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Аннотация: В данной статье проанализированы объекты государственно-частного партнерства, му-
ниципально-частного партнерства. Законодательно установлен закрытый перечень объектов государ-
ственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, однако имеются законопроекты 
по внесению дополнений в данный перечень. В частности, предлагается концептуальное изменение в 
отношении объектов ГЧП путем возможности заключения соглашений в отношении только движи-
мого имущества. Сделаны выводы о целесообразности таких изменений. 
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Abstract: this article analyses object of public-private partnership, municipal-private partnership. Current 
legislation establishes exhaustive list of objects of public-private partnership, municipal-private partnership, 
however now exists several draft laws proposing supplements to this list. In particular, draft laws propose to 
change the concept of objects of PPP by allowing movable property by itself to become an object of partner-
ship. Conclusions are made on necessity of such amendments. 
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Государственно-частное партнер-

ство, муниципально-частное партнерство 
(ГЧП) - юридически оформленное на опре-
деленный срок сотрудничество государ-
ственного(муниципального) и частного 
партнеров, призванное привлечь частные 
инвестиции в экономику Российской Феде-
рации (РФ) и повысить качество товаров, 
работ и услуг, предоставление которых от-
носится к ведению государственных или 
муниципальных органов. ГЧП в РФ может 
реализовываться в форме соглашения о 
ГЧП, которое регулируется федеральным 
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» 1 , и в форме концессионных 
соглашений (КС), которые регулируются 
федеральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»2.  

Несмотря на то, что КС является 
формой ГЧП, объекты этих соглашений не 
идентичны. В.В. Шарапов, сопоставив объ-
екты КС и соглашения о ГЧП и придя к вы-

воду, что они практически совпадают, зада-
ется вопросом для чего понадобилось зако-
нодателю дублировать юридический меха-
низм концессионного соглашения дополни-
тельным механизмом партнерства3. Невоз-
можно полностью согласиться с данным 
высказыванием, так как в перечень объек-
тов соглашения о ГЧП, по сравнению с 
объектами КС, не вошли те, которые по 
мнению законодателя имеют стратегиче-
ское значение для государства и поэтому не 
могут быть переданы в собственность част-
ного партнера4 . Например, объектами со-
глашения о ГЧП не являются, предусмот-
ренные ст. 4 ФЗ «О КС» «здания, строения 
и сооружения, предназначенные для скла-
дирования, хранения и ремонта имущества 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
объекты производственной и инженерной 
инфраструктур таких зданий, строений и 
сооружений»; «объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные объекты 
таких систем». 
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Ст. 7 ФЗ «О ГЧП» содержит пере-
чень из 18 объектов ГЧП, которые затраги-
вают многие отрасли экономики. Наиболь-
шее число проектов приходится на комму-
нально-энергетическую сферу (84%), далее 
следует социальная сфера (11%), на транс-
портную сферу приходится 3% проектов и 
по 1 % на информационно-
коммуникационную и другие сферы5. Од-
нако по объему инвестиций лидируют 
транспортные проекты.  

Как видно, в целом по стране «в 
2017 году соотношение проектов по отрас-
лям качественно изменилось: теперь коли-
чество подготовленных для финансирова-
ния проектов в нетранспортной инфра-
структуре, менее затратной на инвестици-
онной стадии, значительно превышает чис-
ло капиталоёмких, дорогих проектов в сфе-
ре транспорта»6. 

Перечень объектов ГЧП является за-
крытым, однако с момента принятия закона 
он дополнился, например, федеральным 
законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ объектами 
охотничьей инфраструктуры и имуще-
ственными комплексами, предназначенны-
ми для производства промышленной про-
дукции и (или) осуществления иной дея-
тельности в сфере промышленности7. Так-
же имеются законопроекты, предлагающие 
вводить новые объекты, которые будут рас-
смотрены ниже в данной статье. 

В отношении некоторых объектов не 
заключались соглашения ГЧП или КС, 
например, в отношении объектов трубо-
проводного транспорта.  

Также не было заключено соглаше-
ний в сфере сельского хозяйства. По п. 16 
ст. 6 ФЗ «О ГЧП» объектами ГЧП являются 
«объекты производства, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработ-
ки, хранения сельскохозяйственной про-
дукции, включенные в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о развитии сельского хозяйства 
перечень и определенные соглас-
но критериям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации». Такие кри-
терии были установлены недавно принятым 
Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2017 № 1686 «Об утверждении кри-

териев отнесения объектов производства, 
первичной и (или) последующей (промыш-
ленной) переработки, хранения сельскохо-
зяйственной продукции к объектам концес-
сионного соглашения, соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве либо му-
ниципально-частном партнерстве»8. Одна-
ко для реализации проектов в сфере сель-
ского хозяйства необходимо также приня-
тие Правительством РФ перечня объектов 
сельского хозяйства. 

Постановление установило исчер-
пывающий перечень критериев, которые, 
как указано в пояснительной записке, «со-
держат минимальные требования к объек-
там, позволяющие поддерживать их функ-
циональное назначение, и не вводят суще-
ственных ограничений для инвесторов»9. 

Представляется, что установление 
таких критериев сужает перечень объектов 
сельского хозяйства. Это также в опреде-
ленной мере ограничивает возможность 
частной инициативы в ГЧП и КС, так как 
параметры объектов строго очерчены. 
Только в отношении объектов сельского 
хозяйства в ФЗ «О ГЧП» и ФЗ «О КС» 
установлены такие критерии. Одновремен-
но, критерии вносят ясность и прозрач-
ность, так как заранее частично указывают 
на требования к технико-экономическим 
показателям объекта.  

Также в ст. 7 ч. 4 указано, что объект 
соглашения, подлежащий реконструкции, 
должен находиться в собственности пуб-
личного партнера на момент заключения 
соглашения. То есть критерии, установлен-
ные Постановлением Правительства № 
1686, устанавливают требования не только 
инвесторам, но и государству, так как объ-
ект, передаваемый публичным партнером 
для реконструкции должен изначально со-
ответствовать таким требованиям.  

В мировой практике применение 
ГЧП в сфере сельского хозяйства относи-
тельно новое явление10. В Китае ГЧП регу-
лируется Мерами по концессионным со-
глашениям в сфере инфраструктуры и гос-
ударственных услуг11, которые не закреп-
ляют перечня объектов соглашения о ГЧП. 
Однако в сфере сельского хозяйства в 2017 
году Министерством Финансов Китая был 
принят специальный акт «Некоторые идеи 
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по углублению развития ГЧП в сфере сель-
ского хозяйства»12, который устанавливает 
широкий спектр областей сельского хозяй-
ства, в которых необходимо развивать ГЧП. 
К таким областям относятся «озеленение» 
сельского хозяйства (преобразование отхо-
дов от скотоводства и птицеводства, без-
опасное ведение скотомогильников, пере-
работка старых парниковых материалов); 
ведение на высоком уровне земель сель-
скохозяйственного назначения (предотвра-
щение засухи и наводнения, обеспечение 
высокой урожайности, выравнивание зе-
мель, экологичность построек, дренаж и 
ирригация, удобрение почвы, повышение 
плодородия и охрана земель), создание со-
временного сельскохозяйственного инду-
стриального парка (создание крупных баз 
по семеноводству и скотоводству), обеспе-
чение перевозки и торговли сельскохозяй-
ственной продукции (развитие сельскохо-
зяйственных рынков, центров хранения) и 
информатизация сельского хозяйства (ин-
формационное обеспечение сельского хо-
зяйства). 

Как видно, в Китае ГЧП в сфере 
сельского хозяйства шире и не сводится 
лишь к производству, переработке и хране-
нию сельскохозяйственной продукции. 

Ст. 7 ч. 1 п. 15 ФЗ «О ГЧП» в каче-
стве объекта соглашения также предусмат-
ривает мелиоративные системы и объекты 
их инженерной инфраструктуры, за исклю-
чением государственных мелиоративных 
систем. Мелиорация также связана с сель-
ским хозяйством, так как она направлена на 
«коренное улучшение земель»13.  

В мировой практике наиболее рас-
пространены проекты в сфере сельского 
хозяйства, объектами которых являются 
объекты переработки отходов сельского 
хозяйства в энергию, ирригационные си-
стемы, объекты хранения и перегрузки 
сельскохозяйственной продукции14.  

Представляется, что для того, чтобы 
не ограничивать развитие ГЧП в сфере 
сельского хозяйства необходимо дополнить 
действующую формулировку иными объ-
ектами сельского хозяйства. 

В 2017 г. в Государственную Думу 
РФ (ГД РФ) был внесен законопроект о 
включении в число объектов ГЧП про-

грамм для электронных вычислительных 
машин (далее - ЭВМ), баз данных (в том 
числе в составе сайтов в сети «Интернет» и 
информационных систем или их совокуп-
ности) и центров обработки данных15. За-
конопроект предлагает внести концепту-
альное изменение в отношении объектов 
ГЧП и КС, так как объектом ГЧП по ст. 12 
ч. 1 ФЗ «О ГЧП» является «недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и 
движимое имущество, технологически свя-
занные между собой и предназначенные 
для осуществления деятельности, преду-
смотренной соглашением». 

Вместо традиционного строитель-
ства или реконструкции объекта предлага-
ется создание и (или) переработка (моди-
фикация) программ для ЭВМ, баз данных, а 
также модернизация движимого имуще-
ства, технологически связанного с указан-
ными объектами и предназначенного для 
осуществления деятельности, предусмот-
ренной соглашением. Предполагается, что 
этим увеличится информатизация государ-
ственных и муниципальных услуг, так как 
частные инвесторы в лице компаний, рабо-
тающих в сфере информационных техноло-
гий, смогут осуществлять более эффектив-
ное управление этими системами. На дан-
ный момент законопроект принят в первом 
чтении. 

Как указывается в пояснительной 
записке к законопроекту, «в ряде государ-
ственно-частных проектов используется 
схема номинального «строительства» объ-
екта недвижимости с целью создания сов-
местно государством и частным инвесто-
ром IT-решения»16. Действительно, в Рос-
сии с 2015 года активно развиваются про-
екты в информационно-коммуникационной 
сфере, например, стартовали проекты по 
созданию систем контроля безопасности 
правил дорожного движения, весогабарит-
ного контроля, комплексной системы взи-
мания платы, проект «Платон»17. Например, 
проектирование, поставка оборудования, 
внедрение, эксплуатационно-техническое 
обслуживание и содержание аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» на территории Нижегородской обла-
сти18.  
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Такие проекты в сущности подразу-
мевают создание программ для ЭВМ и ве-
дение баз данных. Поэтому, представляется, 
что принятие законопроекта, которое выде-
ляет в качестве самостоятельного объекта 
соглашения базы данных и программы для 
ЭВМ, является целесообразным. 

В пояснительной записке также ука-
зывается, что иные способы взаимодей-
ствия имеют недостатки, например, созда-
ние хозяйственного общества совместно с 
государством и частным инвестора для со-
здания определенного IT-решения не обес-
печивает прозрачности передачи имуще-
ства от одного партнера к другому. 

Первоначально по данному законо-
проекту частному партнеру могло принад-
лежать только право использования объек-
та соглашения в объемах, необходимых для 
осуществления предусмотренной соглаше-
нием деятельности, в то время как исклю-
чительное право на объект соглашения 
принадлежит публичному партнеру. Дей-
ствительно, ГЧП в сфере информационных 
технологий порождает вопросы безопасно-
сти и конфиденциальности п поэтому объ-
екты данной сферы должны оставаться в 
собственности публичного партнера. Одна-
ко в замечании Комитета ГД РФ по при-
родным ресурсам, собственности и земель-
ным ресурсам по данному законопроекту 
указано, что такое положение не соответ-
ствует особенности ГЧП, по которой част-
ный партнер обладает правом собственно-
сти на объект соглашения.  

Также необходимо учитывать, что 
быстрые технологические изменения в 
сфере информационных технологий делают 
сложным устанавливать обязательства на 
долгий срок, в то время как соглашения по 
ГЧП по ст. 3 п. 3 ФЗ «О ГЧП» заключаются 
на срок не менее трех лет. Поэтому законо-
проект должен предусмотреть более гибкие 
процедуры внесения изменений в соглаше-
ние о ГЧП. 

Имеются и другие законопроекты, 
которые предполагают расширение числа 
объектов ГЧП. Например, законопроект № 
319150-7 «О внесении изменений в статьи 
7 и 33 Федерального закона «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (в части уточнения объ-
ектов соглашения), который назначен к 
рассмотрению ГД РФ в первом чтении на 
февраль 201819. 

По законопроекту предусматривает-
ся дополнение сооружениями связи ст. 7 ч. 
1 п. 10, которая закрепляет в качестве одно-
го из объектов ГЧП подводные и подзем-
ные технические сооружения, переходы, 
линии связи и коммуникации, иные линей-
ные объекты связи и коммуникации. 

В пояснительной записке к законо-
проекту указано, что сооружения связи - 
объекты инженерной инфраструктуры, со-
зданные или приспособленные для разме-
щения не только кабелей связи, но и 
средств связи, являются существенной ча-
стью создаваемой инфраструктуры связи и 
в некоторых случаях без их строительства 
невозможно функционирование линейной 
инфраструктуры20. 

Данный законопроект также, как и 
предыдущий, направлен на развитие циф-
ровой экономики в РФ, однако он не пред-
полагает коренного изменения в ФЗ «О 
ГЧП», как при включении информацион-
ных систем в объекты ГЧП, когда объектом 
не является недвижимое имущество. 

Также имеется законопроект по 
включению в перечень объектов ГЧП объ-
ектов культурного наследия. Помимо этого 
предлагается дополнить цели закона ГЧП 
целью сохранения объектов культурного 
наследия, так как цель привлечения част-
ных инвестиций в экономику РФ не приме-
нима к таким объектам. В пояснительной 
записке указывается, что существующая в 
ст. 7 ч. 1 п. 12 формулировка «объекты 
культуры» уже понятия «объекты культур-
ного наследия», так как последние могут 
быть также и объектами здравоохранения, 
железнодорожного транспорта, спорта, ту-
ризма и так далее21, поэтому их необходи-
мо сделать отдельным объектом соглаше-
ния.  

Представляется, что объекты куль-
турного наследия в силу их особой важно-
сти и ценности можно выделять в отдель-
ный объект ГЧП. К тому же проекты в дан-
ной сфере планируются, например, в Рес-
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публике Башкортостан в перечень объектов, 
которые нуждаются в реконструкции и мо-
гут быть переданы в управление по КС, 
ГЧП, включено создание историко-
культурного центра «Шульган-Таш»22.  

Законопроект в понятие не включает 
памятники религиозного назначения, ан-
самбли и достопримечательные места. Од-
нако проще использовать легальное опре-
деление объекта культурного наследия, 
приведенного в федеральном законе от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», ко-
торое, включает и достопримечательные 
места и, между прочим, подразумевает не 
только недвижимое, но и движимое имуще-
ство.  

При этом законопроект предлагает 
дополнить объекты только в ФЗ «О ГЧП», 
ФЗ «О КС» не упомянуто. Учитывая, что по 
ФЗ «О ГЧП» право собственности на объ-
ект соглашения возникает у частного парт-
нера, то лучше, чтобы объекты культурного 
наследия реализовывались по ФЗ «О КС», 
так как объект всегда будет находиться в 
публичной собственности. 

При этом необходимо рассмотреть 
возможность участия иностранных юриди-
ческих лиц при реализации таких проектов. 
С одной стороны, объекты культурного 
наследия, представляют национальную 
ценность и должны охраняться российски-
ми юридическими лицами, однако с другой, 
охрана «на национальном уровне часто бы-
вает недостаточной в связи с объемом 
средств, которых она требует, и недоста-
точностью экономических, научных и тех-
нических ресурсов страны, на территории 
которой находится ценность, подлежащая 
защите»23. 

Другой законопроект, исходящий от 
Министерства образования РФ, предлагает 
включить в объекты ГЧП и КС «объекты 
инфраструктуры научной, научно-
технической, инновационной деятельности, 
в том числе научно-технологические поли-
гоны, представляющие собой обособлен-
ные земельные участки и совокупность 
оборудования для осуществления научной, 
научно-технической деятельности, в том 
числе апробации использования техноло-

гий и опытных образцов инновационной 
продукции (товаров, услуг)»24. По законо-
проекту объектом может быть и только 
«движимое имущество само по себе, 
например, при создании уникальной науч-
ной установки или модернизации суще-
ствующего научного оборудования». То 
есть вносит концептуальные изменения в 
закон. 

Разработка двух последних законо-
проектов не завершена и нет окончательно-
го текста проекта закона.  

Как видно, некоторые упомянутые 
выше законопроекты предлагают не только 
дополнить перечень объектов ГЧП, но так-
же и внести изменение в само понятие объ-
екта ГЧП, сделав возможным движимому 
имуществу выступать самостоятельным 
объектом соглашения. То есть предлагается 
отход от традиционного понятия концессий, 
по которому осуществляется капитальное 
строительство или реконструкция объекта. 
Это приведет к расширению сфер сотруд-
ничества государства и частного инвестора, 
к увеличению числа возможных частных 
партнеров, так как не все компании компе-
тентны одновременно в двух сферах - стро-
ительства и оказания определенных услуг.  

Также, Дятлова Н.А. предлагает 
включить в число объектов публичную 
услугу для увеличения числа региональных 
проектов ГЧП25. C одной стороны, не при-
вязка ГЧП-проектов исключительно к 
строительству и реконструкции инфра-
структуры, приведет к большему числу 
средних по масштабам проектов. Однако, 
это сведет на нет одно из преимуществ 
ГЧП – возможность организовывать проект 
в формате «единого окна»26, когда частный 
партнер более заинтересован в надлежащем 
осуществлении строительства или рекон-
струкции, так как в последующем ему же 
надо будет осуществлять эксплуатацию или 
техническое обслуживание объекта. То есть 
должны быть вложения со стороны инве-
стора, тем более, что целью ФЗ «О ГЧП» и 
ФЗ «О КС» является привлечение частных 
инвестиций в экономику РФ, которые воз-
можны только при строительстве или ре-
конструкции объекта соглашения. Напри-
мер, государство Австралия установило 
приблизительные финансовые пороги для 
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ГЧП соглашений - от 50 до 100 миллионов 
долларов27. Также в Австралии использует-
ся термин «asset-based service» (услуги, свя-
занные с имуществом), который подразу-
мевает, что частный партнер предоставляет 
(строит, реконструирует и так далее) ин-
фраструктуру и оказывает любые связан-
ные с этой инфраструктурой услуги. Такие 
услуги делятся на главные (например, обу-
чение в сфере образования или оказание 
медицинских услуг в здравоохранении), а 
также вспомогательные услуги, необходи-
мые для функционирования основных 
услуг (информационно-технологическое 
обеспечение, техническое обслуживание и 
т.д.)28. 

В целом существует два подхода к 
определению объектов ГЧП – разрешенный 
перечень или запрещенный перечень (иму-
щество, которое не может являться объек-
том соглашения).  

Например, по ст. 6 закона Республи-
ки Казахстан «О государственно-частном 
партнерстве» ГЧП «осуществляется во всех 
отраслях (сферах) экономики.  При этом не 
могут быть переданы для реализации госу-
дарственно-частного партнерства объек-
ты, перечень которых определяется Прави-
тельством Республики Казахстан»29. 

В модельном законе СНГ О ПЧП в 
статье 13 определены не непосредственно 
объекты, а сферы применения публично-
частного партнерства. 

В мировых практиках правового ре-
гулирования ГЧП прослеживается тенден-
ция к гибкому регулированию, которое вы-
ражается, например, в отсутствии ограни-
чения перечня видов инфраструктуры и 
государственных услуг (служб)30. 

К примеру, ст.2 Закона Республики 
Косово «О государственно-частных парт-
нерствах» указывается, что данный закон 
распространяется на государственную ин-
фраструктуру и государственные контрак-
ты во всех экономических и социальных 
отраслях31. Ниже указываются такие новые 
для российского законодательства о ГЧП 
сферы, как тюремная инфраструктура, ин-
дустриальные парки и техническое обслу-
живание инфраструктуры, основанное на 
информационных технологиях и базах дан-
ных. 

В документе Европейского Союза 
указано, что многое имущество может быть 
объектом ГЧП, и в этот неисчерпывающий 
перечень входят школы, больницы, дороги, 
спортивные центры и другие объекты ин-
фраструктуры. В независимости от того, 
какое имущество будет построено по ГЧП, 
в первую очередь необходимо исследовать, 
подпадает ли проект под признаки ГЧП32. 
Представляется, что такой подход, когда 
делается акцент не на самих объектах, а на 
признаках ГЧП соглашения, является пра-
вильным. Не во всех случаях применение 
ГЧП является эффективным, поэтому важ-
но делать упор на оценке эффективности 
проекта. 

Учитывая специфику правовой си-
стемы России, в которой распространены 
точные формулировки, легальные опреде-
ления в законах, наличие закрытого переч-
ня объектов ГЧП является необходимым, 
так как это вносит ясность и этим повыша-
ет инвестиционную привлекательность 
ГЧП. Многим объектам присущи особен-
ности, поэтому необходимо их отдельное 
выделение в перечне. Конечно, установле-
ние конкретного перечня объектов препят-
ствует гибкости в сфере ГЧП, не позволяя 
включать новые сферы инвестиций для 
партнерства. Это подтверждается суще-
ствующими на данный момент законопро-
ектами, вводящими новые объекты ГЧП. То 
есть закрытый перечень объектов соглаше-
ния ГЧП, закрепленный федеральным за-
коном «О ГЧП», не соответствует изменя-
ющимся потребностям государства и инве-
сторов. Поэтому целесообразно в опреде-
ленных случаях указывать не на конкрет-
ные объекты, а на сферу экономики в каче-
стве объекта, с дальнейшим принятием ве-
домственных актов по соответствующим 
отраслям экономики. 

Необходимо отойти от традицион-
ного понимания ГЧП и КС, по которому 
объектом является только недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и 
связанное с ним движимое имущество, и 
допустить возможность движимого имуще-
ства являться самостоятельным объектом 
ГЧП, однако делать это не поголовно. Это 
будет способствовать увеличению возмож-
ных субъектов соглашений и числа проек-
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тов. В тоже время нельзя забывать про то, 
что должны быть вложения со стороны 
частного инвестора в строительство или 
реконструкцию объекта, поэтому введение 

публичных услуг в качестве самостоятель-
ного объекта, предусматривающего только 
эксплуатационные обязательства, не отве-
чает данным требованиям. 
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