 

legal act in which to fix the list of certain objects which are forbidden to be united in 

one lot due to the absence of technological and functional connection. 

To consider in paragraph 3 of Article 20 of the Law on PPP a possibility to 

conclude a single contract involving public partner in case of joint implementation of 

PPP projects by several public law entity. 

To provide in paragraph 10 of Article 13 of the Law on PPP a clause on the 

transfer of the object into the ownership of the public partner on condition of 

compensation payment to the private partner and / or sponsoring organizations upon the 

termination of the PPP agreement subject to its terms and conditions. 

To introduce into paragraph 2(10) of Article 12 (essential terms of agreement) of 

the Law on PPP the provision on the liability of the public partner on payment of 

compensation to the private partner. 

To introduce changes into paragraph 7 of Article 7 of the Law on PPP and 

enshrine that the purchase price of the object of agreement for the public partner shall 

correspond to the price determined in the course of foreclosure in accordance with the 

current legislation of the RF 

To omit restrictions specified in paragraph 9 of Article 13 of the Law on PPP on 

the amount of compensation in case of termination of the PPP agreement, allowing the 

parties to determine the amount of compensation in the PPP agreement in accordance 

with the terms of tender and to ensure payment of compensation to the sponsor in case 
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of early termination of the PPP agreement in connection with fundamental breach of 

conditions by the private partner. 

To amend tax legislation of the RF to establish special legal regulation of the 

taxation of an independent contractual construction – PPP agreement. 
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