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Активное создание нормативно-правовой базы начинается 2004 года. 29 сентября 2004 г. впервые 

было упоминание механизмов государственно-частного партнерства Председателем Комитета 

Государственной Думы РФ по экономической политике, предпринимательству и туризму 

Драгановым В.Г.: «Одним из важных направлений работы по повышению конкурентоспособности 

российской экономики должно стать эффективное управление государственной собственностью как с 

целью обеспечения бюджетных поступлений, так и для поддержания в должном состоянии и развития 

инфраструктурных объектов, имеющих важное государственное значение. Для решения этой задачи во 

многих странах мира используется механизм государственно-частного партнерства, одной из 

распространенных форм реализации которого является концессионное соглашение» [2]. 

С 2006 г. на региональном уровне начинают принимать законы субъектов РФ «об участии в 

государственно-частных партнерствах», первым принявшим закон был г. Санкт-Петербург. После 

кризиса 2008-2009 г. фиксируется активизация процессов по созданию институциональной среды ГЧП, в 

2008 г. всего было прянято 3 закона - республики Алтай, Дагестан и Калмыкия, то в 2009 г. это уже 7 

субъектов, а в 2010 уже 21 субъект. В Новосибирской области такой закон был принят в 2012 г., а к 2013 

г. «более шестидесяти двух субъектов Российской Федерации в отсутствие федерального закона об 

основах государственно-частного партнёрства приняли собственные законы, которые регулируют 

процедуру и порядок заключения соглашений о государственно-частном партнёрстве» [3]. 

Активность в регионах вызвал не только экономический кризис, но и то, что в законе о федеральном 

бюджете на 2006 год впервые было предусмотрено образование Инвестиционного фонда, для 

финансирования проектов на принципах государственно-частного партнерства, объёмом 69,7 млрд руб. 

на 2007 год запланировано 72 млрд руб.  

Запорожан А.Я. в своей работе определил тот период, как «устаревший подход к формированию 

проектов ГЧП», когда не ивестиции ищутся под проект, а проект под имеющиеся средства у государства, 

на тот период даже была показательна фраза из выступления одного из депутатов регионального 

Законодательного собрания: «Давайте скорее примем закон о ГЧП, под это сейчас дают деньги!» [7, с. 

203]. 

Отсутствие нормативного закрепления на федеральном уровне определения ГЧП создавало основную 

проблему. Так, анализ регионального законодательства в области ГЧП показал, что его можно разделить 

на 2 группы: одни законы детально проработанные (Санкт-Петербург), а другие носили настолько 

рамочный характер, под который можно было подвести все что угодно, начиная от простой аренды и 

заканчивая элементарными закупками для нужд государства (Челябинская область). 

В связи с этим назревала ситуация, когда принятие Федерального закона становилось не только 

желательным, по причине объективного спроса со стороны государства и частного сектора на такие 

проекты, но и необходимым. Нужно было установить рамки и закрепить механизмы контроля за сферой 

государственно-частного партнерства и прекратить самодеятельность субъектов в этой области. 

Правительством РФ был разработан проект федерального закона «Об основах государственно-

частного партнёрства в Российской Федерации», и 26 апреля 2013 г., на заседании ГД РФ, официальным 

представителем Правительства Российской Федерации заместителем министра экономического развития 

С.Ю. Беляковым был вынесен на голосование. 

На тот период из множества форм ГЧП в мире, в РФ реализовывалась только одна – «концессионные 

соглашения». Прописывать более жестко все формы было не целесообразно в связи со сложностью 

учесть все экономические, географические условия субъектов РФ и какая из форм будет лучше 

подходить к тому или иному типу проектов. К 2013 г. над 224-ФЗ работа шла на протяжении полутора 

лет, в процессе проработки приняли решение сделать закон рамочным, чтобы сохранить большую 



 

гибкость при реализации проектов ГЧП, но для более результативной и четкой работы в области ГЧП, 

нужно создание региональной нормативной базы с учетом особенностей субъекта РФ. 

Стоит отметить, что заключения на этот законопроект предоставили 45 субъектов и все 45 были 

положительными. Однако примечательно как высказался А.Е. Локоть о не доработанности проекта и 

имеющихся в нем «дырах»: «Ну, а одна из таких дыр... или это даже не дыра, а, извините, дырища, целый 

лаз такой сделан в данном законопроекте — это возможность не передачи, я подчёркиваю, а отчуждения 

собственности — муниципальной, государственной — в пользу так называемого частного инвестора в 

случае каких-то коллизий. Я подчёркиваю: там дыры, дырищи, для того чтобы запустить руки и 

поживиться за счёт государственных и муниципальных бюджетов» [3]. 

Несмотря на длинную дискусию, 75,8% из голосовавших депутатов проголосовали «За» и закон все 

же, с поправками, был принят в первом чтении. 

Закон два года находился на доработке и 1 июля 2015 г. был принят ГД РФ и вступил в законную 

силу с 1 января 2016 г. При этом стоит отметить, что обратной стилы он не имеет. 

Принятие ФЗ №224-ФЗ определило общее направление развития нормотворчества в сфере 

государственно-частного партнерства на всех уровнях власти в Российской Федерации, устранило 

существующие ограничения в федеральном законодательстве и установило необходимые правовые 

условия для привлечения частного капитала в публичную инфраструктуру [6, с. 127]. 

Поскольку закон рамочный, нужно согласиться с мнением С.М. Мироновой о том, что для 

полноценного участия в муниципально-частном партнерстве муниципальному образованию в любом 

случае необходима собственная правовая база для урегулирования всех вопросов [4, с. 18]. 

В настоящее время Федеральный закон № 224-ФЗ дает определение ГЧП, описывает все возможные 

его формы, определяет сферы, в которых возможно применение механизмов ГЧП, «…сегодня из 18 

страниц рамочного законопроекта мы видим 150 страниц взвешенного, четкого и согласованного 

документа» [5]. 

На сегодняшний день ведется активная работа по зозданию институциональной среды как на уровне 

субъектов Федерации, так и на муниципальном уровне, ее состояние еще далеко не совершенно. 
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