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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) как 

эффективного института взаимодействия государства бизнеса во всем 

мире выступает одним из важнейших условий повышения инвестици-

онной активности. Посредством его предполагается увеличить объем 

инвестиций в инфраструктуру и повысить их эффективность «путем 

передачи частным структурам во временное владение, пользование или 

управление активов с сохранением за ними статуса государственной 

собственности» [119, с. 7; 141, с. 3, 7; 587, с.31]. 

О необходимости создания эффективных механизмов ГЧП и фор-

мирования правовой базы указывалось в п. 8 Директивы Президента 

Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О развитии предпринима-

тельской инициативы и стимулировании деловой активности в Респуб-

лике Беларусь» [387], в Послании Президента Республики Беларусь бе-

лорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 

от 21.04.2011 г. [272]. В важнейших законах Республики Беларусь, раз-

личных программных и иных документах определено значимое место 

вопросам развития ГЧП [331; 426; 443; 445-450], подготовлен проект 

Закона о ГЧП [432], концепция которого согласована Президентом Рес-

публики Беларусь

. 

В Республике Беларусь продолжает расти понимание необходимо-

сти развития ГЧП. Создан Межведомственный инфраструктурный ко-

ординационный совет (далее – МИКС) для координации вопросов дол-

госрочного развития инфраструктурных объектов [354], начал работу 

Национальный центр ГЧП, организованный в рамках международной 

технической помощи [414], основная задача которого состоит в предо-

ставлении услуг по подготовке проектных предложений, поиску част-

ных партнеров, их конкурсному отбору и др.  

«Процесс создания в стране института ГЧП успешно развивается, 

…есть большой интерес как внутренних, так и международных инве-

сторов, чтобы осуществлять долгосрочные вложения в развитие инфра-

структурных проектов. На рассмотрение МИКС вынесены восемь пи-

                                                           

 Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнер-

стве» [Электронный ресурс] // Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим досту-

па: http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/gov-priv-partnership/gov-priv-partnership-concept 
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лотных проектов, предложенных областными исполкомами для их реа-

лизации на принципах ГЧП»  [52].  Таким образом, государственные 

власти намерены реализовывать инфраструктурные проекты ГЧП. 

 «Партнерства органов власти с субъектами негосударственного 

управления могут относиться к социальной сфере, к сфере экономики, к 

публично-правовой сфере» [191, с.15], «… культуры, науки» [549, с. 

35]. Среди экономических партнерств выделяют: «ГЧП, основанные на 

финансировании с участием государственных средств (реализация це-

левых программ, производство для государственных нужд) и ГЧП, ос-

нованные на финансировании с участием средств частных инвесторов 

(концессии, инвестиционные договоры и др.)» [191, с.16]. 

В настоящей работе речь пойдет о втором подвиде экономическо-

го ГЧП включающего в себя правовые формы взаимодействия органов 

власти с субъектами негосударственного управления при осуществле-

нии инвестиций.  

В настоящее время в Положении о Межведомственном инфра-

структурном координационном совете, утвержденном Постановлением 

Совета министров Республики Беларусь от 27 мая 2014 г. № 508 [354] 

(далее – Положение о МИКС) закреплены отдельные категории и по-

ложения относительно ГЧП в достаточно общем и широком значении 

по целевой направленности, охватывая реализацию не только имеющих 

важное государственное и общественное значение инвестиционных, но 

и инновационных проектов и программ, касается ГЧП, основанного на 

финансировании преимущественно за счет средств бюджетов. 

Общественные отношения, возникающие по поводу ГЧП в эконо-

мической сфере при осуществлении инвестиций, регулируются норма-

ми различных отраслей права. Правовую основу для ГЧП составляют 

нормы конституционного права, содержащие предпосылки осуществ-

ления экономической деятельности. В административном законода-

тельстве материальные нормы о ГЧП определяют административно-

правовой статус органов государственного управления, закрепляют их 

компетенцию, ответственность. Ввиду участия бюджетных средств в 

финансировании проектов ГЧП в регулировании ГЧП присутствуют 

нормы финансового права. Нормы гражданского законодательства со-

ставляют фундамент, на котором строятся и регулируются взаимоот-

ношения государства и субъектов хозяйствования, имущественные от-
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ношения, в которые вступают партнеры (лица). Гражданским законода-

тельством регулируются отношения, касающиеся вопросов прав и обя-

занностей участников партнерства, создания объектов, имеющих граж-

данско-правовую охрану, договорных отношений, возникающих между 

сторонами и иными участниками ГЧП.  

Зарубежными авторами справедливо отмечается, что «в действу-

ющем законодательстве отсутствуют достаточные правовые условия 

для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты в це-

лях улучшения доступности и повышения качества публичных услуг на 

условиях распределения рисков и привлечения частных инвестиций и 

компетенций – в проекты ГЧП … по формам  сотрудничества,  исполь-

зуемым в мировой практике» [110, с.183]. Такое положение дел свой-

ственно для Республики Беларусь. 

На современном этапе действующее нормативное регулирование 

взаимоотношений государства и субъектов частной формы собственно-

сти необходимо дополнить нормами, создающими правовые условия 

для развития ГЧП, касающимися введения в законодательство поня-

тийного аппарата о ГЧП, определения его объектов, субъектов, прин-

ципов, правовых форм ГЧП и их основополагающих содержательных 

элементов.  

В литературе ведутся дискуссии по исследуемым нами вопросам, 

в ходе которых выявляются как сторонники, так и противники специ-

ального выделения данного вида отношений и необходимости их спе-

циального правового регулирования. Неясность понимания содержания 

ГЧП в доктрине, на практике, у субъектов правотворчества предопре-

делила необходимость разрешения основных теоретических, и связан-

ных с ними практических проблем правового регулирования ГЧП, а 

также формулировки предложений по совершенствованию законода-

тельства Республики Беларусь. 

В белорусской научной юридической литературе можно встретить 

теоретические исследования отдельных вопросов ГЧП, но полноценно-

го, комплексного исследования, позволяющего обеспечить в правовом 

аспекте необходимую глубину осмысления данного явления, и имею-

щего целью упорядочить полученный опыт, выявить и разрешить про-

блемы правового регулирования соответствующих общественных от-

ношений, не проводилось.  
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В настоящее время по-прежнему: 1) отсутствует доктринальная 

позиция в отношении правовой природы и определения понятия «госу-

дарственно-частное партнерство», не сформулированы основные его 

квалифицирующие признаки; 2) не решен важный теоретический и 

практический вопрос об определении правовых форм и средств ГЧП; 3) 

не определены направления совершенствования правового регулирова-

ния договорных конструкций ГЧП в инвестиционной сфере.  

Есть все основания сделать вывод о научной целесообразности и 

практической необходимости изучения ГЧП, в основе которого нахо-

дится осуществление инвестиций, учитывая опыт не только тех госу-

дарств, которые строят свои правовые системы на правовом наследии, 

аналогичном опыту Республики Беларусь, но и иных стран, давно и 

успешно внедряющих ГЧП.  

Работа представляет собой первый опыт всестороннего исследо-

вания основных правовых теоретико-прикладных аспектов осуществ-

ления ГЧП в Республике Беларусь. Важность данной работы определе-

на необходимостью дальнейшего совершенствования законодательства 

Республики Беларусь и отвечает интересам и задачам государственной 

политики. 
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ГЛАВА 1  

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА И ПРИНЦИПЫ ЕГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

1.1 История зарождения и развития государственно-частного 

партнерства как правовой категории 

По нашему мнению, понимание такого явления как «государ-

ственно-частное партнерство» может сложиться при условии изучения 

истории его зарождения и развития, в первую очередь, в тех странах, 

где это происходило достаточно успешно. Очень важно уяснить, что 

стало причиной зарождения данного явления, и каковы условия его 

успешного функционирования. От решения указанных вопросов зави-

сит решение задачи определения направления формирования правовых 

норм белорусского законодательства для развития ГЧП. 

По утверждению одних авторов ГЧП не является изобретением се-

годняшнего дня или последних лет, сотрудничество между публичным 

и частным секторами для создания, обеспечения и управления инфра-

структурой имеет давние традиции во многих странах мира. История 

проектов ГЧП в Бразилии, Испании, Италии, Мексике, США, Франции, 

ряде других стран насчитывает несколько столетий [529, с. 12; 530, с. 

34].  

Другие авторы говорят о том, что ГЧП сформировалось в опреде-

ленный период экономического развития общества, и, исходя из совре-

менного понимания, появилось «в 1992 в Великобритании, где Прави-

тельство Джона Мейджора объявило о новой концепции управления 

государственной собственностью – инициативе частного финансирова-

ния» [45, с. 7], которая заключается в том, что частный сектор строит 

объекты с использованием собственных ресурсов, затем эксплуатирует 

их в течение определенного времени, чтобы получать доход и таким 

образом компенсировать расходы частного инвестора» [20, с. 17; 115, с. 

39]. 

Есть также утверждение, что «впервые организационно-правовая 

конструкция ГЧП была опробована в 40-е годы прошлого века в США, 

однако само название «Public-Private-Partnership» (PPP) закрепилось 
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лишь в 70-е годы, в рамках т.н. новой городской политики (New-Urban-

Policy). Затем данный институт переместился в Европу в связи с ре-

структуризацией экономики и бюджетным кризисом, когда «классиче-

ское «налоговое государство» перестало справляться с растущими со-

циальными обязательствами перед гражданами» [610, с.12]. Происхож-

дение термина «public-private-partnership» связано с проблемами разви-

тия городов и сокращения публичных расходов в США и Великобрита-

нии в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. Сокращение федеральным пра-

вительством США расходов на городское развитие на фоне экономиче-

ского спада и снижения занятости населения привело к тому, что мест-

ные власти стали заключать контракты с частным инвестором [568, с. 

144-145].  

Можно согласиться с мнением А. В. Белицкой о том, что «госу-

дарство с древнейших времен сотрудничало с частными лицами, пере-

давая им часть своих исключительных прав на определенных условиях 

с целью решения общественно значимых задач», например, система от-

купов (передача государством за определенную плату на определенных 

условиях права взимать налоги и другие государственные доходы (в 

Древней Греции и Древнем Риме (IV век до н. э.), в Древнем Иране (VI 

век до н. э.)), предоставление частным лицам участков для разработки 

полезных ископаемых на условиях уплаты в казну десятой части при-

были, передача в частные руки на праве управления почтовых станций, 

портов, рынков, бань [44, с. 8]. Но, по нашему мнению, в связи с тем, 

что предпринимательство как таковое зародилось в средние века, о 

начале сотрудничества власти и субъектов предпринимательства 

можно говорить, начиная с этого исторического периода. Поскольку 

«рубежом эпохи интенсивного развития частного предпринимательства 

стала крестьянская реформа 1861 г.» [245, с. 20], то предположительно, 

тогда и стало возможным взаимодействие государства с предпринима-

телями. Хотя и данная позиция требует уточнения, поскольку временем 

зарождения ГЧП стал именно тот период, когда происходили усиление 

роли государства в экономической жизни, с одной стороны, и кризис 

государственного финансирования, с другой [216]. При расширении 

государством своих функций, когда одной из них стало создание и мо-

дернизация инфраструктурных объектов, а также качественное и равно-

мерное предоставление общественных услуг, существенно увеличилась 
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расходная часть бюджета. Все это привело к необходимости поиска но-

вых форм финансирования реализации инфраструктурных проектов. 

Лучшим выходом в данной ситуации и могло быть «предложение при-

влечь частный сектор к финансированию и управлению объектами ин-

фраструктуры при условии обеспечения надежного механизма их защи-

ты» [216]. 

Причины возникновения ГЧП обусловлены необходимостью:1) 

привлечения финансирования в отрасли, где частный бизнес отсутство-

вал; 2) наличия альтернативы приватизации объектов государственной 

собственности; 3) развития регионов [616, с. 12]. 

В.Е. Сазонов на примере России, Бразилии, Испании, Италии, 

Мексики, США, Франции и ряда других стран проводит периодизацию 

этапов истории развития ГЧП (учитывая различия исторического раз-

вития для разных стран): 1) с XIII в. – до 1761 г. (для Испании) и до XX 

в. (для других государств Европы) – этап неинституциализированного 

применения ГЧП (в форме концессии); 2) с начала XIX  в. – до 1960 г. 

XX  в. – этап законодательно обеспеченного фрагментарного примене-

ния ГЧП; 3) 1960-1990 гг. – этап интенсивного роста интереса к проек-

там ГЧП и массового принятия Законов о ГЧП; 4) начало 2000-х гг. – 

наше время – этап значительной структурно-функциональной поли-

формизации моделей и усложнения отношений ГЧП [530, с. 34-35]. 

Первая концессия во Франции была предоставлена в 1554 г., в 

России – в 1555 г., Великобритании – в 1654 г., в США – в 1691 г. [44, с. 

11-13]. История развития белорусского государства показывает, что 

«ГЧП развивалось с конца XIX – начало XX веков, в период НЭПа, и на 

современном этапе» [192, с. 66]. В рамках приведенной периодизации 

данный период находится на стыке этапов законодательно обеспечен-

ного фрагментарного применения ГЧП и интенсивного роста интереса к 

проектам ГЧП и массового принятия Законов о ГЧП.  

Если одной из форм ГЧП считать концессионную форму сотруд-

ничества публичной власти и частного предпринимательства, то можно 

утверждать, что на территории Беларуси о возможности возникновения 

ГЧП можно говорить с момента, когда в 1863 г. лондонские банкиры 

Фрюлинг и Гешин приобрели концессию у царского правительства на 

строительство и  эксплуатацию Динабургско-Витебской железной до-

роги на срок до 1951 г. (строительные работы были завершены в 1866 
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г.), а группа бельгийских предпринимателей выкупила в 1896 г. у го-

родских властей Витебска транспортную концессию и создала аноним-

ное общество «Витебский трамвай» [546, с. 173].  

Концессии широко использовались советским государством сразу 

после его создания «как инструмент, способствовавший увеличению 

экономического потенциала страны в годы послевоенной разрухи» [87, 

с. 4], «дающий возможность решить многочисленные экономические и 

политические вопросы» [165, с. 40]. В период НЭПа в 1923 г. количе-

ство концессионных предложений превысило 600 [249, с. 26]. Без-

условно, отличие в восприятии концессионного договора в период 

НЭПа и сегодня является существенным [251, c.85]. 

О сотрудничестве государства и частного предпринимательства на 

основе концессий, или в какой-либо иной форме, в последующие пери-

оды развития советской Беларуси говорить не приходится. После 1930 

г. концессии практически не заключались, а имеющиеся – аннулирова-

лись [182, с. 76-79].  

Изложенное показывает, что функционирование ГЧП является 

возможным в периоды укрепления института частной собственно-

сти. 

В Республике Беларусь, несмотря на преимущества использования 

концессий, легальные закрепление и систематизированное регулирова-

ние они получили только после принятия Инвестиционного кодекса в 

2001 г. После этого осуществление инестиций на основе концессий 

должно было получить развитие, однако констатируется «отсутствие 

существенного отечественного опыта реализации каких-либо значимых 

проектов взаимодействия государства и субъектов хозяйствования 

частной формы собственности» [60, с. 86].  

Поскольку белорусское государство находится в начале пути фор-

мирования эффективной системы ГЧП и ее правового обеспечения це-

лесообразно обращение к зарубежному историческому опыту исполь-

зования и правового регулирования ГЧП. База данных Всемирного бан-

ка, например, в 2013 году включала 5238 реализованных проектов [523, 

с. 9, 10]. 

Законодательное регулирование ГЧП в различных правовых си-

стемах воплощается в разнообразных формах. Условно данные страны 

можно разделить на следующие группы. 
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Первую группу составляют страны, где приняты специальные за-

коны о ГЧП (Германия, Польша, Румыния, Чехия, Венгрия, Греция, 

Бразилия, Южная Корея, Япония, Аргентина, Латвия, Молдова, Кыр-

гызстан, Украина).  

В странах второй группы действуют законодательные акты, за-

крепляющие основные принципы ГЧП, и готовятся подзаконные акты в 

этой сфере (Италия, Великобритания, Бельгия, США, Китай, Болгария, 

Хорватия, Словакия, Индия, Литва, Азербайджан, Казахстан, Узбеки-

стан).  

Россию и ряд стран с федеративным делением, где приняты реги-

ональные законы, можно отнести к третьей группе.  

Кроме того, имеется четвертая группа государств, в которых во-

прос ГЧП не урегулирован на уровне специального Закона – Австрия, 

Армения, Израиль, Швеция, Сирия, Эстония, Туркменистан и др. [223; 

529, с. 378-383]. 

В.Е. Сазонов, говоря о полиформности моделей нормативного 

правового обеспечения ГЧП, тем не менее, выделяет: 1) модель общего 

законодательства, в т.ч. с применением актов о закупках (характеризу-

емая отсутствием специального Закона о ГЧП); 2) минимального сба-

лансированного дифференцированного по сферам экономики правового 

регулирования (в т.ч. концессий); 3) специального унифицированного 

для всех сфер экономики комплексного законодательного акта (с раз-

ной степенью полноты в разных странах); 4) модель «избыточной мно-

жественности» законодательных актов в области ГЧП [530, с. 17,18, 

36]. Автор также справедливо заключает, что мера правовой обеспе-

ченности правового регулирования ГЧП коррелирует с уровнем прак-

тического развития ГЧП. При этом в большинстве государств мира 

концессионный сегмент в структуре законодательства о ГЧП является 

наиболее развитым [530, с. 38] 

Отчасти  причина такого разделения в том, что в той группе стран, 

где ГЧП развивалось естественным образом («снизу»), соответствую-

щие правки постепенно вносились в уже действующие законы. Страны, 

в которых приняты отдельные законы о ГЧП, входят в группу стран с 

«догоняющей экономикой» (исключение – Германия), поэтому разви-

тие ГЧП происходило в них «сверху», когда государство требует ак-

тивного продвижения ГЧП [103]. Тем не менее, в группе «опоздавших» 
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стран, включая, например Люксембург, Швеция, Норвегия и др., ГЧП 

практически полностью отсутствует во всех отраслях или находится на 

предварительной стадии внедрения. Причинами такого положения дел, 

с одной стороны, выступает более жесткий подход к определению роли 

государства в обеспечении основной государственной инфраструктуры, 

а с другой – качественное управление бюджетной системой на государ-

ственном уровне, снижающее необходимость в обращении к частным 

источникам финансирования для осуществления крупных инвестици-

онных проектов [53, с. 19]. 

Таким образом, «складываются две схемы партнерства государ-

ства и бизнеса, которые принципиально отличаются друг от друга по 

формам и методам, составу институциональных трансформаций» [274, 

с. 12]. Первая схема, получившая развитие преимущественно в разви-

тых странах, представляет собой структурную трансформацию ранее 

сложившейся в экономике институциональной среды к изменяющимся 

приоритетам и условиям хозяйственной деятельности государства. 

При этом внедрение новых принципов в действующие институты  про-

исходит по двум направлениям: в рамках основной экономической по-

литики государственного регулирования (Великобритания, Новая Зе-

ландия, Аргентина) или в рамках изменения и дополнения существую-

щей системы государственного управления (США, Канада, Япония, 

многие страны Европейского Союза). Причем каждая из стран исполь-

зует свои методики, которые соответствуют уровню развития в них ры-

ночных отношений и национальным традициям. Вторая схема развива-

ется в странах Восточной Европы, а также странах постсоветского про-

странства, в некоторых развивающихся странах и сопровождается 

формированием институтов, соответствующих рыночной экономике 

и новому месту государства в хозяйственной жизни [274, с. 12-13]. 

В целом развитие ГЧП следует рассматривать как «движение гос-

ударства в направлении либерализации национальной экономики, осу-

ществляемой в форме частичной или косвенной приватизации («квази-

приватизации») государственной собственности и общественных 

услуг» [189, с. 9]. Социологами отмечается, что «когда начинается ли-

берализация отдельных отраслей или всей экономики, ГЧП переживают 

настоящий бум» [273, с.22]. 
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Периодизация исторического опыта ГЧП и направления  норма-

тивного правового обеспечения ГЧП  приводят нас к выводу о том, что 

«Частная финансовая инициатива» – это обновленный механизм ГЧП 

90-х гг. XX века в сфере управления государственной собственностью, 

для которого, соответственно, при необходимости обновляется необхо-

димое законодательство.  

На начальном этапе истории ЧФИ в Великобритании было уста-

новлено, что ЧФИ-проекты требуют договорной процедуры. Частные 

участники проекта действуют на основании партнерских соглашений с 

правительственными органами [300]. В Великобритании специального 

Закона о ГЧП нет. На данные отношения распространяются обычные 

принципы английского права [184, с. 180], а также законодательство о 

государственных закупках в том смысле, что поставщики в рамках ГЧП 

отбираются на основе регламентированных процедур [551, с. 83-85].  

Франция обладает традициями ГЧП, включающими в себя дея-

тельность Сообществ Смешанной Экономики (Societe d'Economie 

Mixtes, SEM), законодательные основы которых восходят к 1966 и 1983 

годам. SEM осуществляет свою деятельность на основе заключаемого с 

местными властями соответствующего договора [109, с. 41].  Закон 

Французской Республики от 28.07.2008 г. № 2008-735 «О контрактах 

государственно-частного партнерства» [8] внес изменения в ряд зако-

нов и подзаконных актов, инкорпорировав контракты ГЧП во француз-

скую правовую систему. Контракт партнерства стал новым инструмен-

том для оптимизации схем финансового структурирования и системы 

распределения рисков.  

В Германии ГЧП стали уделять внимание, начиная со второй по-

ловины 80-х годов прошлого века [224]. Заинтересованные в проектах 

ГЧП увидели, что общие нормы законодательства недостаточны. Впо-

следствии был принят Закон от 01.09.2005 г. «Об ускорении реализации 

государственно-частных партнерств и об улучшении общих правовых 

условий для них» [5]. Данным законом внесены изменения в отдельные 

статьи налогового и бюджетного законодательства, а также в нормы, 

регулирующие размещение государственных заказов и финансирование 

строительства автомобильных магистралей за счет средств частных ин-

весторов с учетом распределения рисков. 

Необходимо учитывать, что страны Европейского Союза форми-
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руют свое законодательство в соответствии с документами данного 

объединения европейских государств [3,4,6], а также конструируют 

ГЧП-отношения, руководствуясь многочисленными методическими ре-

комендациями. Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ, UNCITRAL) для активизации и гармонизации законода-

тельства в вопросах развития инфраструктуры с привлечением частного 

сектора, создания юридической базы, благоприятной для частного ин-

вестирования в публичную инфраструктуру в 2000 г. приняла «Руко-

водство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в об-

ласти инфраструктуры, финансируемым из частных источников» [520], 

в 2003 г. – «Типовые законодательные положения по проектам в обла-

сти инфраструктуры, финансируемым из частных источников» 

(UNCITRAL, Model Legislative Provisions on Privately Financed 

Infrastructure Projects) [577]. ЕБРР, который в 2004-2005 г.г провел 

оценку законодательства о концессиях в странах с переходной эконо-

микой, разработал основные принципы современного концессионного 

законодательства [2]. ОЭСР предоставила документ «Базовые элементы 

Закона о концессионных соглашениях» [7]. Указанные документы ле-

жат в основе унификации законодательства о концессионных договорах 

(отличаются друг от друга предполагаемой сферой их применения – со-

ответственно инфрастуктурной сферой и различными сферами). В це-

лом в Европе на основании данных документов сформировалось общее 

представление о ГЧП как об «оказании государственной (обществен-

ной) услуги частным сектором, взаимодействующим с государством» 

[10, с. 31].  

Федеральное законодательство США содержит общие подходы 

реализации ГЧП-проектов (базовые нормы). Для законодательства 

США федерального уровня характерно наличие нормативных правовых 

актов, которые содержат общие положения, касающиеся ГЧП в той или 

иной сфере экономики (например, какие типы проектов могут быть ре-

ализованы по схеме ГЧП). Ряд вопросов, связанных с реализацией ГЧП-

проектов, разрешается не на уровне законодательства, а в рамках кон-

тракта. То есть, как и в Великобритании в США для ГЧП используется 

договорное регулирование. 

В Японии с началом преобразований взаимоотношений между 

государством и бизнесом принятый закон о содействии развитию обще-
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ственных объектов за счет использования частных финансовых средств 

(1999 г.) предусматривает минимально необходимое государственное 

вмешательство в деятельность частного сектора в рамках ГЧП [189, с. 

16]. Важным иструментом содействия государства стали методические 

руководства по различным аспектам ГЧП, которые носят рекоменда-

тельный характер, выполняя функцию «дорожных карт» и не рассмат-

риваются как «догма», по мере накопления опыта реализации проектов 

пересматриваются и корректируются» [189, с. 19,20]. 

Анализируя зарубежный опыт необходимо учитывать, что в меж-

дународной практике часто отдельные институты не разграничивают, 

например, концессию с институтами франшизы, лицензии, приватиза-

ции, аренды [30, с. 26]. Так, «в судебной практике США распростране-

на квалификация концессионного соглашения в качестве «франшизы», 

под которой понимается контракт, заключенный властным органом и 

частным лицом на осуществление последним квази-правительственной 

деятельности в общественных интересах, например, водоснабжение 

населения, энергоснабжение, освещение улиц, и обладающий прочими 

признаками подлинной концессии. Вместе с тем такая квалификация не 

означает их тождества с конструкциями, предусмотренными законода-

тельством многих других стран» [30,  с. 26]. В мире существуют кон-

цессионные модели, предусматривающие нахождение в собственности 

концессионера объекта концессии в течение срока действия соглаше-

ния, а также по его истечении. В Великобритании насчитывается около 

22 видов приватизационных схем, среди которых предусматривается 

передача частному лицу функций по управлению государственным 

имуществом, не влекущая перехода права собственности на передавае-

мый частному лицу объект [529, с. 148-378]. В этой связи в мировой 

практике к формам ГЧП относят «полную приватизацию», включая 

схему «BOO» (build, operation, own – строить, эксплуатировать, вла-

деть) [291, с. 22]. 

В Республике Беларусь институты концессии, франчайзинга, при-

ватизации государственной собственности различны в вопросе их пра-

вового значения и регулирования. При проведении сравнительного ана-

лиза данных и иных институтов права мы должны учитывать различия 

их содержания и правового регулирования в различных правовых си-

стемах.  
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В странах СНГ, имеющих с Республикой Беларусь общие историю 

и правовые традиции, начиная с 2000-х гг. принимается специальное 

законодательство о ГЧП, например, в Молдове [406], в Украине [338], в 

Кыргызской Республике [336]. В странах, где действуют специальные 

законы о ГЧП,

 в его развитие модернизируется соответствующее зако-

нодательство. В отдельных отраслевых законах предоставлены воз-

можные перспективы развития той или иной отрасли на условиях ГЧП 

[360]. 

Вместе с тем, в законодательстве большинства постсоветских гос-

ударств нет специальных законов, касающихся ГЧП, и инвестиционные 

проекты ГЧП, реализуются с использование существующей законода-

тельной базы. Тем не менее, она изменяется и дополняется необходи-

мыми для реализации ГЧП нормами.   

ГЧП наиболее интенсивно развивается в России, несмотря на от-

сутствие специального федерального Закона о ГЧП. В субъектах Рос-

сийской Федерации приняты законы регионального уровня, регламен-

тирующие отношения в этой сфере (в более 70% субъектах Российской 

Федерации). Правда, единообразием правового регулирования они не 

отличаются и, как правило, включают общие положения, рамочно регу-

лируя отношения в сфере ГЧП. При составлении Рейтинга регионов 

ГЧП-2014 в методику оценки факторов, влияющих на развитие ГЧП, 

включен такой критерий как «развитость нормативно-правовой базы» в 

составе фактора «развитость институциональной среды в сфере ГЧП» 

[519, с. 3, 12]. 

В Российской Федерации существует Модельный Закон субъекта 

Российской Федерации «Об участии субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в проектах государственно-частного 

партнерства» 2009 г.

 (далее – Модельный закон субъекта Российской 

Федерации о ГЧП), устанавливающий основы правового регулирова-

ния, порядок участия субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в проектах ГЧП путем заключения и исполнения соглаше-
                                                           

 далее по тексту названия Законов о ГЧП будут приводится сокращенно с указанием страны 

его принятия, например, Закон Украины о ГЧП  (полные наименования см. в ссылках) 

 модельный Закон субъекта Российской Федерации «Об участии субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства» / Мини-

стерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20110222_08 
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ний о ГЧП. Проект Федерального Закона «Об основах государственно-

частного партнерства в Российской Федерации»

 (далее – проект ФЗ об 

основах ГЧП) внесен в Государственную Думу Федерального Собра-

ния, и принят в первом чтении 24.04.2013 г.
 
Кроме того, в России раз-

работан проект Модельного Закона стран СНГ «О публично-частном 

партнерстве» 
 

(далее – проект Модельного Закона стран СНГ о ГЧП). В 

Российской Федерации также был разработан законопроект «О внесе-

нии изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты Российской Федерации (в части развития про-

ектного финансирования)»

. 

В Республике Казахстан соответствующим Законом [326] внесены 

изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 07.07.2006 г. 

№ 167-III «О концессиях» [352] (далее – Закон Республики Казахстан о 

концессиях). Он дополняется Главой 1-1 «Государственно-частное 

партнерство», содержащей две статьи о видах и принципах ГЧП. Тем не 

менее, проект Закона Республики Казахстан «О государственно-

частном партнерстве»

 существует. Примечательно, что положения о 

ГЧП включены в проект Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан

: о понятии, признаках, определении сторон, объектов, ос-

новных начал ГЧП, видов, сфер применения ГЧП, форм участия част-

ных партнеров в ГЧП (финансирование проектов ГЧП; управление объ-

ектами ГЧП; создание и (или) реконструкция объектов ГЧП, включая 

их проектирование либо без такового; эксплуатация объектов ГЧП; 

                                                           

 проект Федерального Закона «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации» / Портал о Государственно-частном партнерстве в России [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.pppinrussia.ru/main/novosti/news/closeup/6430 

 проект Модельного Закона стран СНГ «О публично-частном партнерстве» / Министерство 

экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-

partnerstve_i_0000002408.html 

 проект Федерального Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации и другие законодательные акты Российской Федерации (в части развития проектного 

финансирования)» / Министерство экономического развития Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/doc20110315_02 

 проект Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31341198 

 проект Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (по сост. на октябрь 2014 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31014546 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31341198
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31014546
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участие в создании и деятельности юридических лиц, реализующих 

проекты ГЧП; передача исключительных прав на объекты интеллекту-

альной собственности; иных формах, не запрещенных законами Рес-

публики Казахстан). 

Обращает на себя внимание то, что в рассмотренных странах СНГ 

попытки правового оформления ГЧП не сопровождаются полномас-

штабными работами по выработке четких подходов к внедрению ГЧП в 

практику, «концепции, стратегии или доктрины развития ГЧП, где бы-

ли бы четко обозначены мероприятия для реализации институциональ-

ных преобразований» [191, с. 5]. 

Между тем указанные вопросы значимы для успешного функцио-

нирования ГЧП, в т.ч. для Республики Беларусь. В этой связи в Респуб-

лике Беларусь осуществляются мероприятия по разработке и принятию 

Национального инфраструктурного плана – документа долгосрочного 

планирования (10–15 лет), в основе которого лежат приоритеты и по-

требности государства по развитию объектов инфраструктуры, анализ 

затрат и выгод при выборе оптимальной модели финансирования ин-

фраструктурных проектов, необходимого объема инвестиций, который 

должен быть рассмотрен и утвержден Межведомственным инфраструк-

турным координационным советом [354]. Данный постоянно действу-

ющий коллегиальный орган разрабатывает также предложения о созда-

нии организационных, правовых, экономических и информационных 

условий, способствующих привлечению частного капитала, в том числе 

иностранного, для реализации проектов по развитию инфраструктур-

ных объектов на принципах ГЧП [354]. 

Историко-теоретический сравнительный анализ основных теоре-

тических позиций и форм правового закрепления ГЧП в различных 

странах позволил выявить причины зарождения и условия функциони-

рования ГЧП как экономико-правового явления, причины возникнове-

ния и направления правового регулирования ГЧП, приемлемые для 

Республики Беларусь. 

1. Причины зарождения ГЧП связаны с потребностью разработки 

более продуктивных способов создания и управления государственным 

имуществом, в первую очередь, в инфраструктурной сфере, где необхо-

димость инвестиций стоит особенно остро. О начале сотрудничества 

власти и субъектов предпринимательства можно говорить, начиная с 
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периода зарождения предпринимательства как такового и в связи с рас-

тущими социальными обязательствами государства перед гражданами. 

Апробирование ГЧП происходит в период поиска новых форм к финан-

сированию и управлению объектами инфраструктуры за счет привлече-

ния средств лиц частной формы собственности (частного сектора эко-

номики) при условии обеспечения надежного механизма их правовой 

защиты.  

В это время термин «государственно-частное партнерство» как 

правовая категория появляется в законодательстве различных стран. 

Условия функционирования ГЧП обусловлены: формированием 

рыночной экономики, укреплением института частной собственности, 

благоприятной средой осуществления инвестиций.  

Определение форм законодательного регулирования ГЧП зависит 

от путей внедрения партнерства государства и бизнеса в практику: 1) 

при структурной трансформации ранее сложившейся в экономике ин-

ституциональной среды к изменяющимся приоритетам государства 

специальные Законы о ГЧП не принимаются; 2) при формировании ин-

ститутов, соответствующих рыночной экономике, как правило, появ-

ляются Законы о ГЧП [2-А].  

2. В различных государствах существуют свои методики констру-

ирования сотрудничества государственного и частного партнеров. Кон-

кретные правовые средства, позволяющие наиболее эффективно ис-

пользовать ГЧП, могут варьироваться от особенностей национальных 

исторически складывающихся правопорядков и уровня развития ры-

ночных отношений, экономики в целом.  

Исходя из выявленных причин зарождения, условий функциони-

рования и направлений оформления правового регулирования ГЧП, в 

Республике Беларусь потребуется закрепление базовых элементов по-

нятийно-категориального аппарата, уточнения принципов осуществле-

ния инвестиций и правовых средств ГЧП с набором необходимых и до-

статочных содержательных элементов, иные вопросы [2-А; 4-А]. Такой 

подход видится наиболее конструктивным в построении инвестицион-

ного законодательства, выявления его пробелов, несоответствий для их 

устранения с целью развития ГЧП.  

Для эффективной правотворческой работы в Республике Беларусь 

следует базироваться на анализе урегулированных законодательством и 
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уже применяемых в стране форм ГЧП (концессия, аренда, управление 

государственным имуществом и т.п.), с одной стороны, и использова-

нии зарубежного опыта формирования законодательства о ГЧП в тех 

странах, где происходило его зарождение и развитие, с другой стороны. 

При этом необходимо учитывать различия в уровнях экономического 

развития государств, систему правоотношений, содержание правовых 

институтов, видение роли государства в экономике, заданий, стоящих 

на определенном этапе развития стран и многие другие факторы.  

Если придерживаться указанного направления, можно избежать 

искажения понимания исследуемого явления и неоднозначной право-

вой регламентации.  

1.2 Понятие и правовые признаки государственно-частного  

партнерства 

Для эффективной разработки и реализации норм права, регулиру-

ющих поведение участников общественных отношений, важным явля-

ется понятийный аппарат, поскольку он «указывая на существенные 

признаки предмета регулирования, определяет границы действия пра-

вовых норм» [26, с. 3]. По нашему мнению, именно через закладывае-

мые в определение признаки того или иного понятия мы очерчиваем 

содержание правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

связанные с осуществлением ГЧП. 

В связи с тем, что «содержание правовых норм зависит от эконо-

мического уклада общества и меняется со сменой социально-

экономических формаций, экономическое содержание ГЧП, возникше-

го в условиях реформирования экономики, является первичным по от-

ношению к его юридическому смыслу» [616, с. 12], обратимся к трудам 

экономистов. 

В работе М. Маркова приводится несколько определений. Они де-

монстрируют расхожесть родовых понятий, используемых в определе-

нии ГЧП: «соглашение», «форма взаимодействия», «альянс», «объеди-

нение материальных и нематериальных ресурсов», «привлечение орга-

нами государственного и (или) муниципального управления частного 

бизнеса», «любые официальные отношения или договоренности» и т.д. 

[290, с. 172-176]. Расхожесть используемых родовых понятий подтвер-
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ждают И.В. Запатрина [177, с. 7-10], А. Ш.-З Бейсембинова [43, с. 28-

30], В.В. Максимов [285, с.16, 144-149].  

Для более точного установления родового понятия необходимо 

учитывать, что понимание ГЧП условно разделяют на два подхода. В 

широком смысле под ГЧП подразумевается «любое официальное кон-

структивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, 

но и в политике, культуре, науке [53, с. 15], …в достижении общих це-

лей социально-экономического развития (например, совместная разра-

ботка стратегических документов, нормативных правовых актов)» [549, 

с. 35]. В узком смысле под ГЧП понимается взаимодействие бизнеса и 

власти в процессе реализации социально значимых проектов, совмест-

ное финансирование крупномасштабных проектов [119, с. 12; 118, с. 7], 

«направленное на обеспечение финансирования, строительства, рекон-

струкции, эксплуатации, технического обслуживания объекта инфра-

структуры и (или) управления им, а также на оказание услуг» [137, с. 

8]. В рамках узкой трактовки говорится о содержании понятия ГЧП: 1) 

как системы отношений государства и бизнеса на договорной основе и 

как 2) конкретных проектов, реализуемых на объектах государствен-

ной собственности [43, с 30].  

Как нам представляется, исходя из ранее проведенного анализа 

причин зарождения и условий функционирования ГЧП «широкий под-

ход» указывает на разновидности ГЧП в зависимости от сфер его функ-

ционирования. Экономическое ГЧП, основанное на финансировании с 

участием средств частных инвесторов, рассматривается в узком смыс-

ле. Оно направлено на обеспечение финансирования, строительства 

(реконструкции), эксплуатации, включая техническое обслуживание 

созданного либо существующего объекта недвижимого имущества, 

управления им и оказание услуг. 

В юридических работах ГЧП рассматривается в узком понимании 

как «комплексный … правовой и организационно-экономический меха-

низм, представляющий собой систему особых мер,… обеспечивающих 

сотрудничество государства и частных хозяйствующих субъектов в 

целях реализации социально-значимых проектов или по предоставле-

нию социально-значимых услуг» [529, с. 106,107]. 

То есть позиции ученых-юристов тяготеют к «узкому» подходу, и 

выражаются в том, что партнерство государственного и частного секто-
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ров экономики предполагает их сотрудничество и развитие договорных 

отношений [320, с. 62].  В большинстве случаев основное содержание 

понятия ГЧП отражается через термин «сотрудничество» [190, с. 10-

16; 191, с. 7-10;  242, с. 62; 269, с. 6-7; 529, с. 107,108 и др.]. Так, А.В. 

Белицкая под ГЧП понимает «юридически оформленное на определен-

ный срок, основанное на объединении вкладов и распределении рисков 

сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения 

государственных и общественно-значимых задач, осуществляемое пу-

тем реализации инвестиционных проектов в отношении объектов, 

находящихся в сфере публичного интереса и контроля» [44, с. 53,54]. 

По мнению Н.А. Игнатюк ГЧП – это «вид сотрудничества органов 

публичной власти с юридическими лицами, гражданами или их объ-

единениями, осуществляемого на основе объединения ресурсов, 

средств, собственности, усилий или потенциала, направленного на реа-

лизацию государственной политики, удовлетворение общественных по-

требностей, создание общественно значимых объектов, … решение 

иных общественно значимых задач» [191, с.12,13]. В.Е. Сазонов, пред-

ставивший большое количество примеров определений из самых раз-

личных источников [529, с. 79-103] считает, что ГЧП – это «комплекс-

ный механизм сотрудничества органа публичной власти с частным хо-

зяйствующим субъектом в публичных интересах, характеризующийся 

разграничением между партнерами ответственностей, в т. ч. по управ-

лению рисками, проектируемых затрат и доходов, консолидацией ре-

сурсов партнеров в целях совместной реализации проектов (системы 

проектов) по созданию, реновации/модернизации или эксплуатации 

финансовоемких публичных сервисно-инфраструктурных объектов или 

систем либо предоставления публичных услуг, традиционно относя-

щихся к ведению публичной власти» [529, с. 107-108]. 

Смысл понятия «сотрудничество» можно почерпнуть, например, 

из содержания ст. 705 ГК Республики Беларусь (о договоре строитель-

ного подряда), из которой следует, что оно проявляется в «обязанности 

сторон принимать меры по устранению препятствий и оказывать содей-

ствие друг другу в исполнении договора» [124]. Чаще всего термин 

«сотрудничество» используется в значениях: «совместная деятель-

ность»; «форма взаимодействия»; «объединение усилий, кооперация»; 

«совместное выполнение задач» и т. п. [252, с.187]. 
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По мнению И.А. Губанова «предметом правового регулирования 

ГЧП являются общественные партнерские отношения, где взаимное 

волеизъявление является связующим звеном в реализации поставлен-

ных партнерами задач» [132, с. 16], что согласуется со значениями, из-

ложенными в Толковых словарях русского языка [464]. Партнерский 

характер взаимодействия бизнеса и власти, основанный на учете инте-

ресов обеих сторон называют в числе основных признаков ГЧП [556]. 

Именно указанный характер отношений в ГЧП предопределяет единые 

правила взаимодействия сторон [252, с. 188], без отношений подчинен-

ности партнеры должны осуществлять вклады собственности и капи-

тала, обязательное участие в распределении прибыли и возмещения 

убытков от совместной деятельности [606, с.191]. В.А. Витушко счита-

ет, что «историческое значение партнерства обусловлено природой об-

щества …вопрос лишь в том, какие формы и способы такого партнер-

ства допустимы для различных лиц, организаций, групп» [99, с. 392-

395]. Действительно, «сотрудничество во многих случаях, … обуслов-

ленное потребностью что-либо сделать совместно, …когда объединя-

ются усилия множества лиц, … может являться элементом социальной 

реальности, обладать всей полнотой социальных свойств и признаков» 

[191, c. 7,8]. 

А. Е. Кирпичев, определив «партнерство» как синоним сотрудни-

чества, называет его правоотношениями. И поскольку правоотношения, 

возникшие на основании договора сторон, содержанием которых явля-

ются взаимные права и обязанности, именуются обязательствами, ГЧП 

должно быть отнесено к категории договорных обязательств. В таком 

случае «формы ГЧП представляют собой не что иное, как различные 

виды договорных обязательств» [215, с. 26]. 

В целом, исходя из ст. 288 ГК, можно рассматривать ГЧП как 

гражданское правоотношение – обязательство, возникающее с помо-

щью соответствующих юридических фактов. Договор – лишь одно из 

оснований возникновения обязательств [123, с. 775,779, 805-806]. К 

данному вопросу мы вернемся при исследовании правовых форм ГЧП в 

следующем разделе работы. Лишь отметим, что в качестве правовой 

формы ГЧП рассматривается также юридическое лицо, теория которого 

не согласуется с вышеизложенными положениями об обязательствах. 
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Некоторые авторы рассматривают ГЧП через достаточно общее 

понятие «деятельность» [281, с. 10,11]. Учитывая, что этимологически 

деятельность составляют отдельные действия, целенаправленные и 

единые для сторон, мы можем говорить, что при осуществлении ГЧП 

партнеры, конечно, осуществляют деятельность. Вместе с тем мы пола-

гаем, что данный термин не подходит в качестве родового для опреде-

ления понятия «государственно-частное партнерство», поскольку менее 

точно отражает его суть, является слишком широким для экономиче-

ского ГЧП с частным инвестированием и требует дополнительных 

уточнений.  

На наш взгляд, термин «сотрудничество» выражает сущность ГЧП 

с позиций партнерского характера отношений, проявляющегося при 

обязательном участии дух сторон и распределении между ними как по-

ложительных, так и отрицательных результатов создания и эксплуата-

ции инфраструктурных объектов. Для закрепления данной позиции 

необходимо выявить отличия ГЧП от иных видов взаимодействий биз-

неса и государства, выражающиеся в признаках ГЧП.  

В научно-аналитических источниках приводятся следующие при-

знаки: 1) определенные сроки действия (указывается на их длитель-

ность в качестве признака ГЧП: от 10-15 до 20 и более лет), соблюдение 

временной ограниченности, когда конкретный объект (дорога, объект 

социальной инфраструктуры и т.п.) должен быть завершен к опреде-

ленному сроку; 2) специфические формы финансирования проектов, 

связанные с совместным инвестированием участников; 3) реализация 

партнерских отношений в условиях конкурентной среды, когда за каж-

дый контракт или концессию происходит конкурентная борьба между 

несколькими потенциальными участниками; 4) специфические формы 

распределения ответственности между партнерами: государство 

устанавливает цели проекта с позиций интересов общества и определя-

ет стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг 

за реализацией проектов, а частный партнер берет на себя оперативную 

деятельность на разных стадиях проекта – разработка, финансирование, 

строительство и эксплуатация, управление, реализация услуг потреби-

телям; 5) разделение рисков между участниками соглашения на основе 

соответствующих договоренностей сторон [120, с. 40].  
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Другие авторы выделяют практически схожие признаки, дополняя и 

уточняя их так: 1) сторонами ГЧП являются государство и частный биз-

нес; 2) взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридиче-

ской основе; 3) взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 4) 

ГЧП имеет четко выраженную публичную, общественную направлен-

ность; 5) в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируют-

ся, объединяются ресурсы и вклады сторон; 6) финансовые риски и за-

траты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами 

в заранее определенных пропорциях [193, с. 31,32; 475]; 6) многообразие 

форм ГЧП; 7) инновационные методы управления сферой производства и 

предоставления общественных услуг [119, с. 28-29]. 

Юристы-практики указывают на: 1) определенный предмет и объ-

ект (государственная собственность, а также услуги, оказываемые госу-

дарственными органами (организациями); 2) структура и длительность 

правоотношений (любое соглашение о ГЧП является сложной сделкой, 

конкретный состав которой зависит от моделей ГЧП: (построй-

управляй-передай; построй-владей-управляй-передай; построй-передай-

управляй; построй-владей-управляй и др.); 3) распределение рисков, 

природа которых определена отличием непосредственных задач пуб-

личного и частного партнеров (исполнение функций и получение при-

были); 4) обеспечение исполнения обязательств не применяемые в при-

вычных гражданско-правовых соглашениях (например, возможность 

выплат частному партнеру компенсаций, связанных с обеспечением 

минимального дохода от деятельности партнера по эксплуатации объ-

екта соглашения или каких-либо иных параметров такой эксплуатации 

(объема сбыта, трафика и т.п.) [521]. 

Экономисты считают важным обозначить «признаки, обусловли-

вающие ГЧП»: 1) инициирование государством вовлечения частного 

сектора в зону своей ответственности по предоставлению населению 

социально значимых благ и услуг, управлению государственной соб-

ственностью, созданию и эксплуатации инфраструктуры; 2) необходи-

мость улучшения качества предоставляемых общественных благ и 

услуг, требующих расходов государственного бюджета; 3) обусловлен-

ность партнерских проектов, инициируемых государством, ответствен-

ностью государства перед обществом; 4) высокозатратность и капита-
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лоемкость решаемых государственных задач; 5) возможность перерас-

пределить риски в сторону частного бизнеса и т.п. [275, с. 15]. 

Некоторые авторы определяют «базовые признаки ГЧП»: 1) уча-

стие государства и частного бизнеса в качестве сторон ГЧП; 2) закреп-

ление взаимодействия сторон на официальной, юридической основе; 3) 

равноправный (партнерский) характер взаимодействия сторон ГЧП; 4) 

четко выраженная публичная, общественная направленность (удовле-

творение государственного интереса) ГЧП; 5) консолидация, объедине-

ние ресурсов и вкладов сторон в процессе реализации проектов на ос-

нове ГЧП; 6) распределение финансовых рисков и затрат, а также до-

стигнутых результатов между сторонами в заранее определенных про-

порциях согласно договоренностям сторон [20,  с. 22-23;  633,  с. 50], 

«содержательные элементы ГЧП»: долгосрочный контракт; получение 

частным сектором оплаты на протяжении срока действия контракта; 

обеспечение эффективного расходования средств; формирование кон-

куренции на рынке; передача объекта инфраструктуры в собственность 

государства по окончании срока действия контракта [116, с. 10], и ос-

новные характеристики ГЧП: долгосрочное обеспечение услугами (до 

30 лет); передача рисков частному сектору; различные формы долго-

срочных контрактов между юридическими лицами и государственными 

органами [116, с. 69]. 

По поводу обозначения «государства» в качестве стороны ГЧП в 

литературе имеются уточнения относительно определения государ-

ственного партнера. «Не справедливо исключать из числа потенциаль-

ных партнеров муниципальные образования, тогда как именно на этом 

уровне ГЧП, прежде всего, необходимо, и, формулируя понятие ГЧП, 

речь следует вести не о частно-государственном или государственно-

частном, а о публично-частном партнерстве» [269, c. 6-7; 289, с.66]. Мы 

же, в целом не отрицая данные положения, подчеркиваем принцип 

множественного участия на стороне государственного партнера, т.е. 

как Республики Беларусь, так и ее административно-территориальных 

единиц, на территории которых ГЧП реализуется. На это требуется ука-

зать в соответствующей норме создаваемого законодательства, оставив 

формулировку «государственно-частное партнерство».    

Все выше перечисленные признаки в той или иной совокупноси, 

иногда под другим обозначением, приводят в своих работах экономи-
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сты [113, с. 29-30; 186, с. 140; 252, с.187; 268, с. 6], политологи, социо-

логи [185, с.10-11; 273, с. 12,13; 608, с. 15-16], юристы [190; с.14-15; 

289, с. 67,68; 529, c. 103-106] и др. Данные признаки ГЧП подтвержда-

ются зарубежными методическими и практическими документами [11; 

37, с. 13; 495; 519]. Они находят отражение в определенной степени в 

зарубежных актах законодательства, в т. ч. проектах Законов о ГЧП, в 

т.ч. при формулировке определения понятия ГЧП (Приложении А).  

Мы полагаем, что каждая из приведенных в данных источниках 

совокупность признаков является либо не полной, либо, напротив, со-

держит признаки, не свойственные исключительно рассматриваемому 

явлению. Исследователи не ставят своей задачей определить указанные 

признаки в их совокупности, чтобы считать их необходимыми и доста-

точными для характеристики ГЧП. Такая ситуация характерна для 

определений ГЧП, закладываемых в подзаконные нормативные право-

вые акты Республики Беларусь [354]. 

Кроме того, для понимания ГЧП необходимо также определение 

его признаков в зависимости от места ГЧП в системе общественных от-

ношений. 

А. В. Белицкая акцент делает на том, что ГЧП в каждом отдельном 

случае – отдельный инвестиционный проект, и на необходимость юриди-

ческого и (или) институционального оформления [44, с. 27, 39,42, 54]. 

По поводу первого признака отметим, что достаточно большое ко-

личество авторов указывают на осуществление ГЧП путем реализации 

инвестиционных проектов [32; 137, с. 8; 224; 531, с. 81; 623, с. 11].  

В зарубежном законодательстве под проектами ГЧП понимаются 

«долгосрочные инвестиционные проекты, развитие и осуществление 

которых основано на сотрудничестве между государственным и част-

ным партнерами, направленном на повышение эффективности исполь-

зования государственного имущества, при условии, что каждый парт-

нер берет на себя конкретные риски и обязанности» [442]. В законах о 

ГЧП Украины [338], Молдовы [406], несмотря на то, что есть упомина-

ния о проектах ГЧП, его понятие и сущность не раскрываются. В ст.1 

Закона Кыргызской Республики о ГЧП под проектом ГЧП понимается 

«урегулированный соглашением о ГЧП комплекс взаимоотношений по 

привлечению государственным партнером частного партнера к проек-

тированию, строительству, восстановлению, реконструкции, управле-
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нию существующими или вновь создаваемыми инфраструктурными 

объектами» [336]. 

Экономисты опредлеляют проекты ГЧП как «проекты по созда-

нию (реконструкции, модернизации) объектов капитальных вложений, 

осуществляемых в общественных интересах на условиях договора; реа-

лизуемые с привлечением частного финансирования, которое может 

быть обосновано окупаемостью за счет доходов, получаемых за счет 

коммерческой эксплуатации объекта или оплаты услуг, производимых 

с его использованием публичным заказчиком; использующие капитал 

и компетенции частного бизнеса для полного или частичного покрытия 

рисков проектирования, строительства, эксплуатации и коммерческого 

сбыта; использующие возможности бюджета, государственной соб-

ственности, законодательных установлений и прочих публичных пре-

рогатив, относящихся к компетенции государства» [321, с. 81-90].  

Мы присоединяемся к данной позиции, поскольку при соответ-

ствии узкому подходу к определению ГЧП она включает в себя ключе-

вые отграничения ГЧП от иных форм взаимодействия государства и 

частного бизнеса. Также мы считаем, что проект ГЧП следует понимать 

как инвестиционный проект, которому присущи свои особенности, обу-

словленные характерными признаками ГЧП. 

Отсюда существенной характеристикой ГЧП является использова-

ние в большинстве случае одной из форм финансирования инвестици-

онных проектов – проектного финансирования [480, с. 69], которое 

означает «прозрачный, гибкий механизм распределения рисков и со-

здание стимулов для качества работы всех участников проекта» [141, с. 

49, 50; 508, с. 286]. Особенность операций по проектному финансиро-

ванию заключается в использовании доходов, генерируемых проектом, 

для погашения кредитов и возврата инвестиций [115, с. 15], а также в 

совместном финансировании и реализации проекта [162, с. 28-29; 557]. 

Объектом проектного финансирования является самостоятельный ин-

вестиционный проект, кредитование которого ведется при отсутствии 

или существенном ограничении регресса [524, с. 77]. 

Системное представление о проектном финансировании связано с 

необходимостью создания специальной проектной компании (Special 

Purpose Vehicle, SPV) (детальный анализ данного юридического лица 

проведен ниже), заключения разнообразных договоров [71, с. 61; 288, с. 
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108-110], участия достаточно большого количества лиц в реализации 

проекта ГЧП (Приложение В). 

В Республике Беларусь на уровне государственной программы со-

циально-экономического развития на 2011–2015 годы проектное фи-

нансирование обозначено «новой формой привлечения инвестиций», 

которую только «предстоит развить» [425]. В некоторых странах СНГ, 

в отличие от Республики Беларусь, создается правовая база для разви-

тия проектного финансирования, где оно означает «способ организации 

финансирования долгосрочного проекта под уступку прав требования, 

обеспечением которого являются ожидаемые систематические денеж-

ные платежи за создание и передачу имущества, а также оказание услуг 

и (или) производство товаров и (или) выполнение работ в процессе ис-

пользования созданного имущества» [385].  

«Правовой основой реализации инвестиционных проектов по схе-

мам проектного финансирования в международной практике являются 

инвестиционные и концессионные договоры с частным инвестором» 

[598, с. 150]. Указанное подтверждает второй признак ГЧП о необхо-

димости юридического оформления ГЧП посредством договора, по ко-

торому происходит создание (реконструкция, модернизация) объекта 

недвижимого имущества, являющегося объектом осуществления инве-

стиций, возврат которых происходит за счет доходов от эксплуата-

ции (использования) данного объекта и (или) оплаты производимых с 

его использованием товаров, работ, услуг, потребителями или государ-

ством. При создании объекта используются инвестиции частного биз-

неса, средства бюджетов, государственная собственность, иные воз-

можности государства для участия в рисках осуществления проекта. 

Обобщение рассмотренных выше теоретических разработок о 

признаках ГЧП, анализ норм зарубежного законодательства о ГЧП поз-

воляет сформировать систему необходимых и достаточных признаков 

(характеристик) ГЧП, на наш взгляд, наиболее точно отражающих сущ-

ность ГЧП: 1) временная ограниченность (действие ГЧП, как правило, 

обусловлено действием сроков выполнения конкретного инвестицион-

ного проекта, включая эксплуатацию); 2) смешанный субъектный со-

став (государство, субъект частной формы собственности); 3) объекты 

ГЧП – имущество, как правило, находящееся в собственности государ-

ства, а также публичные услуги, что предопределяет их особый право-
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вой режим; 4) цели являются общими для партнеров и обусловлены 

публичной направленностью (общественной необходимостью) ГЧП; 5) 

совместное (консолидированное) инвестирование (финансирование) ре-

ализации ГЧП (имущественное, финансовое участие обеих сторон зави-

сит от объекта ГЧП)); 6) распределение прав и обязанностей сторон 

обусловлено особенностями разделения рисков, расходов, достигнутых 

результатов (сотрудничество между государственным и частным секто-

ром не будет рассматриваться как ГЧП, в том случае, если все риски и 

ответственность возлагаются на одну из сторон); 7) выбор частного 

партнера на условиях конкурентности (частный партнер определяется 

по конкурсу (аукциону)). 

По нашему мнению, определяя ГЧП, правовой статус его субъек-

тов, объектов, решая иные вопросы, мы должны учитывать особенности 

осуществления инвестиций, лежащие в основе ГЧП, и их правового ре-

гулирования. 

Принятые Законы о ГЧП в зарубежных странах регламентируют 

отношения, аналогичные отношениям, регулируемым законодатель-

ством об инвестициях, и, «нормы инвестиционного законодательства 

могут и должны применяться к разным формам ГЧП в той части, кото-

рая не урегулирована и не противоречит положениям Закона о ГЧП, 

выступающего в роли специального закона по отношению к ним» [115, 

с. 36]. В Республике Молдова в Закон об инвестициях были внесены 

соответствующие изменения и дополнения, а именно, расширено пони-

мание инвестиций, «вкладываемых в какую-либо предприниматель-

скую деятельность, в том числе в рамках частно-государственного 

партнерства, с целью получения дохода» [410]. 

При этом в ГЧП публичный и частный партнеры «объединяют 

свои инвестиционные вклады с целью создания более эффективной си-

стемы производства» [177, с. 16]. «Инвестиционная деятельность» в 

контексте ГЧП приобретает новую окраску», … «инвестиции в ГЧП 

обеспечивают более высокую эффективность системы государственно-

го управления, формируя оптимальную для общества модель реализа-

ции функций государственной власти» [137, с. 14]. 

Ученые-юристы указывают на то, что «ГЧП в основе имеет сме-

шанные инвестиции, образующие единый процесс, где субъекты пре-

следуют единую цель и зависят друг от друга» [44, с. 27]. Вклады парт-
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неров соединяются таким образом, что стороны «солидарно отвечают в 

целом за проект, субсидиарно отвечая за те или иные аспекты его реа-

лизации» [529, с. 119, 120], что обусловливает особое место ГЧП в ин-

вестиционных процессах в инфраструктурных сферах [150, с. 17,18]. 

Данные позиции дополнительно обосновывают выделение в качестве 

сущностного признака ГЧП совместное участие сторон в инвестирова-

нии (финансировании) проекта ГЧП. 

Важнейшую роль играет «ясность понятия «инвестиции», и целе-

сообразно рассматривать данную категорию с двух позиций – с эконо-

мической, в которой и будет проявляться сущность данного явления и с 

юридической (путем юридического толкования понятия «инвестиции») 

[324, с. 71]. Несомненно, «экономическая сущность инвестиций шире, 

чем юридическая, но они не существуют в отрыве друг от друга, каждая 

сама по себе» [308, с. 209]. 

Экономический эффект вложения имущественных активов дости-

гается их приращением, поэтому инвестиции – это «способ помещения 

капитала, который должен обеспечить сохранение или возрастание его 

стоимости (или) принести положительную величину дохода» [135, с. 

153; 197, с.118].  

В современной экономике термин «инвестиции» появился относи-

тельно недавно, поскольку «они не были распространены на террито-

рии СССР» [476, с. 175], где «инвестиционное законодательство было 

сведено к нулю» [135, с. 38]. Ранее использовалось понятие «валовые 

капитальные вложения», означающие единовременные совокупные за-

траты на воспроизводство основных фондов [466, с. 9] – т.е. затраты 

на процесс обновления основных фондов, кругооборот основного капи-

тала [293, с. 66]. 

В то время наблюдалось полное отождествление понятий «инве-

стиции» и «капиталовложения» [308, с. 206]. В современном понима-

нии инвестиции – более широкое понятие [50, с. 12], в качестве них мо-

гут выступать «денежные средства, целевые банковские вклады, цен-

ные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты авторского 

права и другие интеллектуальные ценности, права пользования землей, 

природными ресурсами, а также любым другим имуществом или иму-

щественные права» [486, с. 16]. Инвестиции – это «все виды имуще-

ственных и интеллектуальных ценностей, а также права на них, вкла-
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дываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности» [308, 

с. 225]. Наиболее важными и существенными признакам инвестиций 

являются: вложение лицами (инвесторами), имеющими собственные 

цели; потенциальная способность приносить доход; определенный срок 

вложения; целенаправленный характер вложения в объекты и инстру-

менты инвестирования; использование ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой; наличие риска вложения [194, с. 13]. 

«Простое владение объектом не влечет признания его инвестицией, … 

он должен быть вовлечен в оборот» [101, с. 96], с тем, чтобы произошел 

прирост капитала, достаточным настолько, чтобы «компенсировать ин-

весторам отказ от использования имеющихся средств на потребление 

в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от 

инфляции в предстоящем периоде» [43, с. 13].  

Когда определение инвестиций впервые было закреплено в Осно-

вах законодательства об инвестиционной деятельности в СССР от 

10.12.1990 г. № 1820-1, под ними понимались «все виды имуществен-

ных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпри-

нимательской и иных видов деятельности, в результате которой была 

получена прибыль или иной доход, а также достигался социальный эф-

фект». С развитием финансовых институтов рассматриваемое понятие 

стало включать вложения в финансовые активы, соответствовать дефи-

нициям понятия «инвестиции», заложенным в международно-правовых 

источниках [227-229]. В теории как экономических, так и юридических 

наук [50, с. 17-19; 69, с. 29-34; 135, с. 156-165; 194, с. 14, 15; 197, с. 121: 

543, с. 13-22], стали выделять инвестиции: по объекту инвестирования: 

реальные (в основной капитал) и финансовые (в различные финансовые 

инструменты (активы)), инвестиции в нематериальные активы (в науч-

ные разработки, в социальную сферу, а также права пользования зе-

мельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-

хау, программные продукты, товарные знаки, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки); по периоду 

инвестировании: долгосрочные (вложения капитала на период от трех и 

более лет), среднесрочные (вложения от одного до трех лет); по форме 

собственности: государственные (инвестиции, осуществляемые за счет 

соответствующих бюджетов, внебюджетных фондов и заемных 

средств, государственных предприятий и предприятий с государствен-
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ным участием), частные (вложения капитала физическими и юридиче-

скими лицами негосударственной формы собственности) и др. Обще-

принятым является деление инвестиций на реальные и финансовые. В 

составе реальных выделяют производственные инвестиции (в матери-

альные и нематериальные активы), состоящие главным образом из дол-

госрочных капитальных вложений, и их результатом является прира-

щение капитала [271, с. 27].  

Ввиду разнообразия видов инвестиций и соответственно их право-

вых режимов задача выработки единого определения является доста-

точно сложной. Видимо по этой причине появились утверждения о том, 

что «инвестиции являются экономической категорией, и правового 

определения понятия не существует» [101, с. 96], и для «цели правового 

регулирования выделять инвестиции как самостоятельный объект нет 

необходимости» [278,с. 74]. По нашему мнению, определение должно 

быть и оно должно содержать черты, отличающие его от схожих кате-

горий. От этого зависит правовой режим их вложения, обусловленный 

государственным регулированием инвестиционной сферы (например, в 

вопросе предоставления преференций инвесторам). 

Большинство ученых-юристов рассматривают инвестиции как 

объекты гражданских прав, «имущество и имущественные права, ко-

торые имеют денежную оценку, способны к отчуждению и не ограни-

чены в обороте» [43, с. 16; 174, с. 72; 222, с. 15; 308, с.219; 617, с. 26; 

621, с. 9]. В.Н. Лисица, критически оценивая множество представлен-

ных в юридической науке воззрений, уточняет, что «инвестиция – это 

не любой объект гражданских прав, а только вещь или иное имущество, 

в т.ч. имущественные права» [264, с. 34].  

Под «инвестициями» также понимается действие, т.е. сам акт 

вложения объектов гражданских прав [89, с. 11]. Они рассматриваются 

как деятельность, [176,  с. 9] и как правоотношения, а именно «имуще-

ственные отношения, направленные на извлечение прибыли и (или) до-

стижение иного полезного эффекта, основанные на равенстве, автоно-

мии воли и имущественной самостоятельности участников, урегулиро-

ванные нормами гражданского права» [244, с. 11,12]. Некоторые авторы 

одновременно называют инвестициями и вложения капитала, и имуще-

ственные ценности [61, с. 18,19]. Имеется также позиция теоретиков 

права, которые считают, что инвестиции «можно и должно определить 
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как собственность инвеститоров …, и существо их правового регулиро-

вания состоит в создании условий по реализации всех правомочий соб-

ственника» [53, с. 10]. «Задача государства состоит… в создании гаран-

тированных условий воспроизводства материальных и духовных благ 

посредством разумных правил поведения для участников инвестицион-

ного процесса … и в непосредственном инвестировании, прежде всего, 

в экономическую инфраструктуру» [53, с. 10]. 

Как нам представляется, инвестиции должны относиться к катего-

рии «объект права», конкретнее, – «объект гражданского права», а вло-

жение объектов гражданских прав в объекты инвестиционной деятель-

ности следует рассматривать как одно из действий, составляющих ин-

вестиционную деятельность, охватывающую помимо вложения инве-

стиций совокупность практических действий по их реализации. При 

этом, рассматривая инвестиции как имущество, включая вещи, в т.ч. 

деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности, следует 

указывать на  выявленную авторами специфику имущества, именуемо-

го инвестициями: 1) всегда кому-то принадлежит на вещном или ином 

праве; 2) отвлекается от целей удовлетворения текущих потребностей 

за счет иных средств, также, именуемых имуществом; 3) вкладывается 

в определенные объекты, создание, использование которых позволит 

получить прибыль и (или) достичь иной значимый эффект (результат), 

как правило, в будущем; 4) названные цели инвестиций могут быть как 

предпринимательскими, коммерческими (цель – получение прибыли), 

так и некоммерческими (цель – достижение иного значимого результата 

(эффекта); 5) имущество служит, в первую очередь, удовлетворению 

интереса того лица, которому оно принадлежит, – получение прибыли и 

(или) достижения иного значимого эффекта (результата) для лица, 

вкладывающего инвестиции; 6) данное имущество в процессе вложения 

в определенные объекты часто связано с риском его утраты или утраты 

прибыли» [617, с. 22-24;  618, с. 45-48]. Кроме указанных признаков го-

ворят о таком качестве как «возможности денежной оценки объектов 

гражданских прав, их предназначенности (выделенности) для внесения 

в любой не имеющий противоправного характера объект деятельности 

в целях получения социального эффекта» [174, с. 69,70]. 

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвести-

циях» [412] (далее – Закон об инвестициях) отражает указанные выше 
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признаки, обозначает их как объекты гражданских прав, имеющих 

оценку стоимости, принадлежащих инвестору на праве собственности, 

ином законном основании, позволяющем ему ими распоряжаться, яв-

ляющимися отчуждаемыми, и не изъятыми из оборота. Надо полагать, 

«ограниченными в обороте» данные объекты гражданских прав могут 

быть, что в полной мере относится к объектам, находящимся только в 

собственности государства [414]. 

Особо значимым является то, что инвестиции по смыслу отече-

ственного, зарубежного, международного законодательства являются 

«вкладываемыми» [75; 227; 408; 411; 412]. «Объекты гражданских прав 

тогда становятся инвестициями, когда осуществляется их вложение, 

или «введение в гражданский оборот путем вложения в объекты инве-

стиционной деятельности с целью получения прибыли в будущем, до-

стижения иного положительного эффекта в определенный срок» [222, с. 

15], приобретается «ценность материального или нематериального ха-

рактера» [611, с. 153]. Поэтому инвестиции должны обладать таким ка-

чеством, как «способность к вложению путем приобретения, создания, 

изменения объекта и способность приносить доход инвестору в буду-

щем» [542, с. 26]. Из всех объектов гражданских прав не могут быть 

вложенными «нематериальные блага» [222, с. 199, 200; 498, с. 434], 

«личные права, в т.ч. имущественные» [278, с. 76], «работы и услуги 

как таковые, интеллектуальная собственность», при этом «в качестве 

инвестиций выступают вещественные результаты прошлого труда» 

[498, с. 434] «вкладывается не сам объект интеллектуальной собствен-

ности, а право пользования им» [262, с. 14]. 

С инвестициями совершаются некие юридически значимые дей-

ствия, уяснение содержания которых, по нашему мнению, необходимо, 

в первую очередь, в рамках настоящего исследования. 

Ранее существовавший ИК действия инвестора по вложению ин-

вестиций включал в понятие «инвестиционная деятельность» (ст. 2 

ИК). Кроме того, помимо «вложения» инвестиций инвестиционная дея-

тельность предполагала «иное использование инвестиций», которое, в 

свою очередь, ИК не определялось. 

Разделение инвестиционной деятельности на две группы действий 

проводят юристы, понимая под нею деятельность инвесторов, связан-

ную с вложением и долгосрочным использованием инвестиций [68, с. 
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36; 542, с. 32], совокупность действий по вложению и реализации инве-

стиций [494, с. 12], инвестирование и осуществление практических дей-

ствий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта [509, с. 7]. Для того, чтобы инвестиции состоялись, их недо-

статочно только вложить в определенный объект, необходимы практи-

ческие действия по реализации инвестиций [617, с. 22-24]. При этом 

первое действие может означать «размещение... денежных и иных 

имущественных средств с целью получения прибыли» [499, с.  143], 

«привлечение инвестиций субъектами предпринимательства» [542, с. 

32], «опосредуемое договорами, чаще всего направленными на органи-

зацию предпринимательской деятельности при привлечении инвести-

ций» [155, с. 43].  

В настоящее время в Законе об инвестициях используется термин 

«осуществление инвестиций», термин «инвестиционная деятельность» 

исключен, и по замыслу авторов данного закона «вложение – един-

ственный вид инвестиционной деятельности» [286]. С.М. Ананич счи-

тает, что «вполне логично говорить об осуществлении инвестиций, если 

только понимать инвестиции как акт вложения средств» [22, с. 293]. В 

законодательстве о страховой деятельности осуществление инвестиций 

означает «деятельность … только по вложению инвестиций в опреде-

ленные объекты для получения прибыли (дохода)» [438].  

Итак, формулировка «иное использование инвестиций» исключена 

из белорусского законодательства. Соответственно, инвесторы в Законе 

об инвестициях определяются как «лица …, вкладывающие инвестиции 

на территории Республики Беларусь», а не как «лица, осуществляющие 

инвестиционную деятельность». В этой связи является справедливым 

утверждение о том, что «самостоятельность и инициативность инвесто-

ра проявляются на стадии принятия решения о вложении инвестиций в 

реализацию какого-либо объекта предпринимательской деятельности, а 

затем участие инвестора может носить и пассивный характер – ожида-

ние прибыли» [611, с. 154]. 

В Законе об инвестициях исключен термин «инвестиционная дея-

тельность» еще по причине того, что она, по мнению его разработчиков 

«определяется как любая предпринимательская деятельность, значение 

которой закреплено легально» [286]. Между тем, многие авторы инве-

стиционную деятельность характеризуют через признаки предпринима-
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тельской деятельности с многочисленными оговорками, касающимися 

целенаправленности не только на получение прибыли, но и на дости-

жение социального, экологического, научно-технического эффекта 

[310, с. 51], необходимости придания вкладываемым ценностям статуса 

инвестиций [481, с. 18] и др. Инвестиционная и предпринимательская 

деятельность может осуществляться одним лицом, тогда инвестицион-

ная деятельность – это одна из сторон предпринимательской, может 

осуществляться разными лицами, тогда инвестиционная деятельность 

предшествует предпринимательской, а предпринимательская является 

продолжением инвестиционной деятельности [171, с. 509]. 

В связи с указанным к инвестиционной деятельности как предпри-

нимательской относят только «реальные инвестиции – вложения в реаль-

ные активы, инвестиции, осуществляемые в сфере материального произ-

водства» [562, с.14]. Справедливо разделение «предпринимательского 

(вложения средств в бизнес различными субъектами, включая государ-

ство с целью получения прибыли) и непредпринимательского инвестиро-

вания (вложения средств в некоммерческие организации и иные объекты, 

целью которых не является получение прибыли, а достижение социально-

го или иного эффекта, а также вложения в создание интеллектуального, 

духовного продукта в той части, которая не используется для извлечения 

прибыли» [188, с. 31] и выделение правовых особенностей инвестицион-

ной предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности 

непредпринимательского характера [15, с. 16]. 

Подобные положения привели к дискуссии авторов по поводу со-

отношения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Од-

ни авторы считают, что под инвестиционной деятельностью следует 

понимать «разновидность предпринимательской деятельности, направ-

ленной на привлечение инвестиций и (или) осуществление практиче-

ских действий (вложение в объект инвестиционной деятельности) в це-

лях получения прибыли» [542, с. 11,12], «часть предпринимательской 

деятельности, которая регулируется в зависимости от возникающих 

правоотношений гражданским, административным, налоговым и иным 

законодательством Республики Беларусь» [57, с.10]. Другие авторы по-

лагают, что «есть все основания рассматривать предпринимательскую 

деятельность как разновидность инвестиционной, и аргументируют 

свою позицию различиями в таких признаках как: прибыльность; дол-
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госрочность; направленность на государственно-экономическое разви-

тие, государственная регистрация в качестве субъекта хозяйствования» 

[280, с. 84,85]. «Инвестиционной деятельности свойственны признаки 

предпринимательской, за исключением следующих: цель; требование 

по регистрации инвестора в качестве предпринимателя; придание вкла-

дываемым ценностям статуса инвестиций» [481, с. 18]. Предлагается 

считать предпринимательское право подотраслью инвестиционного 

права [271, с.43]. 

Мы согласны с данной позицией. В инвестиционной деятельности 

выделяются этапы: подготовительный (организационный), в котором 

принимается решение об инвестициях, дается описание практических 

действий по осуществлению инвестиций; инвестиционный, означаю-

щий совокупность действий по исполнению инвестпроекта (заключа-

ются договоры во исполнение инвестиционного проекта); эксплуатаци-

онный (предпринимательский) этап, в котором осуществляется пред-

принимательская деятельность (окупается инвестиционный проект) 

[171, с. 509-511]. «Инвестиционная деятельность предстает как «дея-

тельность по формированию, размещению, вложению, трансформации 

и возмещению инвестиций, включая управление ими» [188, с. 27]. То 

есть «инвестиционная деятельность» связана с инвестиционным проек-

том, ряд этапов которых называется «жизненным циклом проекта» 

[195, с. 260; 197, с. 125], что, как правило, отражается в соответствую-

щем законодательстве [440]. Сделаем оговорку: «деление инвестицион-

ной деятельности на стадии … наиболее характерно для прямых произ-

водственных инвестиций» [611, с. 156]. Как нам представляется, исходя 

из содержания действий, входящих в каждый из этапов инвестиционно-

го проекта, не все они подпадают под понятие «предпринимательская 

деятельность», заложенное в ст. 1 ГК. В этом случае, очевидно, что 

предпринимательская деятельность – более узкое понятие, чем инве-

стиционная деятельность. Кроме того, по субъектному составу Законом 

об инвестициях среди инвесторов названы физические лица, не являю-

щиеся предпринимателями. 

Как нам представляется, суть действий по вложению инвестиций в 

Законе об инвестициях раскрывается через установленные «способы 

осуществления инвестиций»: 1) создание коммерческой организации; 2) 

приобретение определенного имущества и (или) определенных имуще-
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ственных прав: (в т.ч. путем создания (строительства) объектов недви-

жимого имущества; прав на объекты интеллектуальной собственности; 

акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой орга-

низации, включая случаи увеличения уставного фонда коммерческой 

организации; 3) на основе концессии; 4) иные способы, кроме запре-

щенных законодательными актами Республики Беларусь. 

Учитывая участие Республики Беларусь в международных согла-

шениях и иных договорах с другими государствами, нормы ее инвести-

ционного законодательства не должны противоречить нормам между-

народного права. В частности, «инвесторы государств – участников Со-

глашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности, 

заключенного в г. Ашгабате 24.12.1993 г., «осуществляют инвестирова-

ние на территории других сторон данного Соглашения путем: создания 

предприятий, полностью принадлежащих инвесторам сторон Соглаше-

ния, а также филиалов таких предприятий; долевого участия в предпри-

ятиях, создаваемых совместно с юридическими и физическими лицами 

по месту инвестирования; приобретения предприятий, зданий, соору-

жений, долей участия в предприятиях, паев, акций, облигаций, а также 

ценных бумаг в соответствии с национальным законодательством; иной 

деятельности по осуществлению инвестиций, не противоречащей зако-

нодательству, действующему на территории государства по месту ин-

вестирования» [390]. 

Данные способы осуществления инвестиций соответствуют пра-

вовым формам инвестиционной деятельности, в литературе подразде-

ляемым на «корпоративные», «договорные» и иные формы [154, с. 

48,49; 202, с. 53; 211, с. 23; 499, с. 451; 547, с. 64,119,128; 584, с. 

14,15,25; 627, с.20]. Под корпоративными правовыми формами инве-

стиционной деятельности в самом общем виде понимают «отношения, 

которые складываются в рамках участия инвесторов в юридических ли-

цах, а под договорными – отношения, которые опосредуются договора-

ми» [154, с. 48, 49]. При этом при исследовании гражданско-правовых 

форм осуществления инвестиционной деятельности в последнее деся-

тилетие в основном проводится анализ договорных форм [621, с. 22; 

499, с. 143; 171, с.523-529].  

О корпоративной форме упоминается, когда речь об иностранных 

инвесторах, для которых требуется «легитимность, легализация его хо-
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зяйственной деятельности, поэтому и стала необходимой правовая кон-

струкция хозяйственных обществ, товариществ» [89, с. 17; 547, с. 64; 

584, с. 15]. Хотя, конечно, есть научные труды, где «организационно-

правовые формы использования иностранного капитала охватываются 

и различными соглашениями» [157, с. 2,3]. Авторами, изучающими 

проблемы инвестиционного законодательства с момента его формиро-

вания на постсоветском пространстве (некоторые из них застали совет-

ское время), обращается внимание на то, что «декларирование» в зако-

нодательстве возможности использования договорных форм иностран-

ных инвестиций без дальнейшей ее разработки, являлось недостатком 

такого законодательства, отражающемся на предпринимателе» [202,с. 

53]. Отмечалось также, что «огромное влияние оказывал опыт прошло-

го, когда инвестирование иностранного капитала предполагало, прежде 

всего, учреждение т.н. совместных предприятий и совместных хозяй-

ственных организаций». По вопросу договорных форм также указыва-

лось на то, что «понимание категории «инвестиции» носило специфи-

ческий характер, поскольку долгое время связывалось с понятием дого-

вора подряда на капитальное строительство, где увязывались обяза-

тельства по подряду и финансирования строительных работ» [158, с. 

76]. «В корпоративных формах … непосредственно юридическое лицо 

совершает юридические действия в отношении, например, объектов ка-

питального строительства, предполагающие возникновение договорных 

отношений с третьими лицами (аренда, подряд, долевое участие в стро-

ительстве и т. п.) [244, с. 13], т.е. «в конечном счете, в рамках корпора-

тивных форм используются договорные формы коммерческих инвести-

ций» [243, с. 43]. 

Определение инвестиций, содержащееся в ст. 1 Закона об инве-

стициях говорит о том, что объекты гражданских прав «вкладывают-

ся»… способами, предусмотренными Законом. Значит в ст. 4 Закона об 

инвестициях указаны не способы инвестиционной деятельности, а спо-

собы вложения инвестиций – всего лишь одного из действий, состав-

ляющих инвестиционную деятельность. Исходя из указанного «созда-

ние коммерческой организации» не означает совершение инвестицион-

ной деятельности и не выражает ее правовую форму, а означает 

форму «вложения инвестиций».  
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 По нашему мнению, «создать коммерческую организацию» может 

быть и означает «вложить инвестиции», но «приращение инвестиций» 

произойдет только в результате совершения созданным инвестором 

юридическим лицом «практических действий в целях получения прибы-

ли и (или) достижения иного полезного результата». Вкладчики (учре-

дители) не получают прибыль после и в результате внесения вкладов в 

уставный фонд коммерческого юридического лица. Созданное коммер-

ческое юридическое лицо должно, если это определено уставом, дого-

вором о его создании, решениями органов юридического лица, утвер-

дивших направления использования средств юридического лица, со-

вершить юридические значимые действия с использованием взносов 

учредителей, например, в виде заключения договоров, по результатам 

исполнения которых произойдет «приращение инвестиций». Юридиче-

ское лицо собственно и получает имущество учредителей (собственни-

ка) для осуществления данных действий.   

На примерах заключения инвестиционных договоров с Респуб-

ликой Беларусь (№ИД-986 от 20.02.2012 г., №ИД-1587 от 10.10 2013 г., 

№ИД-1628 от 16.01.2014 г.) [121] инвестор до или после заключения 

договора создает «организацию для реализации инвестиционного про-

екта». Права для инвестора и такой организации в договоре определя-

ются как общие, либо распределяются между ними, определяются для 

каждого из них в отдельности. По инвестиционному договору с Рес-

публикой Беларусь инвестор обязан «обеспечить реализацию инвести-

ционного проекта», для чего создает организацию, которая и будет за-

ключать необходимые договоры для реализации инвестиционного про-

екта, т.е. осуществлять практические действия в целях получения при-

были. Созданная организация использует имущество, переданное ей 

инвестором, для целей реализации инвестиционного проекта. В корпо-

ративной форме учредителей следует признавать инвесторами. 

Договорная форма имеет место, например, при осуществлении ин-

вестиций на основе концессии – права пользования объектом концес-

сии, предоставленного государством. «Вложение» инвестиций осу-

ществляется посредством договора, которым определяется порядок 

«вложения» инвестиций, и обязательно в качестве одной из сторон вы-

ступает инвестор. «Практические действия в целях получения прибыли 
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и (или) достижения иного полезного результата» осуществляются на 

основе различных гражданско-правовых договоров. 

Таким образом, мы можем согласиться с мнением Н.Н. Литягина о 

том, что инвестиционная деятельность отличается от инвестирования 

(«осуществления инвестиций») по субъектному составу и содержанию, 

для нее характерен более широкий круг участников, осуществляющих 

функции заказчиков, исполнителей, посредников, соответственно, раз-

нообразным, детерминированным сферой инвестирования является и ее 

содержание» [270, с.88]. На наш взгляд, следует различать инвестиро-

вание (осуществление инвестиций) и действия по практической реали-

зации инвестиций, соответственно, следует различать их правовые 

формы и учитывать особенности правового регулирования данных 

форм. Тогда, если осуществление инвестиций в ГЧП может опосредо-

ваться и корпоративными и договорными правовыми формами осу-

ществления инвестиций, то действия по практической реализации инве-

стиций – только договорными правовыми формами инвестиционной 

деятельности. 

Что касается объектов осуществления инвестиций, то в Законе об 

инвестициях они не определены. По мнению Т.С. Манцевич «понятие 

«объект инвестиций»

 исключено из Закона, так как объектом инвести-

ций может выступать любое имущество» [286]. Ранее такой позиции 

законодатель не придерживался (ст. 3 Закона Республики Беларусь от 

29.05.1991 г. № 824-XII «Об инвестиционной деятельности в Республи-

ке Беларусь», ст. 4 ИК) и в качестве таких объектов в закрытом перечне 

определял недвижимое имущество, в т. ч. предприятие как имуще-

ственный комплекс, ценные бумаги, интеллектуальную собственность. 

В законодательстве, например, Республики Казахстан, отдельно 

понятие объекта инвестиционной деятельности и их перечень не при-

водятся – это «любые объекты и виды предпринимательской деятель-

ности, кроме предусмотренных законодательными актами (например, 

исходя из необходимости обеспечения национальной безопасности)» 

[413]. В Российской Федерации объектами капитальных вложений 

(вложений в основной капитал (основные средства)) являются «нахо-

дящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

                                                           

 надо полагать «объект осуществления инвестиций» 
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собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизи-

руемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми законами» [409].  

Мы можем утверждать, что поскольку исходя из легального опре-

деления инвестиций (ст.1 Закона об инвестициях) и нормы об ограни-

чениях при осуществлении инвестиций (ст. 6 Закона об инвестициях) 

объекты, находящиеся только в собственности государства, в отноше-

нии которых не установлены ограничения, могут быть объектами осу-

ществления инвестиций. Правда, их правовой режим в данном случае 

имеет специальный характер, он установлен специальным законода-

тельством [414]. 

В качестве субъектов «осуществления инвестиций», ст. 1 Закона 

об инвестициях называет только инвесторов, которыми могут быть фи-

зические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, осуществляющие инвестиции. Примечательно, что понятие «ин-

вестор» в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы дея-

тельности Китайско-Белорусского индустриального парка, означает: 

«лицо, осуществляющее инвестирование в создание и (или) развитие 

объектов данного парка и не являющееся его резидентом. Под резиден-

том понимается «юридическое лицо Республики Беларусь, … осу-

ществляющее на территории данного парка реализацию инвестицион-

ного проекта (проектов)…»  [341]. Приведенные нормы взаимосогла-

сованы. Они подтверждают позицию о выделении в составе инвестици-

онной деятельности двух групп действий и разделении их между собой, 

а также говорят о том, что инвестор осуществляет действия по вложе-

нию инвестиций, а не «практические действия по их реализации». 

По мнению российского автора М.А. Семочкиной «инвестор опо-

средованно участвует в инвестиционной деятельности, принимает на 

себя часть рисков, связанных с использованием его капитала, в размере 

стоимости инвестиций и объема предполагаемой прибыли» [542, с. 65]. 

Факт получения инвестором прибыли от вложения инвестиций в объект 

инвестиционной деятельности зависит не от участия в инвестиционной 

деятельности, а в силу возникшего инвестиционного соглашения, по 

которому организатор инвестирования получает от инвестора капитал, 

а инвестор имеет право требовать получения части прибыли, связанной 

с осуществлением его контрагентом инвестиционной деятельности 

[542, с. 64]. Особенности правового статуса инвестора заключаются в 
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его имущественной и инвестиционной самостоятельности, которые вы-

ражаются: 1) при вложении инвестиций он самостоятельно принимает 

решение о вложении обладающих оборотоспособностью материальных 

и нематериальных благ (ценностей) в качестве инвестиций, определяет 

объекты для вложения, субъектов инвестиционных правоотношений, 

размеры, сроки вложения; 2) при совершении практических действий 

по реализации инвестиций он имеет право собственности на объект ин-

вестирования; контроля и надзора за его целевым использованием; де-

легирования своих правомочий [497, с. 45-47]. 

Из числа инвесторов в Законе об инвестициях в разрез с нормами 

международного права [227; 390] исключено государство. Чтобы ре-

шить насколько это обоснованно, требуется учитывать, что основопо-

лагающим среди прав инвестора является его право на реализацию сво-

их имущественных и неимущественных прав в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь (ст. 14 Закона об инвестициях). По-

скольку, следуя Закону об инвестициях, государство не является инве-

стором, соответственно права на реализацию своих имущественных и 

неимущественных прав, связанных с вложением инвестиций, оно не 

имеет. Это не совсем логично с позиций гражданского права, рассмат-

ривающего государство в качестве участника гражданских правоотно-

шений. Государство осуществляет создание объектов недвижимого 

имущества и, являясь собственником данного имущества, имеет соот-

ветствующие правомочия в отношении него для удовлетворения по-

требностей населения, его жизнеобеспечения.  

По мнению российских авторов «государство, в лице его исполни-

тельных органов, выступает в роли инвестора, поскольку бюджетное 

законодательство предусматривает бюджетные ассигнования на осу-

ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства государственной собственности в форме капитальных вложе-

ний в основные средства государственных учреждений и государ-

ственных унитарных предприятий» [481, с. 18]. Более того, в таком 

случае государство обязано инвестировать в инфраструктурную сферу 

экономики, с целью достижения своих публично-правовых целей и за-

дач, предусмотренных Конституцией, что указывает на «права в отно-

шении публичной собственности» [287, c. 17,18]. Государство выступа-

ет в роли организатора инвестиционного процесса и одновременно ос-
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новного инвестора [611, с. 151]
 

С другой стороны, учитывая специфику правового статуса госу-

дарства, сложно говорить, что государство «инвестирует». Согласно п.1 

ст. 44 БК «функциональные виды расходов

», например, в националь-

ной экономике, например, в дорожном хозяйстве – строительство, ре-

конструкция, ремонт и содержание республиканских автомобильных 

дорог; … финансируются из республиканского бюджета» [74], в т.ч. 

согласно п. 2. ст. 44 БК в рамках государственных инвестиционных 

программ и проектов [74]. Распоряжение государственным имуще-

ством, а именно, денежными средствами происходит на основании пра-

вил распределения сумм бюджетных средств в соответствующем фи-

нансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Данные пра-

вила устанавливаются бюджетным законодательством, а не граждан-

ско-правовыми нормами, распространяющими свое действие на инве-

стиционную сферу. 

Таким образом, в Республике Беларусь определен механизм «фи-

нансирования», а не «инвестирования» государством своих обяза-

тельств, исполнение которых связано с расходами бюджета, в т.ч. по 

инвестиционным проектам. Исходя из изложенного, исключение госу-

дарства из числа инвесторв в Республике Беларусь является обоснован-

ным. Но при этом государство участвует в гражданских правоотноше-

ниях своим имуществом, в т.ч. при создании объектов недвижимого 

имущества совместно с частными инвесторами. Гражданско-правовой 

статус государства и обусловлен данными особенностями.  

Отметим также, что помимо инвесторов в литературе выделяют 

следующих субъектов инвестиционной деятельности: пользователей 

объектов инвестирования; поставщиков товарно-материальных ценно-

стей, банки, лизинговые компании; инвестиционные и страховые фир-

мы, резидентов и нерезидентов [638, c. 96, 97]. О заказчиках правомер-

но говорить тогда, когда инвестор уполномочивает физических и юри-

дических лиц осуществлять реализацию проекта (инвестицонного стро-

ительного проекта), о получателях – когда инвестор передает права на 

пользование и распоряжение созданным для них объектом инвестици-

онной деятельности» [481, с. 20]. Включение подрядчиков в число 
                                                           

 расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства 

ст.2 БК) 
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субъектов инвестиционной деятельности «не корректно, поскольку они, 

хотя и участвуют в инвестиционном процессе, действуют на основе 

гражданско-правового договора, не связанного с сутью вложения инве-

стиций» [481, с. 20] 

Подытоживая, отметим, что в литературе говорят о наличии сле-

дующих необходимых и достаточных юридических признаках инвести-

ционной деятельности, которые связывают с наличием: 1) инвестиции; 

2) объекта инвестиционной деятельности, который может принести до-

ход инвестору в будущем; 3) сделки по вложению инвестиции в объект 

инвестиционной деятельности [262, с. 16; 264, с. 36]. Инвестиционная 

деятельность: 1) характеризуется самостоятельностью; 2) сопряжена с 

риском (неполучения дохода на вложенные инвестиции и (или) их 

утраты); 3) направлена на получение прибыли, достижение иного по-

лезного эффекта; 4) осуществляется в определенной правовой форме; 5) 

характеризуется целевым использованием инвестируемых средств их 

получателем; 7) реализуется в рамках нескольких этапов [509, с. 8], 

множественность субъектов в отношении одно и того же объекта; дол-

госрочность; имущественная ответственность; направленность на госу-

дарственно-экономическое развитие; прозрачность; добровольность 

[280, с. 84]. В. В. Гущин, А.А. Овчинников говорят о: 1) возможности 

материальной оценки результатов инвестиционной деятельности; 2) 

предоставлении необходимого объема гарантий инвестиционной дея-

тельности [135,  с. 9-11]. В научной литературе выделяют также: закон-

ность; активную деятельность по вложению имущества; перспективный 

характер (т.е. встречное удовлетворение ожидается не сразу, а в буду-

щем); личная заинтересованность, инициатива инвестора; возможность 

выступать в качестве инвестора незарегистрированному в качестве 

предпринимателя лицу [481, с. 18].  

В белорусском Законе об инвестициях квалифицирующее значе-

ние для определения понятия «осуществление инвестиций» имеет само 

понятие «инестиции» и способы вложения инвестиций. Таким образом, 

основные признаки вложения инвестиций сводятся к тому, что данная 

деятельность (как часть инвестиционной деятельности) осуществляет-

ся: 1) по поводу инвестиций – (объектов гражданских прав, принадле-

жащих инвестору на праве собственности, ином законном основании, 

позволяющем ему распоряжаться такими объектами); 2) инвестором 
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(инвесторами); 3) предусмотренным Законом способом, определяемым 

инвестором; 4) в соответствии с целью получения прибыли (доходов) и 

(или) достижения иного результата, значимого для инвестора и (или) 

иных лиц. 

Исходя из этого, осуществление инвестиций означает деятель-

ность инвестора с принадлежащими инвестору на праве собственно-

сти, ином законном основании, позволяющем инвестору распоряжаться 

ими, инвестициями, вкладываемыми на территории Республики Бела-

русь предусмотренными Законом способами в целях получения прибы-

ли (доходов) и (или) достижения иного результата, значимого для инве-

стора и (или) иных лиц. При осуществлении инвестиций инвесторами 

совершаются правомерные юридические действия, имеющие послед-

ствия, направленные на достижение определенного юридического ре-

зультата, – сделки (ст. 154 ГК). Осуществление инвестиций означает 

совершение гражданско-правовой сделки, например, гражданско-

правового договора и (или) иных действий. Данный вывод подтвержда-

ется учеными, считающими, что совокупность действий, обеспечиваю-

щих внесение вклада должны представлять собой, в первую очередь, 

заключение сделок [264, с. 14]. При этом передача имущества и (или) 

имущественных (неимущественных) прав может осуществляться не 

только в формах, предлагаемых законами об инвестициях, но также и в 

других формах гражданско-правовых отношений, которые выбирают 

инвесторы [473, с.7], что выражается открытым перечнем способов 

осуществления инвестиций, установленным Законом об инвестициях.  

По мнению ученых-юристов «общей правовой формой вложения 

инвестиций, осуществления инвестиционной деятельности, реализации 

инвестиционного проекта» является инвестиционный договор [265, с. 

385, 386; 617, с. 27].  

В рамках настоящего исследования решение вопроса о квалифи-

кации инвестиционного договора необходимо для установления и ха-

рактеристики правовых средств ГЧП. Поэтому об этом речь пойдет в 

соответствующей главе. 

Путем сопоставления разработанных признаков рассматриваемых 

явлений и сравнения их содержательной сущности мы приходим к вы-

воду, что в целом ГЧП подпадает под признаки инвестиционной дея-

тельности, в состав которой входят не только действия по вложению 
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инвестиций, но и иные действия, совершение которых необходимо для 

ГЧП как инвестиционной деятельности. В основе ГЧП лежит осу-

ществление инвестиций. 

Инвестиционное правоотношение, как «возникающее на основе 

норм права общественное отношение, участники (субъекты) которого 

имеют взаимные субъективные права и юридические обязанности, 

обеспеченные и охраняемые государством, обладают соответствующи-

ми признаками правоотношений» [307]. На основе выявленных причин 

зарождения и условия функционирования ГЧП подчеркнем, что, в 

первую очередь, это «отношения собственников, отношения по поводу 

собственности, которые должны осуществляться в условиях действия 

рыночных механизмов, т.е. когда властные отношения перестают иметь 

доминирующее значение» [213].  

Инвестиционные отношения являются разновидностью граждан-

ско-правовых отношений, связанных с осуществлением инвестиций, в 

результате которого у участников отношений возникают имуществен-

ные и личные неимущественные права и обязанности. Они являются 

предметом гражданского права ввиду единства объектов, субъектов и 

предмета гражданских и инвестиционных правоотношений. «Граждан-

ско-правовые отношения, возникающие в процессе инвестиционной де-

ятельности, оформленные конкретными гражданско-правовыми сред-

ствами, с помощью которых они регулируются, направлены на дости-

жение  законного результата, необходимого субъекту правоотношений» 

[35, с. 14]. 

Вместе с тем они содержат публично-правовые элементы, «во 

многом связаны с государственно-властными установлениями, которые 

весьма значительны, например, при освоении природных ресурсов, 

осуществлении бюджетных инвестиций, …зачастую само государство 

является их участником» [271, с. 35,39]. По нашему мнению, данные 

отношения приобретают особенности правового регулирования в связи 

с использованием государственной собственности в интересах обще-

ства. Кроме того, необходимо учитывать, что именно государство со-

здает необходимые для осуществления инвестиций организационные и 

правовые предпосылки условия. Опять-таки особенно это проявляется в 

отношениях по поводу государственного имущества, необходимого для 

обеспечения жизнедеятельности его населения. Тем не менее, «госу-
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дарственное регулирование в инвестиционной сфере имеет пределы 

(ограничения)» [271, с. 46], не позволяющие нарушать установленные 

положения гражданского права. 

Для регулирования осуществления инвестиций используются 

нормы общей части ГК, в т.ч. обязательственного права. В специальное 

законодательство включены нормы, отличные от положений ГК, свой-

ственные инвестиционным отношениям [154, с. 48,49], определяющие 

специфику инвестиционных отношений и касающихся в первую оче-

редь, правового регулирования гарантий осуществления инвестиций. 

В Законе об инвестициях существенные особенности правового 

регулирования осуществления инвестиций изложены в нормах, касаю-

щихся: защиты имущества инвестора от национализации и реквизиции; 

особого порядка рассмотрения споров между инвестором и Республи-

кой Беларусь, возникающих при осуществлении инвестиций (ст. 13 За-

кона об инвестициях)); прав инвесторов использовать льготы и префе-

ренции в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

(или) международно-правовыми актами, обязательными для Республи-

ки Беларусь (ст. 16 Закона об инвестициях); права инвестора на заклю-

чение договора (договоров) с Республикой Беларусь, связанного (свя-

занных) с осуществлением инвестиций, в порядке и на условиях, уста-

новленных законодательством Республики Беларусь (ст. 17 Закона об 

инвестициях) [412].  

По итогам проведенного исследования понятия и признаков эко-

номико-правового явления ГЧП мы приходим к следующим выводам. 

1. В экономическом ГЧП осуществляется деятельность: 1) по по-

воду инвестиций (объектов гражданских прав, принадлежащих инве-

стору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем 

ему распоряжаться такими объектами; 2) инвестором (инвесторами) и 

(или) лицами, привлекаемыми (создаваемыми) им (ими), действующи-

ми системно (действия инвесторов и данных лиц «охвачены» общей це-

лью, и рассматриваются в единстве); 3) в определенной правовой фор-

ме; 4) в соответствии с целью получения прибыли (доходов) и (или) до-

стижения иного значимого результата; 5) в объекты, которые могут 

принести инвестору доход (прибыль) и (или) иной значимый результат 

в будущем (объекты инвестиционной деятельности), что отражает це-

левой характер деятельности [3-А; 9-А]. 
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2. Признаки ГЧП, выступающие в качестве специфических по от-

ношению к указанным признакам, необходимо заложить в определение 

ГЧП.  

Мы считаем, что в экономической сфере государственно-частное 

партнерство – это основанное на осуществлении инвестиций сотрудни-

чество государства и (или) его административно-территориальных 

единиц (государственного партнера), с одной стороны, и определяемо-

го посредством проведения конкурса (аукциона) субъекта частной 

формы собственности (частного партнера), с другой стороны, преду-

сматривающее распределение имущественных и (или) финансовых обя-

зательств, результатов осуществления инвестиций, убытков, рисков, 

ответственности между сторонами, реализуемое в определенных 

формах и в установленные сроки, с целью решения на республиканском 

и местном уровнях общественно значимых задач в отношении объек-

тов, установленных законодательством [1-А; 12-А]. 

В отличие от предлагаемых определений данного понятия в при-

веденной дефиниции сущностные признаки ГЧП соединены с призна-

ками инвестиционной деятельности, с указанием на их основополага-

ющий характер [9-А]. Выявленные признаки ГЧП послужат ориенти-

ром при отнесении тех или иных форм взаимодействия государства и 

бизнеса к формам экономического ГЧП  [6-А; 13-А], помогут право-

применителю разграничивать регулируемые в особом порядке отноше-

ния по ГЧП от смежных. 

3. Исследование понятий и характеристик инвестиций, осуществ-

ления инвестиций, их объектов и субъектов, приводит нас к выводу, что 

при осуществлении инвестиций, инвестиционной деятельности инве-

сторами и (или) привлекаемыми ими лицами, совершаются правомер-

ные юридические действия, имеющие юридические последствия, 

направленные на достижение определенного юридического результата 

– сделки. Имущество приобретает статус инвестиций с момента вовле-

чения его в инвестиционный процесс путем заключения гражданско-

правового договора или совершения иных юридически значимых дей-

ствий. Они определяют правовые средства осуществления инвестиций, 

лежащие в основе ГЧП. 

4. Осуществление инвестиций в ГЧП обозначает круг (совокуп-

ность) норм, необходимых для регулирования соответствующих отно-
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шений – это нормы инвестиционного законодательства, в т.ч. нормы о 

защите инвестиций, о гарантиях прав инвестора. 

Определение места ГЧП в системе инвестиционных отношений 

является важной характеристикой ГЧП. Реализация ГЧП является воз-

можной в связи с формированием и развитием инвестиционного зако-

нодательства.  

Нормы Закона об инвестициях могут и должны применяться к 

ГЧП. В процессе дальнейшей работы по совершенствованию законода-

тельной основы инвестиционной деятельности должны быть решены 

вопросы, учитывающие специфику инвестиционных отношений в рам-

ках ГЧП [3-А]. 

Имеется необходимость в дополнении ст. 4 Закона Республики Бе-

ларусь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестициях» таким способом осу-

ществления инвестиций, как «приобретение, создание, в том числе пу-

тем строительства объектов недвижимого имущества, и (или) их эксплу-

атация, …», а также уточнения содержания эксплуатационной стадии 

инвестиционного проекта (п. 2 Правил по разработке бизнес-планов 

инвестиционных проектов, утвержденных Постановлением Министер-

ства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 г. № 158). 

1.3 Объекты государственно-частного партнерства 

Многочисленные вопросы, связанные с формированием законода-

тельства о ГЧП, обусловлены установлением его объектов, сфер при-

менения ГЧП.  

Это зависит от уровня развития страны и приоритетов этого раз-

вития в определенный период времени. К примеру, ГЧП в социальной 

сфере, а именно в отраслях здравоохранения, образования, наиболее 

развито в тех странах, где государством гарантируется высокий уровень 

социальной защиты, велика средняя продолжительность жизни [19, с. 

22]. В Японии в целом отраслевой охват проектов ЧФИ достаточно ши-

рок [189, с. 21]. Напротив, в странах с переходной экономикой соци-

альные отрасли как сфера применения ГЧП занимают одно из низких 

мест [628, с. 11-15]. Вместе с тем приводятся примеры ряда успешных 

проектов ГЧП в сфере образования в Южной Африке и Колумбии [44, 

с. 157].  
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Общепризнанным фактом является то, что необходимость ГЧП 

возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые государство тради-

ционно несет ответственность, – объекты общего пользования (транс-

портная, коммунальная, социальная инфраструктура, объекты культу-

ры, памятники истории и т.п.), так называемые публичные службы (pub-

licservices) – ремонт, реконструкция и содержание объектов общего 

пользования, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здраво-

охранения. Государство вынуждено сохранять контроль в этих сферах 

либо над определенным имуществом (оставаться собственником), либо 

над определенным видом деятельности [16, с. 35, 39, 40; 177, с. 25; 574, 

с.60]. Если под термином «государственно-частное партнерство» пони-

мать то, что в английском языке называется РРР, то не всякое взаимо-

действие государства и бизнеса является ГЧП. Жилье как объект част-

ной собственности не подпадает под РРР [78, с. 48], в такой сфере, как 

социальное жилье ГЧП может развиваться [78, с. 49]. 

Наличие бюджетных ограничений в отношении дефицита бюдже-

та и государственного долга в значительной степени снижало возмож-

ности государственных финансов в развитии и модернизации необхо-

димых объектов инфраструктуры. Это могло привести к снижению ка-

чества общественных услуг и невозможности предоставления их равно-

го качества, что является одной из основных задач государства. Все это 

объясняет реализацию ГЧП именно в области инфраструктуры [216]. 

По мнению И.В. Запатриной формирование законодательства ЕС 

и, законодательства стран-членов ЕС в сфере ГЧП зависит от определе-

ния сфер применения ГЧП по отношению к категориям «инфраструк-

турные проекты» и «публичные услуги» [177, с. 31]. В исследовании, 

проведенном российскими экспертами, государственная и муници-

пальная собственность, а также услуги, оказываемые государством му-

ниципальными органами власти и бюджетными организациями, опре-

делены как родовой признак ГЧП – предмет партнерства [37, с.13]. 

Российский автор А. В. Белицкая выделяет в качестве разновидностей 

объектов ГЧП публичное имущество и публичные услуги [44, с. 50].  

В рекомендательных документах для ГЧП определены два рода 

деятельности: инвестиции в объекты инфраструктуры; оказание услуг с 

помощью данных объектов либо их эксплуатация [512, с. 6]. 
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Зарубежное законодательство отдельных стран определяет сферы 

применения ГЧП и его объекты. Так, в соответствии со ст. 4 Закона 

Украины о ГЧП сферы применения ГЧП – это поиск, разведка место-

рождений полезных ископаемых и их добыча; производство, транспор-

тировка и поставка тепла, природного газа; строительство и (или) экс-

плуатация дорог, машиностроение, сбор, очистка и распределение во-

ды; здравоохранение, туризм, культура и спорт; обработка отходов, 

управление недвижимостью и др. [338]. Объекты ГЧП означают объек-

ты, находящиеся в государственной или коммунальной собственности: 

существующие в т.ч. воспроизводимые (путем реконструкции, модер-

низации, технического переоснащения), включая участки недр; созда-

ваемые или приобретенные (ст. 7 Закона Украины о ГЧП) [338]. 

Согласно ст. 3 Закона Кыргызской Республики о ГЧП, оно приме-

няется к инфраструктурным объектам и(или) инфраструктурным 

услугам в различных сферах, связанных с предоставлением услуг широ-

кому кругу потребителей [336]. При этом под инфраструктурным объ-

ектом понимается имущество или имущественный комплекс социаль-

ного, экономического или производственного назначения, находящиеся 

в государственной или частной собственности, а под инфраструктур-

ными услугами – услуги и (или) работы, производимые с использовани-

ем инфраструктурного объекта.  

В Законе Республики Молдова о ГЧП определяется предмет ГЧП: 

любое имущество, работы, публичные услуги или любая деятельность, 

осуществляемая государственным партнером, за исключением прямо 

запрещенных законом. ГЧП может быть установлено на основе суще-

ствующих элементов инфраструктуры и (или) общественно полезных 

услуг, либо их создания [406]. 

Согласно ст.ст. 1, 4 Закона Республики Казахстан о концессиях в 

концессию могут передаваться объекты социальной инфраструктуры и 

жизнеобеспечения во всех отраслях экономики, означающие «объекты, 

комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных 

потребностей, обеспечение которых возложено на государственные ор-

ганы» [352]. 

В гл. 5 Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь на период до 2015 года были определены такие 

«сферы применения ГЧП: транспорт и транспортная инфраструктура, 
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система коммунального хозяйства, энергоснабжение, объекты здраво-

охранения, образования, культуры и социального обслуживания, ту-

ризма, рекреации и спорта, месторождения полезных ископаемых и др. 

[448].  

По Закону Республики Беларусь от 15.07.2010 г. № 169-З «Об объ-

ектах, находящихся только в собственности государства, и видах дея-

тельности, на осуществление которых распространяется исключитель-

ное право государства» [414] (далее – Закон об объектах государства) 

такие объекты как аэродромы, аэропорты, автомобильные дороги обще-

го пользования, коммуникации железнодорожного транспорта общего 

пользования, объекты инженерной инфраструктуры общего пользова-

ния (водопроводно-канализационного хозяйства; теплоснабжения, 

наружного освещения улиц населенных пунктов и др.); капитальные 

строения, которые используются для обеспечения функционирования 

государственных учреждений образования, организаций государствен-

ной системы здравоохранения, социального обслуживания и т.п. отно-

сятся к объектам, находящимся только в собственности государства. 

Согласно п.п. 1.29.8 п. 1 ст. 7 данного Закона к «объектам инженерной 

инфраструктуры общего пользования» относятся «находящиеся в госу-

дарственной собственности и вновь вводимые в эксплуатацию, созда-

ние (приобретение) которых осуществлялось полностью за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, в т. ч. государ-

ственных целевых бюджетных фондов, и (или) государственных вне-

бюджетных фондов, и (или) средств государственных юридических 

лиц» [414]. Получается, что объекты, которые созданы за счет средств 

частных лиц не могут впоследствии находиться только в собственности 

государства. Но далее, в п. 3 ст. 8 Закона об объектах государства ука-

зывается, что «негосударственные организации, физические лица име-

ют право создавать объекты, находящиеся только в собственности гос-

ударства. Относительно возможности создания систем инженерной ин-

фраструктуры законодательством Республики Беларусь определены ис-

точники финансирования» [407], в число которых средства инвесторов 

все-таки входят [339; 356; 433]. 

Законодательство Республики Беларусь, например, централизо-

ванное водоснабжение и водоотведение; услуги электросвязи и почто-

вой связи общего пользования; услуги транспортных терминалов, аэро-
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портов и др. относит к сферам естественных монополий. Необходимо 

учитывать, что для субъектов естественной монополии (хозяйствующих 

субъектов, оказывающих услуги, относящиеся к сфере естественных 

монополий), сведения о которых включаются в специальный государ-

ственный реестр, установлены специальные права, обязанности, огра-

ничения деятельности [343].   

В зарубежной практике при разработке законодательства о ГЧП, 

устанавливаются объекты соглашения ГЧП (ст. 7 Модельного Закон 

субъекта Российской Федерации о ГЧП) [302] (ст. 2 проекта Модельно-

го Закона стран СНГ о ГЧП), определяемые как элементы инфраструкту-

ры, объекты общего пользования, имущество определенного назначения 

(социальное, экономическое, производственное), находящееся в сфере 

публичного интереса и контроля. В качестве предмета договора, опо-

средующего ГЧП, выступает «управление данным объектом (оказание 

публичных услуг)».  

Необходимо уяснение понятия «инфраструктурный объект». В дей-

ствующем законодательстве Республики Беларусь используется поня-

тие «инфраструктура», и под ней понимается совокупность коммуни-

каций, сетей и (или) комплекс зданий, сооружений соответствующего 

назначения, – а именно, «обеспечивающие жизнедеятельность населе-

ния» [378, 407]. 

Исходя из зарубежного законодательства инфраструктурные объ-

екты (транспорта, дорог, ЖКХ, здравоохранения, образования, воспи-

тания, культуры и социального обслуживания, подвижной, стационар-

ной связи и телекоммуникаций,  туризма, рекреации и спорта, водных 

ресурсов и др.) относятся к т.н. сферам деятельности, связанным с 

предоставлением услуг широкому кругу потребителей. В научных ис-

следованиях под объектами инфраструктуры понимаются физические 

«объекты и системы, которые прямо или косвенно предоставляют 

определенные услуги населению» [87, с. 7]. 

Мы считаем, что ГЧП, обладая признаками инвестиционной дея-

тельности, осуществляется в отношении объектов инвестиционной дея-

тельности (осуществления инвестиций), от вложения инвестиций в ко-

торые планируется получить в будущем доход или иной значимый ре-

зультат. То, что объектом ГЧП является объект инвестиционной дея-

тельности, обосновывается экономистами [43, с. 33]. Учитывая специ-
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фику объектов ГЧП (их общественный характер), мы лишь уточним, 

что речь, может идти об объектах, которые могут находиться только в 

собственности государства [414], в отношении которых не запрещено 

осуществлять инвестиции.  

В качестве объектов ГЧП помимо инфраструктурных объектов – 

имущества или имущественного комплекса, находящегося в государ-

ственной или частной собственности, существующих, в т.ч. воспроиз-

водимых (путем реконструкции, модернизации, технического пере-

оснащения), создаваемых или приобретенных в сферах, связанных с 

предоставлением услуг широкому кругу потребителей, иные объекты 

общественной (социальной) инфраструктуры, выделяются публичные 

услуги – услуги, предоставляемые широкому кругу потребителей в 

определенной сфере, производимые с использованием инфраструктур-

ного объекта. Их можно назвать инфраструктурными услугами, как это 

сделано в некоторых зарубежных актах законодательства о ГЧП [336]. 

В европейском законодательстве значение публичных услуг отли-

чается от существующего понимания публичных услуг в большинстве 

стран СНГ, где публичными услугами, как правило, считаются «услуги, 

предоставляемые за счет средств государственного или местного бюд-

жетов органами государственной власти и местного самоуправления и 

их предприятиями, в порядке осуществления делегированных полномо-

чий» [44, с. 50-53; 177, с. 29, 30]. Тем не менее, «центр тяжести в госу-

дарственном управлении смещается с вертикали «власть-подчинение» 

на горизонталь «государственные услуги-потребители государственных 

услуг» [104, с. 248] 

Под публичными услугами понимаются услуги, которые в силу 

законодательства или сложившихся традиций преимущественно на 

начальных этапах оказывает государственный сектор экономики. К та-

ким услугам, в частности, относятся: коммунальные услуги (тепло-

снабжение, водоснабжение, водоотведение); электроснабжение; транс-

портные услуги; утилизация (захоронение) и переработка бытовых от-

ходов  и др. [291, с. 28]. 

В зарубежном законодательстве при определении основных функ-

ций частного партнера в ГЧП, помимо проектирования, строительства, 

восстановления, реконструкции определенного объекта указывается на 



59 

управление существующими или вновь создаваемыми инфраструктур-

ными объектами [336; 406]. 

Исходя из норм ГК и иных нормативных правовых актов Респуб-

лики Беларусь [318; 333], управление инфраструктурными объектами 

должно означать управление объектами недвижимости (имуществом) 

определенного назначения. Еще одной особенностью указанных объектов 

является то, что они находятся в государственной собственности и в отно-

шении них установлены специальные правила их распоряжения [378]. При 

этом необходимо учитывать, что государство как субъект гражданского 

права, ориентируется «не на максимизацию прибыли, а на решение соци-

альных, оборонных и других подобных задач» [77, с. 75]. 

Отметим, что определения понятия «управление», предлагаемые в 

юридической  литературе не носят общего характера, сформулированы 

для целей конкретных исследований. В теории управления как междис-

циплинарной системе разработан подход, который может быть исполь-

зован в юриспруденции, а именно через понятие «деятельность», и с 

помощью категории «воздействие» [640, с. 9].  

Таким образом, система управления государственной собственно-

стью базируется на теории управления и должна учитывать специфиче-

ские особенности государства как собственника имущества. Главной 

целью управления данной собственностью является «обеспечение со-

хранности, развития всей совокупности объектов государственной соб-

ственности, поддержание сильных стимулов ее эффективного исполь-

зования при сохранении социальных функций и соблюдении обще-

ственных интересов» [54, с. 25-26; 77, с. 44]. Практически таким же со-

держанием авторы наполняют определение понятия «управление госу-

дарственной недвижимостью» [77, с. 94; 590, с. 153]. 

Значение понятия «управление государственной собственностью» 

используется в узко-правовом смысле, а именно, как «осуществление 

управомоченными органами правомочий владения, пользования и рас-

поряжения государственной собственностью» [571, с. 95, 188].  

Теоретико-правовая конструкция «публичные услуги» стала близ-

ка к функциям как властным действиям органов публичной власти, ко-

торыми не ограничивается их компетенция [581, с. 541]. В свою оче-

редь, «деятельность по реализации функций государства, … составля-

ет содержание государственного управления» [102, с. 4, 77].  
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По мнению Н.В. Путило нельзя так рассматривать публичные 

услуги. Услуги в отличие от функций, не предполагают прямое испол-

нение полномочий, являющихся основным назначением органа [504, с. 

4,6]. Поэтому он считает, что публичные услуги – это «конкретные 

действия, повседневная деятельность государственных органов и 

служащих в отношении физических или юридических лиц, в ходе кото-

рой гражданин или юридическое лицо получают определенные блага», и 

предлагает к публичным услугам относить «то, что соответствует при-

роде услуги, т.е. те виды деятельности, которые предполагают получе-

ние гражданином благ, выгодных лично ему» [504, с.5]. 

Российское законодательство также разделяет понятия «осуществ-

ление государственных функций» и «предоставление государственных 

услуг» [388]. Законодательство Республики Казахстан определяет госу-

дарственную услугу как одну из форм реализации отдельных государ-

ственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по об-

ращению услугополучателей и направленных на реализацию их прав, 

свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих ма-

териальных или нематериальных благ [340]. 

Некоторые авторы, разделяя признаки публичных функций и при-

знаки публичных услуг, называют публичную услугу «той же публичной 

функцией государства» [569, с. 5]. Л.К. Терещенко считает, что госу-

дарственные услуги непосредственным образом связаны с публичными 

функциями государства, их оказание основано на этих функциях и вы-

текает из них. Правда, где речь идет о властно-распорядительных пол-

номочиях, нет государственных услуг [576, с. 19]. А.Ф. Васильева 

утверждает, что «появление ГЧП обусловлено необходимостью участия 

субъектов частного права в осуществлении государственных функций, 

…все большее значение приобретает оказание услуг» [85, с. 202].  

Европейским законодательством был введен термин «услуги об-

щественного экономического интереса» (services of general economic in-

terest), которые включают услуги, предоставляемые предприятиями се-

тевых промышленностей (водоснабжение, транспортные услуги, почто-

вый сервис, энергоснабжение и коммуникации). То есть, фактически те 

услуги, которые являются монопольными по своей природе, и «госу-

дарство при их оказании ориентируется не на получение прибыли, а на 

обеспечение условий для жизнедеятельности людей» [177, с.29, 30], что 
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и  по справедливому замечанию В.К. Сидорчика является «целью 

предоставления публичных услуг …, они адресованы сообществу… 

обеспечиваю гарантированное обслуживание жителей» [546, с. 178, 

179]. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, М.Д. Чернооковой государствен-

ные органы могут организовывать исполнение публичных услуг ком-

мерческими и некоммерческими организациями [580, с. 30]. Г.А. Васи-

левичем и Ю.А. Тихомировым замечено, что «при исследовании общих 

тенденций развития государственного управления, круг его участников 

расширяется, в частности, …в отношениях публичных органов с бизне-

сом, в т.ч. форме соглашений о ГЧП» [83, с. 22,23].  

Л.К. Терещенко считает, что «передача государственных функций 

по оказанию услуг предполагает: определение критериев, но основании 

которых будут выявляться публичные услуги, подлежащие передаче; 

критериев, которым должны отвечать негосударственные структуры, 

чтобы выполнять публичные услуги; определение условий их переда-

чи» [576, с. 21, 22,23]. Это действительно необходимо, поскольку, 

например, «социальная функции никогда не являлась исключительно 

прерогативой публичной власти, происходит приватизация и начинает-

ся ее существование в новом формате» [515, с. 14, 16]. 

ГЧП обусловлено не только необходимостью участия субъектов 

частного права в создании инфраструктурных объектов, но и осуществ-

лением функций по их управлению, т.е. публичных функций по жизне-

обеспечению населения страны с обязанностью обеспечивать беспере-

бойность оказания услуг, недискриминацию пользователей, общедо-

ступность услуг, равенство тарифов и т.д.  

Частный партнер в ГЧП либо создает инфраструктурный объект и 

управляет им, либо управляет ранее созданным объектом (без его уча-

стия). Во втором случае объектом ГЧП является только оказание пуб-

личных инфраструктурных услуг. Для того, чтобы осуществлять управ-

ление инфраструктурными объектами государству необходимо пере-

дать частному партнеру инфраструктурный объект, чтобы частный 

партнер мог владеть, пользоваться им, а в некоторых случаях распоря-

жаться данным имуществом. То есть, передача частному партнеру 

функций по предоставлению публичных инфраструктурных услуг тре-
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бует передачи ему в управление инфраструктурных объектов (объектов 

недвижимого имущества).  

Публичные услуги, в белорусском Законе об объектах государства 

и ином законодательстве, в т.ч. среди видов деятельности, на осуществ-

ление которых распространяется исключительное право государства, 

четко не обозначаются как таковые, не предусмотрен порядок их оказа-

ния. Между тем в зарубежных странах в «монопольные виды деятель-

ности» включено «отправление публичных функций», и их осуществ-

ление может быть передано частному лицу [179, с. 2038].  

Если речь вести о видах деятельности, на осуществление которых 

распространяется исключительное право государства, то реализация 

исключительного права государства на осуществление отдельных ви-

дов деятельности может осуществляться национальными и иностран-

ными инвесторами на основе концессий [414]. То есть в данном случае 

правовым основанием оказания публичных услуг, например, по водо-

снабжению, энергоснабжению, и т.п. является концессия, а правовой 

формой – концессионный договор. 

Концессионное законодательство Республики Казахстан, Респуб-

лики Молдовы, Украины устанавливает обязанность концессионера не 

только создать (реконструировать) и использовать определенный объ-

ект, но управлять им [347], оказывать государственные услуги [353]. 

На наш взгляд, законодательство Республики Беларусь должно со-

держать положение, согласно которому государство может передавать 

(делегировать) субъектам частного права реализацию функций по 

предоставлению публичных (общественно значимых) услуг при эксплу-

атации инфраструктурных объектов. При этом такая категория функ-

ций государственного управления не может подпадать под действие 

п.3. ст. 15 Закона от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии мо-

нополистической деятельности и развитии конкуренции», запрещаю-

щей «наделение хозяйствующих субъектов (юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность и (или) имеющие право на ее осуществление) функ-

циями и правами государственных органов» [386]. 

Серьезным вопросом является разработка состава функций государ-

ства (госуправления), связанных с властными полномочиями и не связан-

ных с ними, и, соответственно выделение в их составе функций по предо-
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ставлению публичных услуг. Это необходимо для решения вопроса о 

возможности передачи выполнения указанных функций частным субъек-

там. Необходимо вычленить блок услуг, которые могли быть переданы 

лицам частной формы собственности, или выработать критерии такой пе-

редачи, основным из которых должно стать повышение эффективности 

реализации переданных функций, увеличение степени доступности и каче-

ства оказываемых услуг, что и должно решать ГЧП.  

В содержание эксплуатационной стадии инвестиционного проекта 

необходимо включить не только «функционирование объекта, выполнение 

работ по его реконструкции, модернизации, финансово-экономическому и 

экологическому оздоровлению», но и «управление созданными (восста-

новленными, реконструированными, модернизированными) объектами 

недвижимого имущества». В проектах ГЧП эксплуатационная стадия 

наполняется содержанием, принципиально важным для механизма возвра-

та (приращения) инвестиций: 1) возврат частных инвестиций осуществля-

ется за счет коммерческой эксплуатации построенного объекта частным 

партнером (классические концессии), поэтому срок проекта в таких случа-

ях, как правило, рассчитывается исходя из периода окупаемости инвести-

ций концессионера (20-30 лет); 2) возврат инвестиций частного партнера 

осуществляется через платежи, выплачиваемые государством поэтапно 

вместе с оплатой его эксплуатационных затрат, а также предусмотренной 

нормы доходности на вложенный капитал [522]. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие 

выводы относительно определения объектов ГЧП. 

 1. ГЧП осуществляется в отношении объектов инвестиционной дея-

тельности (осуществления инвестиций), от вложения инвестиций в кото-

рые планируется получить в будущем прибыль (доход) или иной значи-

мый результат, в т.ч. в процессе их использования (эксплуатации). Объек-

тами ГЧП могут быть: 1) объекты, находящиеся только в собственности 

государства; 2) виды деятельности, на осуществление которых распро-

страняется исключительное право государства.  

По нашему мнению, количественный и качественный состав пе-

речня объектов ГЧП должен определяться на уровне Правительства с 

возможностью его пересмотра (актуализации) в соответствии с задача-

ми развития экономики и ее приоритетных направлений в тот или иной 

период времени. 
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Среди них необходимо специально выделить и определить инфра-

структурные объекты (элементы сферы транспорта, дорог, ЖКХ, здраво-

охранения, образования, воспитания, культуры и социального обслужива-

ния, подвижной, стационарной связи и телекоммуникаций, туризма, спор-

та и др.), относящиеся к сферам деятельности, связанной с предоставлени-

ем услуг широкому кругу потребителей (общественно полезных услуг), а 

также сами указанные услуги, определяемые как инфраструктурные [14-А; 

15-А; 17-А]. Их определение в таком виде отсутствует, но, по нашему мне-

нию, следует ориентироваться на то значение, которое установлено Зако-

ном Республики Беларусь об объектах, находящихся только в собственно-

сти государства, и видах деятельности, на осуществление которых распро-

страняется исключительное право государства. 

Под инфраструктурными объектами следует понимать имущество 

или имущественный комплекс, находящиеся в государственной собствен-

ности, либо создаваемые (приобретаемые), в т.ч. воспроизводимые (путем 

реконструкции, модернизации, технического переоснащения), и использу-

емые (эксплуатируемые) для обеспечения жизнедеятельности населения в 

сферах, установленных Законом, под инфраструктурными услугами – ви-

ды деятельности, связанные с оказанием общественно полезных услуг и 

(или) выполнением работ на основе использования (эксплуатации) ин-

фраструктурного объекта [14-А; 15-А; 17-А].  

2. ГЧП предполагает создание (в т.ч. путем строительства) инве-

стором за свой счет объекта недвижимого имущества и связанных с 

ним имущественных прав (нематериальных активов), которые могут 

находиться только в собственности государства, передачу его в соб-

ственность государства, и осуществление деятельности с использовани-

ем (эксплуатацией) данного имущества, в т.ч. для оказания инфра-

структурных услуг. В случае, когда объектом ГЧП является только ока-

зание публичных инфраструктурных услуг, от государства требуется 

передача частному партнеру инфраструктурных объектов (объектов не-

движимого имущества), находящихся в собственности государства, в 

порядке определенном законодательством.  

Для этого требуется: 1) согласование норм Закона Республики Бе-

ларусь от 15.07.2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в 

собственности государства, и видах деятельности, на осуществление 

которых распространяется исключительное право государства» (п.п. 
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1.29.8 п. 1 ст. 7 и п. 3 ст. 8 Закона) для установления возможности со-

здания (приобретения) объектов инженерной инфраструктуры общего 

пользования не только за счет средств республиканского и (или) мест-

ных бюджетов, но и средств негосударственных организаций и физиче-

ских лиц; 2) включение положения, согласно которому «государство 

может передавать (делегировать) субъектам частного права реализацию 

функций государственного управления по предоставлению обществен-

но значимых услуг при эксплуатации инфраструктурных объектов». 

При этом передача (делегирование) субъектам частного права реализа-

ции функций по предоставлению публичных (общественно значимых) 

услуг при эксплуатации инфраструктурных объектов не может подпа-

дать под действие нормы п.3. ст. 15 Закона от 12.12.2013 г. № 94-З «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии конку-

ренции», запрещающей «наделение хозяйствующих субъектов (юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность и (или) имеющие право на ее осу-

ществление) функциями и правами государственных органов»; 3) уточ-

нить формулировку ст. 4 Закона об инвестициях: «…на территории 

Республики Беларусь инвестиции осуществляются следующими спосо-

бами: приобретением, созданием, в том числе путем строительства объ-

ектов недвижимого имущества, и (или) их эксплуатацией, за исключе-

нием случаев, определенных абзацем четвертым статьи 2 настоящего 

Закона», а также завершить формулировку ст. 4 Закона об инвестициях 

«иными  способами, кроме запрещенных  законодательными  актами 

Республики Беларусь» выражением «в т.ч. в их сочетании»; 4) в содер-

жание эксплуатационной стадии инвестиционного проекта необходимо 

включить «управление созданными (восстановленными, реконструиро-

ванными, модернизированными) объектами недвижимого имущества, в 

т.ч. на основе их эксплуатации» (п. 2 Правил по разработке бизнес-

планов инвестиционных проектов, утвержденных Постановлением Ми-

нистерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 г. № 158). 

Указанные дополнения, носящие диспозитивный характер, следу-

ет закрепить в виде общего правила. В  регулировании отношений, воз-

никающих в ГЧП, они установят частные начала, что соответствует су-

ти ГЧП. 
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1.4 Субъекты (стороны) государственно-частного партнерства 

Дефиниция понятия ГЧП предполагает взаимодействие двух сто-

рон: государственного и частного партнеров. Это основные участники 

проекта ГЧП.  

На стороне государственного партнера могут и должны выступать 

Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы. 

По смыслу ст. 125 ГК приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности могут своими действи-

ями: 1) от имени Республики Беларусь – государственные органы в 

рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус 

этих органов; 2) от имени административно-территориальных единиц – 

органы местного управления и самоуправления в рамках их компетен-

ции, установленной актами, определяющими статус этих органов; 3) в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, от имени Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц по их специальному поручению – иные не 

упомянутые выше государственные органы; 4) в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь, от имени 

Республики Беларусь и административно-территориальных единиц по 

их специальному поручению – юридические лица и граждане [124]. 

В Республике Беларусь на стороне государственного партнера 

может выступать государство и (или) его административно-

территориальные единицы, несмотря на то, что множественность лиц на 

стороне государства не характерна для концессионных отношений (ст. 

1 Закона о концессиях). Законодательство о ГЧП зарубежных стран 

(Украины, Кыргызстана, Молдовы), а также нормы проекта ФЗ об ос-

новах ГЧП и Законы о ГЧП субъектов Российской Федерации свиде-

тельствует о такой возможности. 

В Законе о концессиях определено, что от имени Республики Бе-

ларусь или ее административно-территориальных единиц (концедента) 

выступают уполномоченные Президентом или Правительством Респуб-

лики Беларусь государственный орган или иная государственная орга-

низация, а также местный исполнительный и распорядительный орган 

(ст. 1 Закона о концессиях). В качестве стороны концессионного дого-



67 

вора называется концедент, указывается на права, обязанности и ответ-

ственность концедента (ст. 28, 29 Закона о концессиях). 

Законом об инвестициях, Декретом Президента Республики Бела-

русь от 06.08.2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» [400] (далее – 

Декрет № 10) и Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 06.08.2011 г. № 1058 «О мерах по реализации Декрета Прези-

дента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 4», утвердившим По-

ложение о порядке заключения, изменения, прекращения инвестицион-

ных договоров с Республикой Беларусь [357] (далее – Положение) 

предусмотрено, что сторонами инвестиционного договора с Республи-

кой Беларусь являются инвестор и Республика Беларусь. Согласно п. 15 

Положения инвестиционный договор подписывается руководителем 

либо должностным лицом государственного органа, исполнительного 

комитета, принявших решение о заключении инвестиционного догово-

ра, либо должностным лицом государственного органа, исполнительно-

го комитета, уполномоченным на его подписание в соответствии с ре-

шением Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь.  

Как отмечалось ранее, государство в лице уполномоченных орга-

нов и его административно-территориальные единицы в лице уполно-

моченных органов, не признаваясь инвестором, тем не менее, могут 

принимать непосредственное участие в финансировании реализации 

инвестиционного проекта, будучи заинтересованными в развитии эко-

номики, решении различных социальных проблем [617, с. 25], и опре-

деляя инвестиционную политику в целом [270, с. 93].  

При этом, справедливо предлагается более четко отразить в ГК, 

что органы власти, заключающие сделки в интересах публично-

правового образования и при осуществлении своих властных полномо-

чий, создают права и обязанности по данной сделке у публично-

правового образования [250, с. 83]. 

Белорусские ученые Ю.А. Амельченя, О.А. Бакиновская считают, 

что в инвестиционном договоре с Республикой Беларусь, «предостав-

ление инвестору ряда льгот и преференций можно рассматривать как 

ресурсы Республики Беларусь как стороны инвестиционного договора в 

реализации инвестиционного проекта» [33]. По мнению А.П. Шевченко 
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«приобретение доли в праве собственности на объект инвестирования; 

части в уставном фонде создаваемой для инвестиционного проекта 

коммерческой организации и т.д. составляет имущественный интерес 

Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц»  

[631, с. 31]. По нашему мнению, говоря об имущественном интересе 

государства, мы не можем приравнивать его к интересу частных лиц. 

Анализ нормативных правовых актов, содержащих предписания о 

заключении и исполнении инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь показывает, что в них закладываются обязательства сторон, 

предполагающие участие двух сторон в реализации инвестиционного 

проекта [328; 364; 422]. Согласно Закону о концессиях [351] в совокуп-

ность обязанностей концедента входит обязанность предоставить кон-

цессионеру объект концессии и может быть предусмотрена обязанность 

оказывать содействие концессионеру по концессионному договору.  

Государство предоставляет инвестору в установленном порядке 

государственное имущество (в частности, земельные участки) для поль-

зования. Однако антимонопольным законодательством Республики Бе-

ларусь передача государственного имущества, иных объектов граждан-

ских прав, как и предоставление мер государственной поддержки опре-

деляется как «государственная преференция», означающая «преимуще-

ства, обеспечивающие отдельным хозяйствующим субъектам более 

выгодные условия деятельности» [386]. В актах Президента Республи-

ки Беларусь, устанавливающих условия осуществления инвестиций по 

инвестиционному договору с Республикой Беларусь, в качестве меры 

ответственности предусматривается взыскание ввозных таможенных 

пошлин и налога на добавленную стоимость в случае нецелевого ис-

пользования товаров, ввезенных с использованием предоставленных 

льгот по уплате указанных платежей [366]. 

Данные нормы позволяют говорить о неоднозначности позиции от-

носительно рассмотрения предоставленных инвестору преференций как 

вклада (ресурсов) Республики Беларусь в реализацию инвестиционного 

проекта. Данные нормы говорят о том, что государство, предоставляя 

свое имущество инвестору для реализации инвестиционного проекта, 

выступает не как собственник, а как регулятор инвестиционных отно-

шений с целью создания благоприятных условий развития инвестиций. 
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Выделение Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц в особую главу ГК связано с тем, что они 

осуществляют свою деятельность в рамках публичного права. Тем не 

менее, «эти образования не могут выполнять надлежащим образом свои 

функции, не вступая в гражданско-правовые отношения, т.к. существу-

ет государственная собственность и гражданско-правовые отношения, 

направленные на реализацию этого права» [225, с. 353]. Особенность 

же заключается в том, что, вступая в гражданско-правовые отношения, 

«государство действует не в частных интересах, а в интересах всего 

народа»
 
[21,с. 98]. Поэтому порядок распоряжения государственным 

имуществом установлены специальным законодательством
 

[74; 378; 

380; 382; 435]. 

Республика Беларусь и административно-территориальные едини-

цы выступают в гражданском обороте как юридические лица. Однако, 

«их одинаковый статус невозможен», … поскольку Республика Бела-

русь и административно-территориальные единицы «действуют чрез 

свои органы, то и компетенция их в этих отношениях определяется, 

прежде всего, через компетенцию данных органов» [225, с. 353]. Они 

действуют не как обособленные юридические лица, а как особые пред-

ставители государства [123, с. 358]. Но в результате их действий участ-

никами гражданских правоотношений становятся именно публично-

правовые образования в целом, а не органы власти (местного само-

управления), т. действия данных органов являются действиями самих 

публично-правовых образований [122, с. 377]. 

Существует позиция, что государство, участие которого в инве-

стиционных отношениях «обусловлено реализацией публичных задач, 

«может выступать как собственник и как регулятор инвестиционных 

отношений. В первом случае речь идѐт о хозуправлении, во втором – о 

госрегулировании» [308, c. 338]. При этом, «управление госсобственно-

стью – административная деятельность – оболочка, а содержание – 

гражданско-правовые отношения» [197, с. 367-369], и «правоспособ-

ность государства определяется нормами и публичного, и частного пра-

ва» [197, с. 367; 586, с. 119]. Исходя из того, что ГЧП входит в сферу 

осуществления инвестиций, полномочия по «государственному регули-

рованию в сфере инвестиций» относятся к компетенции государствен-

ных органов, представляющих государственного партнера в ГЧП. Дан-
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ные государственные органы по смыслу ст. 125 ГК будут осуществлять 

его правомочия как собственника. 

В литературе отмечается, что «государственные органы не явля-

ются самостоятельными участниками гражданских правоотношений, а 

действуют в рамках реализации установленных ГК положений, т.е. в 

порядке, предусмотренном для гражданско-правового регулирования 

случаев непосредственного участия государства в гражданском обороте 

[110, с.182]. Рассматривая Российскую Федерацию, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальные образования, обладающих публич-

но-властными полномочиями, в качестве особых субъектов граждан-

ского права, Е.А. Суханов указывает, что они «при вступлении в граж-

данские правоотношения не теряют своей сущности, но и не подрывают 

основу этих отношений – равенство, автономию воли и имущественную 

самостоятельность их участников. Обладая политической властью и су-

веренитетом, оно не должно использовать их для того, чтобы произ-

вольно менять в своих интересах гражданско-правовые нормы или 

навязывать контрагентам свою волю в конкретных правоотношениях, 

иначе рыночный (имущественный) оборот не сможет нормально функ-

ционировать» [564]. 

На основании изложенного выглядит реализуемой норма ст. 124 

ГК, согласно которой «государство участвует в отношениях, регулиру-

емых гражданским законодательством, на равных с иными участника-

ми». Но п. 2 ст. 125 ГК делает оговорку о том, что нормы, определяю-

щие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых граждан-

ским законодательством, применяются к Республике Беларусь, админи-

стративно-территориальным единицам, если иное не вытекает из зако-

нодательства или особенностей данных субъектов [124]. Значит, 

«нельзя ставить вопрос об изначальном равноправии государственного 

и частного партнеров в проектах ГЧП» [146, с. 66], если из законода-

тельства или особенностей Республики Беларусь, административно-

территориальным единиц «вытекает» то, что к ним не применяются 

нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регу-

лируемых гражданским законодательством. А это может происходить в 

том случае, если они направлены на реализацию интересов народа. 

Правовые акты, в одностороннем порядке устанавливающие преиму-
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щества для государственного партнера в ГЧП, не связанные с реализа-

цией интересов народа, должны признаваться незаконными.  

Стороны ГЧП называют равноправными партнерами многие авто-

ры [252; 320, с. 57; 480, с. 16-17]. В договорных отношениях [624, с. 2], 

такая гражданско-правовая конструкция, как договор, позволяет и 

должна обеспечивать равенство прав партнеров, однако в полной мере 

к государственному партнеру будут «не применимы нормы об имуще-

ственной ответственности по своим обязательствам» [123, с. 357]. 

Справедливо указывается на «отсутствие эффективных правовых меха-

низмов реализации принципа равенства участников гражданского обо-

рота в отношениях, связанных с ответственностью государства по 

гражданско-правовым обязательствам» [210, с.10]. Другая позиция  свя-

зана с утверждением, что «государство должно отвечать по своим обя-

зательствам имуществом государственной казны» [56, с. 224]. 

Задача адекватной адаптации традиционных цивилистических 

конструкций и гражданско-правового регулирования к отношениям с 

участием государства особенно важна для ГЧП. 

Нельзя не указать на проблему судебного иммунитета имущества 

государства при обращении взыскания на его имущество, когда не мо-

жет быть обращено взыскание на это имущество без прямого не то со-

гласия компетентного органа государства. С целью привлечения инве-

стиций государство само отказывается от судебного иммунитета [122, 

c. 391, 392], правда речь идет об иностранных инвестициях в концесси-

онных договорах [351].  

Существующие отступления от принципа юридического равенства 

вызваны, допустимы и оправданы «необходимостью решения задач, 

стоящих перед государством» [59, с. 19]. Важным является, чтобы 

«государство прямо или косвенно не ограничивало свою имуществен-

ную ответственность, в т.ч. по основанию отсутствия бюджетных 

средств» [563, с. 123, 124]. 

В связи с этим справедливы нормы проекта Модельного Закона 

стран СНГ, где в п. 2 ст. 22 предусматривается, что «ограничение от-

ветственности публичного партнера за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих обязательств по соглашению о ГЧП не допуска-

ется». Как нам представляется, в ГЧП целесообразно в случае «отступ-

ления» от принципа юридического равенства прав участников устанав-
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ливать какие-либо меры компенсационного характера со стороны госу-

дарства в отношении частного партнера. Это могло бы стать дополни-

тельной правовой гарантией уравнивания прав государства и бизнеса в 

ГЧП. 

Учитывая норму ст. 125 ГК можно сказать, что в качестве госу-

дарственного партнера государство может опосредованно выступать 

также через юридических лиц и граждан, а, исходя из положений Зако-

на об инвестициях, – и в качестве инвестора. По мнению В.Ф. Чигира, 

Республика Беларусь и административно-территориальные единицы 

«участвуют реже, чем созданные ими государственные юридические 

лица, осуществляющие хозяйственную деятельность» [123, с. 361]. Гос-

ударство участвует в гражданском обороте через специально созданные 

им для этих целей государственные юридические лица.  

Здесь проявляются особенности правового регулирования созда-

ния и деятельности юридических лиц, посредством которых государ-

ство выступает в гражданском обороте. Вопрос о правовых проблемах 

участия государства в акционерном обществе (далее – АО) был предме-

том определенного внимания со стороны правоведов [632, с. 249]. В.В. 

Лаптев такие АО относит к специальным видам АО [255, с. 35, 37]. По 

мнению Н. Кантор рассматриваемые юридические лица представляют 

собой один из «способов осуществления права государственной соб-

ственности другими субъектами гражданского права, 

…осуществляющих все необходимые юридические и фактические дей-

ствия по введению государственного имущества в гражданский обо-

рот» [210, с. 8]. 

Данная специфика подтверждается другими авторами, которые 

считают, что «закон возлагает на носителя права собственности пуб-

лично-правовых образований определенные ограничения, которые ис-

ходят из публичных функций государства» [126, с. 235-237], поскольку 

«государство, участвуя в АО, преследует, прежде всего, социально зна-

чимые цели, в ряде случаев под контролем определенного публичного 

образования находятся стратегические предприятия, имеющие перво-

очередное значение для сохранения государственного суверенитета» 

[303, с. 119]. В.В. Долинская к задачам АО с участием государства от-

носит: «деятельную правовую регламентацию процессов управления; 

обеспечения контроля за использованием и сохранностью госимуще-
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ства, за деятельностью управляющих; обеспечения прав государства 

как участника (акционера) АО» [152, с. 79].  

В Республике Беларусь особенности образования (создания), реор-

ганизации и упразднения (ликвидации) государственных юридических 

лиц, положения о которых утверждены актами законодательства, уста-

навливаются не ГК, а «иными актами законодательства, определяющи-

ми особенности правового статуса соответствующих … юридических 

лиц» (п. 4 ст. 44 ГК).  

Отличие мотивов и интересов государства от обычных мотивов и 

интересов частных инвесторов, неизбежно влияющих на правовой ста-

тус АО с государственным участием, доказывают многочисленные за-

конодательные акты [362; 367; 373; 381; 392; 401; 458]. Например, в ин-

вестиционной сфере взамен на предоставление горного отвода для раз-

работки месторождения калийных солей [389] нормами законодатель-

ства может быть закреплено обязательство инвестора по передаче без-

возмездно Республике Беларусь 50 % акций ОАО, созданного инвесто-

ром для реализации инвестиционного проекта. Или поручается принять 

меры по внесению части имущества холдинга с государственным уча-

стием в уставный фонд ОАО, создаваемого для реализации инвестици-

онного проекта частным инвестором [364]. 

В Республике Беларусь отсутствует единый нормативный право-

вой акт, или специальный раздел в ГК, Законе о хозяйственных обще-

ствах, который бы решал задачу цельного, основанного на единстве 

правового регулирования участия государства в АО, в т.ч. сто процен-

тов долей в уставных фондах (акций) которых находится в собственно-

сти Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных 

единиц (абз. 3 ст. 3 Закона о хозяйственных обществах), значит доста-

точно сложно говорить об обеспечении эффективного юридического 

механизма достижения тех целей, которые декларирует государство, 

участвуя в АО.  

Согласно ст. 5 Закона о хозяйственных обществах [403] хозяй-

ственное общество не отвечает по обязательствам Республики Бела-

русь, ее административно-территориальных единиц, если иное не уста-

новлено законодательными актами. 

Между тем для частного партнера «установление законодатель-

ными актами иного» особенно важно. Данные и иные нормы граждан-
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ского права урегулировали бы основные вопросы, связанные с участи-

ем таких юридических лиц на стороне государственного партнера, ко-

торым была бы предоставлена возможность передавать свое имущество 

в качестве инвестиционного вклада при осуществлении проекта ГЧП. 

Частный партнер имел бы представление о пределах использования ад-

министративной компетенции в отношении деятельности таких юриди-

ческих лиц, и, самое главное, в вопросах ответственности по обязатель-

ствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных 

единиц. 

Правовой статус унитарного предприятия (далее – УП), выступа-

ющего от имени государства в гражданско-правовых отношениях также 

характеризуется определѐнными особенностями. Данная коммерческая 

организация не наделена правом собственности на закреплѐнное за ней 

собственником имущество (п. 1 ст. 113 ГК), не несѐт ответственности 

по обязательствам собственника его имущества, за исключением случа-

ев, предусмотренных ГК (п. 8 ст. 113 ГК), может быть преобразована в 

ОАО [382]. Решение о создании данных государственных УП принима-

ется исходя из «потребностей экономики страны в планируемых к вы-

пуску этими УП товарах, оказании услуг, выполнении работ с учетом 

возможности их сбыта на внутреннем и внешнем рынках» [379]. 

По мнению О.А. Ястребовка «государственное УП выступает …в 

целях оптимизации управления государственной собственностью, 

предоставления публичных услуг и обеспечения публичных интересов» 

[644, с. 143]. УП, решая задачи государства-собственника, представляя 

интересы государства, могут вступать в ГЧП, и в сотрудничестве с ни-

ми, как и с другими организациями, основанными на государственной 

собственности, может происходить объединение вкладов. 

В российском концессионном законодательстве, в отличие от Рес-

публики Беларусь, указывается, что в определенных случаях, государ-

ственное или муниципальное УП участвуют на стороне концедента в 

обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет его 

отдельные полномочия. Концедент только должен известить концесси-

онера о таких лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях 

(ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ) [348]. 

Иные акты российского законодательства о ГЧП единой позиции 

по вопросу о возможности участия на стороне государственного парт-
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нера государственных юридических лиц определенных организацион-

но-правовых форм (как коммерческих, так и некоммерческих) и разме-

ре доли (акций) такого участия не демонстрируют. 

В Законе Санкт-Петербурга о ГЧП предусмотрена возможность 

участия в ГЧП юридического лица, собственником 100 процентов ак-

ций (100 процентов долей уставного капитала, 100 процентов имуще-

ства) которого является Санкт-Петербург [459]. Проект ФЗ об основах 

ГЧП при определении частного партнера исключает участие: 1)  госу-

дарственных компаний; 2) государственных корпораций; 

3) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

4) государственных и муниципальных учреждений; 5) хозяйственных 

обществ, 100  процентов акций или долей, в  уставном капитале кото-

рых принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Феде-

рации или муниципальному образованию. Надо полагать, указанным 

как исключение лицам, нет запрета на участие в ГЧП в качестве госу-

дарственного партнера. В Модельном законе субъекта Российской Фе-

дерации о ГЧП четко указывается на возможность участия в ГЧП в ка-

честве публичного партнера юридического лица, собственником 100% 

акций (долей уставного фонда, имущества) которого является субъект 

Российской Федерации, либо муниципальное образование. В проекте 

Модельного закона стран СНГ о ГЧП к публичному партнеру относится 

организация, более 50 % уставного капитала или имущество которой 

принадлежит публично-правовому образованию; организация, наде-

ленная в силу закона или иного правового акта заключать соглашение о 

ГЧП; иная организация, в которой публичное образование имеет воз-

можность определенным образом определять решения, принимаемые 

такой организацией. Последнее положение, на наш взгляд, обосновыва-

ет требуемый размер доли участия государства в юридическом лице, 

выступающем на стороне государственного партнера. 

В законодательстве иных зарубежных стран на стороне государ-

ственного партнера выступает «юридическое лицо публичного права» 

[406], к которому относятся бюджетные учреждения (учреждения ме-

дицины, культуры, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления), государственные и коммунальные предприятия, учеб-

ные заведения. Напротив, в Законе Украины о ГЧП в качестве государ-

ственного партнера, несмотря на существование в законодательстве 
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Украины положений о юридических лицах публичного права, указан-

ные лица не названы [338]. 

Юридические лица публичного права были предметом исследова-

ний многих авторов, которые выделяли специальный характер право-

способности подобных образований [175; 210, с. 9-11; 250, с. 77-78; 622, 

с. 41-42]. К основным признакам данных юридических лиц Е.А. Салей 

относит: вторичный характер гражданской правосубъектности по от-

ношению к публичной; специальная (целевая) гражданская правоспо-

собность; распорядительный способ образования; утверждение учреди-

тельных документов нормативными правовыми актами, а не учредите-

лями; не обладание имущественной обособленностью по отношению к 

государству, что предопределяет особенности установления самостоя-

тельной имущественной ответственности; специфика прекращения дея-

тельности (как правило, в распорядительном порядке) [532, с. 297, 298]. 

Такими юридическими лицами считают создаваемые государством 

учреждения, публично-правовые корпорации [591],само государство, 

государственные органы [532, с. 299, 300]. В Республике Беларусь 

усматривается наличие объективных предпосылок для легализации ка-

тегории «публичное юридическое лицо» и их особенностей [532, c. 

300]. В то же время вопросы, связанные с критериями выделения пуб-

личного юридического лица, практической значимостью такого деле-

ния, их видовой классификацией не решены в науке.  

По нашему мнению, данная конструкция регламентируется нор-

мами публичного права (в вопросах создания, целей, властных полно-

мочий). Применительно к ГЧП, частный партнер вступит в отношения с 

т.н. юридическими лицами публичного права, если в имущественном 

обороте, в юридической имущественной ответственности они уравня-

ются с юридическими лицами частного права. Но вряд ли это возмож-

но, поскольку юридические лица публичного права не подчиняются 

нормам гражданского права. 

Учитывая то, что Республика Беларусь, административно-

территориальные единицы могут иметь имущественные права в отно-

шении некоммерческих организаций (п. 3 ст. 44 ГК), привлекает вни-

мание вопрос о возможности участия на стороне государственного 

партнера некоммерческих юридических лиц. В поле зрения попадают 

фонды, создаваемые по решению Президента, Парламента, Совета Ми-
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нистров Республики Беларусь не имеющие членства некоммерческие 

организации, преследующие социальные, благотворительные, культур-

ные, образовательные, содействующие развитию физкультуры и спор-

та, научные или иные общественно полезные цели, указанные в уставе 

(ст. 118 ГК); учреждения, создаваемые собственником для осуществле-

ния управленческих, социально-культурных или иных функций неком-

мерческого характера и финансируемая им полностью или частично 

(ст. 120 ГК); республиканские государственно-общественные объеди-

нения, целью деятельности которых является выполнение возложенных 

на них государственно значимых задач (ст. 117-1 ГК). 

В настоящее время статусом как коммерческого, так и некоммер-

ческого юридического лица, могут обладать государственные объеди-

нения (концерны, производственные, научно-производственные или 

иные объединения) – объединения государственных юридических лиц, 

государственных и иных юридических лиц, а также государственных и 

иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создава-

емые по решению Президента, Правительства Республики Беларусь, а 

также по их поручению республиканскими органами государственного 

управления либо по решению органов местного управления и само-

управления (ст. 123-1 ГК). Они создаются, как правило, по отраслевому 

принципу в целях осуществления общего руководства, общего управ-

ления деятельностью, координации деятельности и представления ин-

тересов участников объединения, находятся в подчинении создающего 

их органа государственного управления.  

Правовой основой централизации управления концерна является 

приобретение контрольной доли участия в уставных фондах субъектов 

предпринимательской деятельности, функционирующих на данном 

рынке. В праве Республики Беларусь концерн, как одна из форм объ-

единений субъектов предпринимательской деятельности, приобрел 

специфическую характеристику [289, с. 366]. Я. И. Функ указывает на 

«двойную природу «государственных объединений», которые обладают 

и властными полномочиями, и вправе хозяйствовать [605, с. 14,15,33].  

Зарубежными авторами [44, с. 49] и законодателем (ст. 1 Закона 

Молдовы о ГЧП [406]) объединения юридических лиц признаются в 

качестве субъектов, выступающих на стороне государственного парт-

нера в ГЧП.  
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В Республике Беларусь статья 125 ГК не запрещает некоммерче-

ским организациям, а также объединениям юридических лиц выступать 

от имени Республики Беларусь и административно-территориальных 

единиц в гражданских правоотношениях. Следовательно, нет запрета на 

их участие в ГЧП в качестве государственного партнера. Основанием 

участия указанных юридических лиц в ГЧП, является возможность их 

имущественного и (или) финансового участия в ГЧП, либо оказания 

публичных услуг (например, в сфере образования культуры, здраво-

охранения и др.) на тот случай, когда данная функция не передается 

частному партнеру. 

Частный партнер в экономическом ГЧП может быть представлен 

«субъектами частного предпринимательства любой организационно-

правовой формы» [44, с. 49], по своему правому статусу являющимися 

инвесторами согласно ст. 1 Закона об инвестициях.  

Поскольку в ГЧП осуществляется не только создание, но и экс-

плуатация созданных инфраструктурных объектов недвижимого иму-

щества, которые могут относиться к сфере естественных монополий, 

деятельность частного партнера обусловливается действием норм Зако-

ном Республики Беларусь от 16.12.2002 г. № 162-З «О естественных 

монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях) [343]. Для 

субъектов естественной монополии (хозяйствующих субъектов, оказы-

вающих услуги, относящиеся к сфере естественных монополий), сведе-

ния о которых включаются в государственный реестр субъектов есте-

ственных монополий, установлены специальные права, обязанности, 

ограничения деятельности [343]. Полагаем, правила о включении соот-

ветствующих субъектов хозяйствования в указанный реестр для част-

ного партнера не применимы. Органом регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий могут быть рассмотрены по соб-

ственной инициативе либо на основании предложений государствен-

ных органов, иных государственных организаций, подчиненных Прави-

тельству Республики Беларусь, потребителей, общественных объедине-

ний потребителей вопросы о включении хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги, относящиеся к сфере естественных монополий, в 

данный реестр и об исключении из него, а также о применении спосо-

бов государственного регулирования деятельности субъектов есте-

ственных монополий (ст .17 Закона о естественных монополиях). Тем 
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не менее, частный партнер в своей деятельности должен учитывать 

правила о необходимости соблюдения специального правового режима 

деятельности, обусловленного общественными интересами, в т.ч. в во-

просе обязанностей субъектов естественных монополий и ограничений 

их деятельности (ст.ст 5, 6 Закона о естественных монополиях). 

Выше мы определили, что предпринимательская деятельность яв-

ляется разновидностью инвестиционной деятельности. Это означает, 

что в качестве частного партнера в экономическом ГЧП, основанном на 

инвестициях частного инвестора, может выступать предприниматель-

инвестор, а именно коммерческая организация и индивидуальный 

предприниматель. Учитывая, что инвестиционная деятельность шире 

предпринимательской, и может включать в себя непредприниматель-

скую деятельность, нет запрета на участие физических лиц в составе 

частного партнера. По Закону об инвестициях инвесторами могут вы-

ступать физические лица (не предприниматели). 

Тем не менее, в литературе утверждается, что «в экономических 

партнерствах физические лица могут участвовать только как индивиду-

альные предприниматели, либо как учредители (участники) частных 

коммерческих организаций» [191, с.122].  

Представляется, что отсутствуют препятствия участия в ГЧП на 

стороне частного партнера некоммерческих организаций. Такой опыт 

имеется в ряде зарубежных стран, в частности, в сфере предоставления 

публичных услуг [44,  с. 82].  

Также высказывается мнение, относительно которого «участника-

ми ГЧП на стороне частного партнера могут быть предприниматель-

ские объединения, действующие без образования юридического лица» 

[44, с. 83]. В проекте Модельного закона стран СНГ предусмотрено 

участие в качестве частного партнера объединений юридических лиц и 

(или) индивидуальных предпринимателей.  

В Республике Беларусь согласно ст. 121 ГК коммерческие органи-

зации и (или) индивидуальные предприниматели, а также коммерче-

ские и (или) некоммерческие организации в целях координации их дея-

тельности, представления и защиты общих интересов могут создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерче-

скими организациями [124].  

Законодательством Республики Беларусь регламентируется дея-
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тельность не являющихся юридическими лицами объединений юридиче-

ских лиц – холдингов, в которых одно из юридических лиц – коммерче-

ская организация является управляющей компанией холдинга в силу 

возможности оказывать влияние на решения, принимаемые другими 

юридическими лицами – участниками холдинга (дочерними компания-

ми холдинга), либо физическое лицо – собственник имущества унитар-

ных предприятий, простых (обыкновенных) акций (долей в уставных 

фондах) хозяйственных обществ в размере 25 и более процентов, осу-

ществляющее управление (участвующее в управлении) этими коммер-

ческими организациями без образования управляющей компании хол-

динга [374].  

В действующем российском законодательстве [348; 396] преду-

смотрена возможность юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям участвовать в концессионных соглашениях, соединив 

свои вклады и осуществляя совместные действия на основе договора 

простого товарищества. Такая позиция законодателя поддерживается 

авторами, договор простого товарищества (договор о совместной дея-

тельности) должен содержать права и обязанности сторон и ответ-

ственность перед государственным партнером [44, с. 83]. 

Как нам представляется, различные «способы интеграции бизнеса, 

организованные на основе участия или членства», именуемые в науч-

ной доктрине «корпоративными объединениями» [237, с. 117], приме-

нимы для участия на стороне частного партнера в ГЧП в случае обла-

дания признаками правосубъектности. Бесспорно, таким признаком об-

ладают юридические лица, которые самостоятельно несут имуществен-

ную ответственность. Вопрос о наличии такого качества у   «устойчи-

вых коллективных образований (холдинги, простые товарищества) – 

спорный, они не признаются субъектами права» [560, с.56,67,76]. «При 

совершении инвестиций организацией, объединяющей в себе юридиче-

ских и физических лиц инвесторами следует признавать этих лиц, а не 

объединение» [89, с. 17]. 

Мы можем присоединиться к мнению, что «практически все виды 

коммерческих частных и некоммерческих организаций, а также инди-

видуальные предприниматели могут являться участниками ГЧП на сто-

роне частного партнера, за исключением тех, что созданы органами 

государственной власти» [191, с.122]. 
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Отдельного внимания требует исследование правового положения 

специально созданной организации для реализации проекта ГЧП – спе-

циальной проектной компании ГЧП. Она, как правило, принадлежит 

инвестору (инвесторам) и призвана выполнять функции по проектиро-

ванию, строительству, финансированию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию актива, привлекает средства для оплаты работ по проек-

тированию и строительству объекта за счет заемных средств и средств 

акционеров [117, с. 12]. 

Единого названия в источниках нет, как и определения ее понятия, 

порядка учреждения, деятельности и т.д. В практических руководствах 

указывается, что «в случае ГЧП с использованием проектного финанси-

рования, как правило, частные инвесторы создают новую компанию – 

специальную проектную компанию (special purpose vehicle – SPV) с 

ограниченной ответственностью, которая заключает контракт с кон-

цедентом» [141, с. 12].   

Согласно зарубежному законодательству данная «коммерческая 

организация корпоративного типа» создается публичным и частным 

партнерами в целях заключения с публичным партнером соглашения о 

ПЧП (п. 11 проекта модельного Закона стран СНГ о ГЧП, ст. 1 Закона 

Кыргызской Республики о ГЧП [336]) исключительно для реализации 

проекта ГЧП. Государственный партнер вправе выступить соучреди-

телем проектной компании при условии, что его участие не должно 

превышать одной трети доли участия в ее имуществе и такое участие 

не запрещено законодательством (ст. 29 Закона Кыргызской Республи-

ки о ГЧП). Условия участия государственного партнера в проектной 

компании должны быть оговорены в тендерной документации и согла-

шении о ГЧП. Прекращение деятельности, залог имущества, отчужде-

ние или залог акций (долей в имуществе, паев) проектной компании, 

изменение размера ее уставного (паевого) капитала производятся с 

предварительного письменного уведомления государственного партне-

ра и уполномоченного государственного органа, если иное не оговоре-

но в соглашении о ГЧП [336]. 

Понятие проектной компании тесно связано с упоминаемым выше 

понятием «проектное финансирование» – формой финансирования ин-

вестиционных проектов  [480,  с. 77], под уступку прав требования, 

обеспечением которого являются ожидаемые систематические де-
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нежные платежи, поступающие в процессе использования созданного 

имущества [385].  

Согласно ст. 4 Закона Республики Казахстан от 20.02.2006 г. № 

126-III «О проектном финансировании и секьюритизации» [385] (далее 

– Закона Республики Казахстан о проектном финансировании) специ-

альная финансовая компания (далее – СФК) может быть создана ориги-

натором (юридическим лицом, осуществляющим уступку прав требо-

вания при заключении сделки финансирования под уступку денежного 

требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными ак-

тивами (секьюритизации)) или иным лицом для участия в сделке про-

ектного финансирования в организационно-правовой форме АО или то-

варищества с ограниченной ответственностью. 

К особенностям деятельности СФК относится: формирование 

уставного капитала исключительно деньгами; использование в наиме-

новании слов «специальная финансовая компания» (аббревиатуры 

«СФК») и запрет использования слов, связанных с фирменным наиме-

нованием оригинатора или учредителей; указание на перечень видов 

деятельности, которые она не вправе осуществлять, требования об 

аудите, отчетности, порядок принятия решения о добровольной реорга-

низации и ликвидации, установление правового режима выделенных 

активов (прав требования, уступленных СФК в сделках проектного фи-

нансирования, денег на счетах в банке, полученных по уступленным ей 

правам требования, финансовых инструментов, приобретенных в ре-

зультате инвестирования указанных денег, а также имущества и иму-

щественных прав, возникающих при создании дополнительного обес-

печения) и их управления, учет и хранение выделенных активов; учре-

ждение исключительно для реализации исполнения сделки проектного 

финансирования и т.д. (п. 4, п. 5 ст. 6-4 Закона Республики Казахстан о 

проектном финансировании).  

СФК необходимо для защиты средств кредиторов от возможных 

неправомерных действий исполнителя. СФК заключает договоры займа 

с кредиторами и (или) осуществляет выпуск облигаций, обеспечивая 

исполнение своих обязательств выделенными активами. СФК в соот-

ветствии с договором уступки прав требования передает деньги испол-

нителю в целях финансирования (рефинансирования) его обязательств, 

расходов, понесенных в результате создания и передачи имущества, 
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оказания услуг, производства товаров, выполнения работ в процессе 

использования созданного имущества в соответствии с базовым дого-

вором (по которому одна сторона обязуется создать и передать другой 

стороне имущество или оказать услуги и (или) товары и (или) выпол-

нить в процессе использования созданного имущества). 

Обязательной стороной в сделке проектного финансирования яв-

ляется государство. Оно участвует в качестве заказчика в порядке и на 

условиях, установленных Законом Республики Казахстан о концессиях. 

В Республике Казахстан для внедрения механизма проектного фи-

нансирования внесены изменения и дополнения в действующее законо-

дательство [327], которые касаются ответственности юридического лица 

(СФК не подпадают под общее правило отвечать по своим обязатель-

ствам принадлежащим им имуществом); реорганизации, ликвидации 

юридического лица; вкладов в уставный капитал хозяйственного това-

рищества; особенностей финансирования под уступку денежного требо-

вания; 2) порядка образования уставного капитала товарищества с огра-

ниченной ответственностью исключительно деньгами; 3) особенностей 

регулирования концессии с применением проектного финансирования, а 

именно, источников возмещения затрат и получения доходов концесси-

онера (государством может предоставляться компенсация эксплуата-

ционных затрат концессионера за счет бюджетных средств) и др. 

В праве Республики Беларусь, Российской Федерации регулирова-

ние отношений в сфере проектного финансирования в настоящее время 

можно охарактеризовать как недостаточное и фрагментарное. Требуют-

ся нормы о понятия и правовом статусе СПК, при создании которых 

следует учитывать приведенные положения. 

Существуют иные субъекты ГЧП, которые не выступают ни на 

одной из сторон. Создаются организации, содействующие реализации 

проекта ГЧП,  обеспечивающие развитие и эффективное функциониро-

вание ГЧП, как правило, государственные или государственно-

общественные органы управления в сфере ГЧП для обеспечения цен-

трализованного процесса разработки, согласования, утверждения, реа-

лизации, обеспечения проектов ГЧП, а также для накопления, система-

тизации и обобщения информации, отражающей опыт применения ГЧП 

– Центры ГЧП [467]. Кроме Центра ГЧП среди иных подобных по ста-

тусу участников ГЧП в Республике Беларусь могут быть: ГУ «Нацио-
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нальное агентство инвестиций и приватизации» [399], ОАО «Банк раз-

вития Республики Беларусь» [401], Белорусский инновационный фонд, 

наделенный функциями государственного венчурного фонда в Респуб-

лике Беларусь [398] и др.  

В целом, определяя субъектный состав ГЧП, следует учитывать 

специфичность финансирования (Приложение Г) и содержания указан-

ных отношений. Состав участников ГЧП может быть представлен сле-

дующим образом: 1) в производственном секторе: компания – победи-

тель тендера; проектная компания; подрядчики (генеральный подряд-

чик, субподрядчики); поставщики оборудования; покупатели товаров и 

услуг, производимых на объекте инвестиционной деятельности; управ-

ляющая компания (оператор), осуществляющая управление объектом 

инвестиционной деятельности до и после его ввода в эксплуатацию; 2) 

в финансовом секторе: банки, финансирующие и кредитующие проект; 

инвестиционные банки; институциональные инвесторы (приобретаю-

щие ценные бумаги, эмитируемые проектной компанией); 3) в страхо-

вом секторе: страховые компании; банки-гаранты; 4) в государственном 

секторе: государственный и местные бюджеты; агентства по гарантиро-

ванию инвестиций; 5) прочие рыночные институты и участники (кон-

сультанты, лизинговые компании и т.д.); 6) институты гражданского 

общества (представляющие интересы населения) [119, с. 87-88]. 

Вместе с тем, выявление полного субъектного состава ГЧП не 

входит в задачи исследования. 

В результате проведенного исследования субъектного состава сто-

рон ГЧП мы можем определить, что: 

1. В качестве сторон ГЧП выступают государственный и частный 

партнеры.  

1.1 На стороне государственного партнера в ГЧП могут выступать 

Республика Беларусь и (или) ее административно-территориальные 

единицы. По смыслу ст. 125 ГК, – это государственные органы, органы 

местного управления и самоуправления, иные государственные органы, 

по специальному поручению Республика Беларусь и (или) ее админи-

стративно-территориальных единиц – юридические лица и граждане. 

1.2 Государственные коммерческие и некоммерческие юридиче-

ские лица, выступающие в ГЧП от имени Республики Беларусь и адми-

нистративно-территориальных единиц, (в т.ч., хозяйственные общества, 
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где единственным или «с преобладающей долей участия» акционером 

является государство), преследующие цели удовлетворения обществен-

ных потребностей в инфраструктурных сферах, должны соответство-

вать специальной правоспособностью, ограниченной целями реализации 

публичной функции государства для общего блага.   

В Республике Беларусь в специальных актах (нормах) законода-

тельства, должен быть отражен юридический механизм достижения тех 

целей (задач), которые декларирует государство, участвуя, например, в 

акционерных обществах. Он станет основой правового регулирования 

деятельности таких юридических лиц в составе государственного парт-

нера, которым была бы предоставлена возможность имущественного 

участия в осуществлении проекта ГЧП (заключать от имени государ-

ства договор ГЧП, передавать в пользование свое имущество частному 

партнеру (создаваемому им юридическому лицу) для осуществления 

проекта ГЧП, направлять денежные средства на финансирование отдель-

ных работ, нести ответственность по обязательствам Республики Бела-

русь, ее административно-территориальных единиц как стороны в дого-

воре и др.). Законодательное регулирование указанных вопросов – гаран-

тия для частного партнера, который имел бы представление о пределах 

правомочий государства как собственника (участника гражданских пра-

воотношений) и о пределах использования им своей административной 

компетенции в отношении деятельности таких юридических лиц [11-А]. 

2. Частный партнер в ГЧП может быть представлен субъектами 

предпринимательской деятельности частной формы собственности: юри-

дическими лицами любой организационно-правовой формы и индивиду-

альными предпринимателями, а также некоммерческими организациями 

(в частности, при предоставлении публичных услуг) и объединениями 

данных лиц. Учитывая, что инвестиционная деятельность шире предпри-

нимательской, и может включать в себя непредпринимательскую дея-

тельность, нет запрета на участие физических лиц в составе частного 

партнера. Правовой статус частного партнера должен соответствовать 

правовому статусу инвестора. В своей деятельности частный партнер 

должен руководствоваться положениями законодательства в области про-

тиводействия монополистической деятельности и развития конкуренции, 

включая законодательсто о естественных монополиях. 
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С целью защиты средств кредиторов от возможных неправомер-

ных действий исполнителя при проектном финансировании ГЧП со-

здаются специальные проектные компании. Потребуется установление 

специального регулирования в отношении таких хозяйственных об-

ществ (в норме ст. 3 о сферах действия Закона о хозяйственных обще-

ствах). В связи с указанным предлагаем в Закон об инвестициях вклю-

чить норму, касающуюся ключевых аспектов правового статуса юриди-

ческого лица, специально создаваемого для реализации ГЧП (Приложе-

ние Д).  

1.5 Принципы правового регулирования 

 государственно-частного партнерства 

В теории права под правовыми принципами понимаются «осново-

полагающие начала, отправные положения, руководящие идеи, харак-

теризующие сущность права, его содержание и назначение в обществе» 

[100, с. 154]. Принципы права называют «государственными регулято-

рами меры свободы и справедливости в общественных отношениях 

[615, с 206], которые способствуют юридическому закреплению не 

только сложившихся социальных отношений, но и направляют право-

вое регулирование «вперед» [292, с. 245]. 

В литературе правовые принципы, разделяются на определенные 

виды, и, по мнению отдельных авторов в основе правового регулирова-

ния определенного общественного отношения (конкретного вида дея-

тельности) всегда лежит иерархия принципов [250, с. 22]. Хотя выделя-

ются различные квалификационные критерии классификации принци-

пов права [166, с. 9,10]. 

 Традиционно правовые принципы в зависимости от того, на ка-

кую область правовых норм они распространяются, подразделяются на 

принципы свойственные праву в целом (общеправовые), его отдельным 

отраслям (отраслевые) или группе смежных отраслей (межотраслевые) 

[100, с. 156]. Некоторые авторы к указанным видам причисляют прин-

ципы отдельных правовых институтов («по сферам общественных от-

ношений») [18, с. 106; 166, с. 19; 643, с. 155-156], межинституционные 

нормативные руководящие положения [575, с. 281], а также принципы 
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общие для каждой правовой системы и принципы, отражающие осо-

бенности той или иной правовой семьи [575, с. 282]. 

Главенствующее место в системе принципов права отводится об-

щим (общеправовым) принципам права, которые универсальны, но при 

их рассмотрении в отдельной отрасли приобретают особый характер, 

отражая ее черты. К общим принципам права относятся: принципы де-

мократизма, социальной справедливости, гуманизма, равноправия, за-

конности, единства прав и обязанностей, юридической ответственно-

сти только за виновное противоправное деяние [100, с. 156], гласно-

сти, неприкосновенности личности и сфер его жизнедеятельности 

[575, с. 287]. Как нам представляется, ввиду распространения действия 

общих принципов права на все правовые явления без исключения, в ос-

нове правового регулирования отношений ГЧП, лежат, в первую оче-

редь, указанные принципы. 

Определяющими в системе принципов ГЧП являются принципы 

гражданского права. Авторы Д. Царев, А. Иванюк уточняют: «правиль-

нее говорить о принципах гражданского права, характерных для от-

ношений с участием публично-правового образования». Указанные ав-

торы допускают соблюдение не всех принципов гражданского права в 

проектах ГЧП [616, с.12,13]. Исследуя проблемы участия государства, 

например, в сделках, Е.В. Кудряшова замечает отсутствие в законодатель-

стве единого четкого критерия, которым можно руководствоваться при 

решении вопроса о том, когда к сделкам с участием государства применя-

ются нормы и принципы гражданского права и когда приоритетным явля-

ется особый статус публично-правовых субъектов [247, с. 3].  

Э. С. Гудкова обосновывает необходимость использования пуб-

лично-правовых элементов при регулировании, в частности, следую-

щих сфер отношений: возникающих по поводу социально-значимых 

объектов; по обеспечению конкуренции и ограничению монополисти-

ческой деятельности; обязательственных отношений с участием пуб-

личных образований и отношений по осуществлению публичной соб-

ственности» [134, с. 8-9], пределами использования которых являются 

«установленные Конституцией и Гражданским кодексом общие ограни-

чения гражданских прав (в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц, без-
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опасности государства), …направленные на защиту публичных интере-

сов» [478, с. 8]. 

В качестве «средств реализации императивности в сфере законо-

дательного регулирования обязательственных отношений» некоторые 

авторы выделяют: ограничения принципа свободы договора; закрепле-

ние специальной правосубъектности; установление особого правового 

режима некоторых объектов обязательств; принудительное прекраще-

ние или расторжение договора; процедурные обязывания с целью более 

эффективного осуществления имущественных прав, а также обеспече-

ния государственных гарантий этих прав и др. [219, с. 7-8].  

Тем не менее, согласимся с мнением О. С. Иоффе, который утвер-

ждал, что «всякий принцип, каким бы общим он ни был, не лишается 

своего значения и тогда, когда он терпит те или иные исключения, если, 

однако, последние действительно являются исключениями» [199, с. 29]. 

На наш взгляд, ограничение действия некоторых принципов граж-

данского права в ГЧП будет связано с участием в нем государственного 

партнера, который обладает особым гражданско-правовым статусом в 

таких отношениях, высокой социальной значимостью проектов ГЧП, 

обусловленных общественным интересом, и осуществляемых, как пра-

вило, в отношении объектов государственной собственности. 

Для отношений ГЧП также будет свойственно действие межотрас-

левых принципов: приоритета норм международных договоров (со-

глашений) перед нормами национального законодательства; охраны 

окружающей среды, которые помимо прочего «имеют большое значе-

ние для инвестиционного права» [304, с. 58]. Понимание комплексной 

(межотраслевой) природы некоторых отношений «может выявлять но-

вые государственно-правовые закономерности взаимодействия норм 

различной отраслевой принадлежности» [641, с. 86; 642, с. 137]. 

Учитывая инвестиционную природу ГЧП, отношениям ГЧП свой-

ственны правовые принципы осуществления инвестиций. Они опреде-

лены в ст. 5 Закона об инвестициях, согласно которой осуществление 

инвестиций основывается на следующих принципах: верховенства пра-

ва (инвесторы, а также государство, его органы и должностные лица 

действуют в пределах Конституции Республики Беларусь и принятых в 

соответствии с ней актов законодательства Республики Беларусь); ра-

венства инвесторов (инвесторы равны перед законом и пользуются 
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правами без всякой дискриминации); добросовестности и разумности 

осуществления инвестиций (инвесторы осуществляют инвестиции доб-

росовестно и разумно без причинения вреда другому лицу, окружаю-

щей среде, историко-культурным ценностям, ущемления прав и защи-

щаемых законом интересов других лиц или злоупотребления правами в 

иных формах); недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела (вмешательство в частные дела не допускается, за ис-

ключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на ос-

новании законодательных актов в интересах национальной безопасно-

сти (охраны окружающей среды, историко-культурных ценностей), об-

щественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц); обеспечения восстановления нарушенных 

прав и законных интересов, их судебной защиты (инвесторам гаранти-

руется осуществление защиты прав и законных интересов в суде и 

иными способами, предусмотренными законодательством Республики 

Беларусь, в том числе международными договорами); приоритета об-

щепризнанных принципов международного права [412]. Кроме принци-

пов осуществления инвестиций, установленных в ст. 5 Закона об инве-

стициях, мы бы выделили иные принципы, отраженные в нормах дан-

ного Закона. Так, например, ст. 12 Закона об инвестициях говорит о 

принципе гарантированной неприкосновенности собственности (наци-

онализация, реквизиция имущества, являющееся инвестициями или об-

разуемого в результате осуществления инвестиций, возможны только в 

случаях, установленных Законом при условии компенсации стоимости 

национализируемого, рекизируемого имущества и других убытков, 

причиняемых национализацией). В научных работах уделяется внима-

ние принципам инвестиционного права: равенства субъектов; свободы 

договора; свободы выбора инвестором объекта инвестиций; самостоя-

тельного осуществления деятельности; защиты прав и законных инте-

ресов; взаимовыгодности инвестиции (оптимального сочетания обще-

государственных и частных интересов инвестора) [197, с. 19,20]. В 

научных работах подчеркивается, что «наравне с гражданско-

правовыми принципами, правовое регулирование инвестиционной дея-

тельности осуществляется на публично-правовых началах» [621, с. 9]. 

По нашему мнению, в связи с общемировой тенденцией признания 

концессии (концессионного договора) в качестве правовой формы ГЧП, 
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требуют рассмотрения принципы правового регулирования в данной 

сфере. В белорусском Законе о концессиях отсутствует отдельная нор-

ма о принципах осуществления инвестиций на основе концессий. Спра-

ведливо предлагается в Законах Республики Беларусь, сфера регулиро-

вания которых характеризуется значительной спецификой, закрепить 

принципы законодательства, которые должны применяться в случаях 

возникновения коллизии правовых норм или при наличии пробелов [59, 

с. 33]. Тем не менее, определенные принципы просматриваются в пре-

амбуле данного Закона, а также в ст.ст. 2, 4, 15, 18, 34, 35, 36, 37 и др. 

Кроме того, в концессионных отношениях логично применение основ-

ных принципов осуществления инвестиций, заложенных в ст. 5 Закона 

об инвестициях. Анализ указанных норм позволяет сформулировать 

следующую совокупность принципов осуществления инвестиций на 

основе концессий: принцип обеспечения прав и законных интересов 

инвесторов, Республики Беларусь и ее административно-

территориальных единиц (баланса интересов концедента и концессио-

нера); приоритета норм международных договоров Республики Бела-

русь; приоритета норм законодательства об охране объектов концессии 

(о недрах, об охране и использовании вод, об использовании, охране и 

защите лесов, об охране и использовании земель); предоставления га-

рантий осуществления инвестиций (в т.ч. гарантированной неприкос-

новенности собственности); невмешательства в деятельность концесси-

онера, за исключением случаев, когда это необходимо в интересах 

национальной безопасности (в т. ч. охраны окружающей среды, исто-

рико-культурных ценностей), общественного порядка, защиты нрав-

ственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц; определения 

концессионера посредством проведения конкурса (аукциона); равенства 

прав концедента и концессионера (например, при определении состава 

комиссии по проведению конкурса (аукциона), ответственности за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств и иных 

условий концессионного договора в соответствии с законодательством 

и концессионным договором, в т.ч полном объеме возмещения причи-

ненного реального ущерба); адаптации условий концессионного догово-

ра в части обеспечения прав концессионера к изменившемуся законо-

дательству; открытости информации (по объектам концессии, прове-

дения открытых конкурсов (аукционов)) и информационного обеспече-
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ния проведения конкурсов (аукционов)); одностороннего отказа Рес-

публики Беларусь или ее административно-территориальной единицы 

от исполнения концессионного договора по закрытому перечню осно-

ваний; досудебного порядка урегулирования споров путем проведения 

переговоров; отказа государства от юрсидикционного иммунитета в 

установленных Законом случаях. 

В научных работах Российской Федерации определены принципы 

концессионного законодательства, во многом аналогичные указанным 

принципам, за некоторыми исключениями: 1) принцип приоритета 

публичного интереса концедента над частным интересом концессионе-

ра; 2) принцип заключения концессионных соглашений на конкурсной 

основе; 3) принцип обеспечения и защиты интересов третьих лиц 

(пользователей услуг) при заключении, исполнении и расторжении 

концессионного соглашения; 4) принцип предоставления и обеспечения 

гарантий концессионерам; 5) принцип предоставления иностранным 

концессионерам равных условий для осуществления концессионной де-

ятельности на территории Российской Федерации; 6) принцип отказа 

государства от иммунитета в рамках концессионной деятельности 

(прежде всего, в силу частноправового характера отношений между 

государством и концессионером) [528, с. 7].  

По нашему мнению, первый принцип, имеющий большое значе-

ние для ГЧП, следует привести в соответствие со ст. 23 Конституции 

Республики Беларусь, закрепляющей принцип соразмерности (пропор-

циональности) и сбалансированности при ограничении субъективных 

прав. Белорусскими учеными справедливо предлагается исключить из 

ст. 2 ГК принцип приоритета общественных интересов [59, с. 31].  

Обращает на себя внимание выделяемый авторами принцип 

предоставления и обеспечения гарантий концессионерам. Поскольку 

они являются инвесторами, то речь может идти о гарантиях прав ин-

весторов или гарантиях осуществления инвестиций.  

Это очень важный вопрос для частного партнера в ГЧП. Когда 

решается проблема создания реальных условий для привлечения инве-

стиций в экономику той или иной страны, задачей законодательства 

становится регулирование гарантий прав инвесторов.  

Государственные гарантии составляют основу правового регули-

рования инвестиционных отношений [197, с. 80]. Суть гарантий состо-
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ит в том, что «государство, в лице своих органов, устанавливая их для 

инвесторов, создает им условия для беспрепятственной реализации 

прав и законных интересов» [70, с. 13].  

В Республике Беларусь в целом права и обязанности инвестора не 

имеют каких-то существенных особенностей по отношению к правово-

му статусу субъектов гражданского права, что подтверждают нормы 

Закона об инвестициях о правах и обязанностях инвесторов и отсылоч-

ный характер норм данного Закона. 

Установлении гарантий в инвестиционных отношениях – это осо-

бенность правового регулирования деятельности инвесторов. В зависи-

мости от их функциональной направленности, подразделяются на не-

сколько групп: предоставление льгот инвесторам; страхование инве-

стиций; порядок урегулирования инвестиционных споров между инве-

стором и государством [257, с. 23-24] 

Закон об инвестициях 2013 г. в преамбуле декларирует, что он 

направлен на «обеспечение гарантий, прав и законных интересов инве-

сторов, а также их равной защиты» [412]. Отдельная глава в Законе об 

инвестициях 2013 г. отведена гарантиям прав инвесторов, которыми 

являются: гарантия перевода компенсаций и иных денежных средств 

инвесторов (ст. 11 Закона); защита имущества от национализации и 

реквизиции (ст. 12 Закона); установление порядка разрешения споров 

между инвестором и Республикой Беларусь (ст. 13 Закона). Закон об 

инвестициях не определяет: 1) право на стабильность законодательства, 

условий договора, в литературе именуемой гарантией сохранения дей-

ствия законодательства [73, с. 54]; 2) право на суброгацию (гарантия 

перехода прав инвестора к другому лицу). 

Такие гарантии содержат международные соглашения  о защите 

инвестиций [229; 390]. Исходя из ст. 3 Закона об инвестициях «если 

международным договором Республики Беларусь установлены иные  

правила,  чем  те,  которые  предусмотрены  настоящим  Законом,  то 

применяются правила международного договора» [412]. 

Что касается гарантии инвестора на льготы, то ст. 16 Закона об 

инвестициях предусматривает право на льготы и преференции при 

осуществлении инвестиций в приоритетные виды деятельности (секто-

ры экономики) и в иных случаях, установленных законодательными ак-
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тами Республики Беларусь и (или) международно-правовыми актами, 

обязательными для Республики Беларусь [412].  

В настоящее время в качестве преференциальных правовых режи-

мов инвестирования выделены: свободные экономические зоны (СЭЗ); 

Индустриальный парк; Парк высоких Технологий (ПВТ); Инвестици-

онный договор; средние, малые городские поселения, сельская мест-

ность; Приписке полесье; Августовский канал [469]. Примечательно, 

что в качестве дополнительных гарантий установлена неизменность 

преференциального режима в отношении отдельных правовых режимов 

осуществления инвестиций. Так, «при установлении новых налогов, 

сборов (пошлин) обязанность их уплаты совместной компанией, рези-

дентами Китайско-Белорусского индустриального парка по деятельно-

сти на его территории, не возникает, если Президентом Республики Бе-

ларусь не определено иное» [341].  

Что касается принципов правовых институтов, по нашему мне-

нию, при их определении нужно исходить из того, что основу отноше-

ний в ГЧП составляют договорные правоотношения «со взаимными 

обязательствами, распределительными отношениями, хеджированием 

рисков и участием институтов гражданского общества» [180, с. 7]. 

В целом договоры в сфере предпринимательства подчиняются об-

щим принципам гражданско-правового регулирования, только лишь осо-

бенностями их проявления [226, с. 24-25]. По мнению В. Н. Годунова «на 

предпринимательские договоры распространяются общие положения 

гражданского права за установленными изъятиями» [123, с. 811].  

«Для предпринимательских договоров более всего характерна тен-

денция ограничения свободы договора» [614, с. 46], но лишь в исклю-

чительных случаях и только в той мере, в которой это обусловлено це-

лями защиты общественных и государственных интересов, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов граждан» [13, с. 14].  

В литературе по гражданскому праву выделяется вытекающий из 

содержания и смысла гражданско-правовых норм принцип стабильно-

сти договорных отношений, который выражается в запрете односто-

роннего отказа должника от исполнения обязанностей, а также в запре-

те одностороннего изменения условий договорных обязательств любым 

участником  [59, с. 32]. 
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 Безусловно, виду длительности отношений, «соглашение ГЧП 

должно содержать гарантии для партнеров, обеспечивающие стабиль-

ность условий осуществления предпринимательской деятельности» 

[266]. С другой стороны, в связи с изменением обстоятельств может 

возникать необходимость в изменении условий указанного соглашения 

применительно к новым обстоятельствам. Некоторые авторы констати-

руют, что «во многих странах права государства в одностороннем по-

рядке изменять условия договора закреплены законодательно. Напри-

мер, во Франции при наличии «общественной необходимости» кон-

тракт ГЧП может прерываться государством в одностороннем поряд-

ке…» [119, с. 25].  

Учитывая длительный срок действия договора о ГЧП, условие о 

возможности изменения его условий является экономически обосно-

ванным. В случае несоблюдения частным партнером условий относи-

тельно качества предоставляемых населению услуг, действие соглаше-

ния ГЧП может повлечь тяжелые социальные последствия. Расторже-

ние соглашения ГЧП с возможной компенсацией произведенных част-

ным партнером затрат может минимизировать указанный риск.  

Правильно замечено, что «для участников обязательства возмож-

ность своевременно прекратить возникшие из обязательства отношения 

в том случае, если экономический эффект от этого будет выше, чем от 

сохранения обязательства в неизменном виде имеет важное значение 

для развития гражданского оборота. Но «число случаев, в которых до-

пускается использование права на односторонний отказ, должно быть 

ограниченным, а причины, послужившие основанием для его осу-

ществления, – достаточно серьезными» [173, с. 124-126; 462, с. 16]. 

Договор является основанием исполнения большинства граждан-

ско-правовых обязательств [123, с. 806]. В процессе исполнения обяза-

тельств действуют принципы надлежащего исполнения и реального ис-

полнения. В самом общем виде принцип надлежащего исполнения сво-

дится к тому, что «обязательства должны исполняться надлежащим об-

разом в соответствии с условиями обязательства и требованиями зако-

нодательства, а при их отсутствии – в соответствии с обычно предъяв-

ляемыми требованиями» (ст. 290, 379 ГК). Принцип реального испол-

нения выражается в необходимости осуществить предоставление имен-
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но предмета обязательства, совершить именно то действие, которое со-

ставляет содержание обязательства (п.1 ст.367 ГК). 

Принцип сотрудничества также относят к принципам исполнения 

обязательств [123, с. 848]. Он состоит в том, что каждая из сторон 

должна оказывать другой такое содействие в целях полного исполне-

ния, какое можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств 

этой стороны. «При исполнении хозяйственных (предпринимательских) 

договоров, стороны обязаны сотрудничать, оказывать содействие парт-

неру в исполнении им своих обязанностей» [200, с 64-66; 206, с. 125].  

Отсутствие подобной нормы в ГК не умаляет принципиального 

характера данного постулата. Ведь, как подмечено, «договор представ-

ляется не просто точкой, где сходятся противоречивые интересы, он 

также должен рассматриваться как общий проект, в котором стороны 

сотрудничают» [14, с. 882-883]. 

Определяя преимущественно договорно-правовую природу госу-

дарственно-частных партнерских отношений, полагаем правильным 

применять к отношениям ГЧП принципы, выработанные современной 

юридической наукой о договорных обязательствах. 

Цель по определению принципов правового регулирования ГЧП 

будет достигнута, если мы установим принципы, свойственные для 

ГЧП, через его системообразующие признаки. При этом они должны 

базироваться на целях ГЧП: содействие привлечению инвестиций в 

экономику, концентрации  ресурсов партнеров, привлечение средств 

внебюджетных источников для финансирования капитальных вложе-

ний, научно-исследовательских работ, общественно значимых проектов 

и программ в экономике, инновационной, социальной и иных сферах 

(из Концепции проекта Закона Республики Беларусь о ГЧП).  

В работах авторов, касающихся проблем ГЧП, при перечислении 

принципов ГЧП используются термины «принципы ГЧП», «принципы 

соглашений ГЧП», «принципы проектов ГЧП» [44, с. 55-56; 119, с. 24; 

132, с. 14-15; 277, с. 108-110; 525, с. 8-9; 548, с. 9-47; 600, с. 70-74]. 

Схожая картина в законодательстве стран СНГ, где приняты специаль-

ные Законы о ГЧП. 

Результаты обобщения основных подходов к определению прин-

ципов ГЧП показывают единство авторов в определении принципа ра-

венства прав партнеров ГЧП. В общей теории права данный принцип 
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сформулирован как принцип равноправия, в гражданском законода-

тельстве – принцип равенства участников гражданских отношений. В 

основу правового регулирования хозяйственной деятельности заклады-

вают принцип обеспечения прав субъектов хозяйственной деятельности 

и их равной защиты со стороны государства [110, с. 44]. Принцип пра-

вового равенства всех субъектов рыночных отношений отнесен к прин-

ципам правового регулирования рыночных отношений [90, с. 28,30].  

Существует мнение, что «на принципе равенства прав участников 

строятся любые договорные правоотношения», которые, по мнению от-

дельных авторов «всегда основаны на принципах гражданского (част-

ного) права и отношения, возникающие между сторонами договора, не 

могут строиться на властном подчинении» [86, с. 99,100]. 

Выше мы говорили о наличии изъятий (отступлений) в реализации 

принципов гражданского права в определенных отношениях. Данный 

тезис подтверждается относительно принципа равенства прав участни-

ков в ГЧП, ограниченного в действии в связи с участием в соглашении 

ГЧП властного субъекта – публично-правового образования, который 

«при заключении договора руководствуется интересами обществен-

ного блага, необходимостью удовлетворения общественных потребно-

стей. Другая отличительная черта – предметом договора выступают 

объекты публичной собственности» [62]. Тем не менее, в ГЧП прин-

цип равенства партнеров проявляется в нескольких аспектах: во-

первых, равенство прав государственного и частного партнеров между 

собой, во-вторых, равенство всех субъектов хозяйствования частной 

формы собственности в праве участия в ГЧП, в-третьих, равенство прав 

участников ГЧП выступающих на одной из сторон ГЧП при их множе-

ственности, в-четвертых, равноправное (недискриминационное) отно-

шение к иностранным субъектам хозяйствования, обеспечивающее им 

равные права с отечественными предпринимателями.  

Особенно важным в системе принципов ГЧП становится принцип 

сотрудничества его сторон. Авторы относят принцип сотрудничества 

сторон к принципам гражданского права и отдельных правовых инсти-

тутов (в частности, исполнения договорных обязательств). В. А. Ви-

тушко несколько уточняет данный принцип, формулируя его как 

«принцип сосуществования, взаимной помощи и координации действий 
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субъектов гражданских, особенно предпринимательских отношений» 

[98, с. 113]. 

Еще одним из центральных принципов гражданского права, име-

ющим существенное значение для ГЧП, является принцип неприкосно-

венности собственности. По нашему мнению, в ГЧП достаточно зна-

чимым является вопрос о гарантиях неприкосновенности собственно-

сти в совокупности с установленной законодательно допустимостью 

принудительного изъятия (отчуждения) у собственника имущества. 

Общие правила здесь следующие: принудительное изъятие у собствен-

ника имущества не допускается, исключения из этого правила преду-

смотрены в перечне, который является исчерпывающим, его расшири-

тельное толкование не допускается (ст. 236 ГК); принудительное изъя-

тие имущества допускается только с компенсацией, и лишь в двух слу-

чаях такое изъятие возможно без компенсации – при обращении взыс-

кания на имущество собственника по его обязательствам (ст. ст. 23, 52, 

126 ГК), а также при конфискации имущества (ст. 244 ГК); принуди-

тельное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам обще-

ственной необходимости при соблюдении условий и порядка, опреде-

ленных законом, со своевременным и полным компенсированием стои-

мости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суд» 

(ст. 2 ГК и ст. 44 Конституции Республики Беларусь). 

В ГЧП при осуществлении прав инвестора ограничения права соб-

ственности также обусловлены необходимостью обеспечения публич-

ных интересов. В свою очередь, критерием надлежащего соотношения 

неприкосновенности и ограничений права собственности является тре-

бование обеспечения баланса частных и публичных интересов, так как 

право собственности ввиду своей природы регулируется частным пра-

вом, а интересы общества защищаются на основе публично-правовых 

начал.  

В практике Европейского суда по правам человека в Страсбурге 

поднимался вопрос о праве государства на ограничение права соб-

ственности, в т.ч. в контрактах ГЧП. Общим выводом стало следующее: 

«государство может ограничивать право собственности исходя из об-

щественных интересов, однако баланс частных и общественных инте-

ресов должен быть соблюден» [119, с. 25].  
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Выше мы указывали на принцип соразмерности (пропорциональ-

ности) и сбалансированности при ограничении субъективных прав и на 

необходимость его закрепления в гражданском праве. 

В статье 2 ГК закреплен принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела – в сферу, в которой частное лицо 

вправе принимать решения и осуществлять правомерные действия по 

своему усмотрению, без вмешательства кого-либо, т. е. сферу автоно-

мии его воли. После подписания договора о ГЧП государство (государ-

ственный партнер) не имеет права вмешиваться в хозяйственно-

административную деятельность частного партнера, который самостоя-

тельно принимает все административно-хозяйственные, управленче-

ские, кадровые и иные решения.  

С другой стороны, «государство, предоставляя частному партнеру 

право на осуществление проекта (по сути, гарантию государства на мо-

нополистическую деятельность), административные и материальные 

ресурсы, получает право на тарифное и ценовое регулирование, неце-

новые ограничения» [472, с. 298-300], «устанавливает стандарты на ка-

чество услуг и осуществляет контроль» [320, с. 55]. Существует мне-

ние, что «если частный инвестор несет большую часть рисков по про-

екту, то только тогда государство имеет ограниченное право вмеши-

ваться в выполнение проекта» [16, с. 37]. 

Реализация принципа недопустимости произвольного вмешатель-

ства кого-либо в частные дела также будет зависеть от разрешения про-

блемы сбалансированного сочетания частных и публичных интересов в 

данных правоотношениях. 

В связи с обусловленностью действием принципов социальной 

направленности регулирования экономической деятельности и положе-

ниями статей 1 и 13 Конституции, согласно которым государство осу-

ществляет регулирование экономической деятельности в интересах че-

ловека и общества, обеспечивает направление и координацию государ-

ственной и частной экономической деятельности в социальных целях 

[233], правомерным будет выделение принципа «охраны публичного 

интереса, в т. ч., прав и законных интересов населения, которые могут 

быть затронуты при реализации проектов ГЧП, национальных интере-

сов государства, его суверенитета, экономической безопасности» [185, 

с. 8;  502, с. 36]. С. В. Васильева называет гарантии поддержания пуб-
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личного интереса в ГЧП: при выборе сфер общественных отношений, в 

которых допускается ГЧП; при выборе частного партнера; в ходе 

управления (эксплуатации) объектом, оказания публичных услуг част-

ным партнером [84, с.107-109].  

В ГЧП, связанном с предоставлением государственных средств, 

«особое значение имеет принцип эффективности расходования бюд-

жетных средств, поскольку ГЧП не является самоцелью, а представ-

ляет собой альтернативный способ реализации проекта в инфраструк-

турной среде» [529, с. 122]. 

Основываясь на результатах проведенного анализа теоретически 

выделенных принципов ГЧП, а также их обобщения на основе анализа 

норм инвестиционного, концессионного законодательства Республики 

Беларусь, мы определили принципы правового регулирования ГЧП в сле-

дующем составе: равенства прав и сотрудничества сторон при осу-

ществлении инвестиций в ГЧП, распределении результатов осуществ-

ления инвестиций; баланса взаимных интересов сторон ГЧП при рас-

пределении между ними рисков и ответственности; стабильности дого-

вора, связанного с осуществлением инвестиций, в ГЧП при возможно-

сти изменения и адаптации его условий к изменившимся обстоятель-

ствам; конкурентности при выборе частного партнера – инвестора; про-

зрачности (открытости, транспарентности) и обратной связи при осу-

ществлении инвестиций в инфраструктурные объекты и иные объекты 

социально-значимого характера; стимулирования осуществления инве-

стиций и гарантий прав инвестора (неприкосновенности собственности; 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; защиты 

инвестиций). 

В целом совокупность принципов правового регулирования ГЧП, 

на наш взгляд, предопределена воздействием общих и отраслевых 

принципов. Принципы ГЧП – это проявляющиеся в нем своими осо-

бенностями принципы гражданского права. При этом имеют место не-

которые отступления от принципов гражданского права, связанные со 

специфичностью, особенностями характерных черт (признаков) ГЧП, а 

именно с необходимостью удовлетворения публичных интересов, со-

ставом на стороне государственного партнера, объектами ГЧП [7-А]. 

Принципы ГЧП основываются на принципах осуществления инвести-
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ций и имеют близкую связь с принципами осуществления инвестиций 

на основе концессии.  

В связи с изложенным требуется уточнение нормы Закона об ин-

вестициях, содержащей основные принципы осуществления инвести-

ций (Приложение Д). 
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ГЛАВА 2 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И СРЕДСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

2.1 Понятие и типология правовых форм и средств  

государственно-частного партнерства 

Формирование правового механизма ГЧП предполагает определе-

ние правовых форм осуществления ГЧП применительно к опыту разви-

тия экономических отношений на современном этапе в Республике Бе-

ларусь.  

В литературе исследуются «формы», «виды», «модели», «спосо-

бы», «средства», «инструменты» ГЧП и др. При этом у разных авторов 

к данным понятиям могут применяться разные дефиниции, или указан-

ные термины часто используют как синонимы [113, с. 143], в некоторых 

случаях происходит подмена понятий, смешение категорий (форм, 

средств, типов, моделей ГЧП) [246, с. 418]. 

Некоторые ученые-юристы ставят вопрос не о правовых формах 

ГЧП, а о «правовых формах реализации соглашений о ГЧП» [110, с.182]. 

В Толковом словаре слово «форма» определяется как способ су-

ществования содержания, неотделимый от него и служащий его выра-

жением. В свою очередь, «содержание» означает «единство всех основ-

ных элементов целого, его свойств и связей, существующее и выражае-

мое в форме и неотделимое от нее» [464]. Как философская категория 

«форма» означает «способ существования и выражения того или иного 

объекта, его организацию» [599, с. 621].  

Как и иное общественное явление ГЧП имеет (должно иметь) свои 

способы объективного, реального существования и функционирования, 

его необходимо рассматривать  в единстве содержания и формы. 

К понятию «правовая форма» примыкает понятие «правовое сред-

ство», также исследуемое в монографической и учебной литературе, 

прежде всего, по теории государства и права, и определяемое как «нор-

мативное установление, реализация которого может привести к дости-

жению целей правового регулирования и решению задач, стоящих пред 

обществом и государством на современном этапе» [46, с. 12], «инсти-

туционное образование правовой действительности, которое в своем 
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реальном функционировании,  использовании  в  процессе специальной 

правовой деятельности приводит к достижению определенного  резуль-

тата  в  решении  социально-экономических, политических, нравствен-

ных и иных задач и проблем, стоящих перед обществом и государством 

на современном этапе» [535, с.56]. Удовлетворение имущественных по-

требностей граждан и организаций опосредуется правовыми средства-

ми – «составляющими основу механизма правового регулирования 

возможностями, заложенными в нормах права, его институтах, среди 

которых важное место занимают в т.ч. договоры…» [36, с. 73, 85, 133]. 

Общим для данных определений является представление правового 

средства в качестве «предусмотренного нормами права и обусловлен-

ного определенными целями и задачами инструмента правового регу-

лирования» [485, с. 7]. 

Гражданско-правовое средство п.с. «комплекс юридических дей-

ствий лица, основанный на институционных дозволениях законода-

тельства и служащий достижению целей лица, не противоречащих за-

кону и интересам общества» [503, с. 5, 16], как правило, среди них пер-

воочередное внимание уделяется договору, регулятивные свойства ко-

торого характеризуются универсальностью [503, с. 18] 

Ю. Б. Батурина считает, что «правовая форма может быть исполь-

зована как оболочка явлений, а правовое средство – это деятельностно-

институциональное образование, показывающее функционально-

динамическую сторону правового явления. Деятельностным правовое 

средство делает его инструментальная природа, так как оно – всегда 

определенный инструмент, которым пользуются субъекты для осу-

ществления юридической деятельности» [42, с. 7].  

Одними их основных правовых средств, позволяющих юридиче-

ски закреплять взаимоотношения двух или нескольких конкретных лиц, 

являются сделки, договоры [234, с. 11; 503, с. 91-92]. При этом «харак-

терно, что одни договорные конструкции, в свою очередь, послужили 

основой для построения новых юридических конструкций» [607, с. 26-

27]. Структурные элементы сделки как юридической конструкции 

(субъект сделки, субъективная сторона – единство воли и волеизъявле-

ния, содержание [122, c. 287], предмет сделки, а также в необходимых 

случаях ее основание (causa)) в совокупности наполнены особым пра-
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вовым содержанием, позволяющим признавать их юридически значи-

мыми [609, c. 92].  

Представляется, что правовая форма и правовое средство являют-

ся неотделимыми друг от друга. Правовое средство находится в «обо-

лочке явления» и ее обуславливает. С указанных позиций в настоящем 

исследовании типология (классификация, разделение) форм ГЧП на 

разновидности осуществляется согласно правовому средству. В данном 

случае типология означает классификацию объектов по существенным 

признакам. Выявление типа ГЧП как единицы расчленения изучаемой 

реальности основано на критерии правовых средств, характеризующих 

явление. 

А.В. Белицкая при рассмотрении правовых форм ГЧП исследует 

правовые средства (как частно-правовые, так и публично-правовые) 

[44, с. 89, 90] и справедливо считает, что «правовое средство использу-

ется в рамках правовой формы, и будет являться основополагающим 

элементом ГЧП» [44, с. 90]. Я.С. Гришина указывает на то, что в ГЧП 

«речь идет не о правовых формах, а о правовых средствах» [130, с. 38]. 

С позиций юристов-практиков, которые считают ГЧП «экономической 

категорией, подразумевающей передачу части экономических и хозяй-

ственных публичных функций частному партнеру», юридическая фор-

ма ГЧП – это «то, каким образом, а именно на основании какого согла-

шения передаются данные функции» [161, с.18].  

Некоторые авторы определяют форму ГЧП как правовое основа-

ние реализации конкретного проекта ГЧП [259, с. 60], «конкретной мо-

дели партнерства (договорной, программной, смешанной)» [545, с. 326]. 

Н.А. Игнатюк под формами ГЧП понимает способы выражения его 

правового содержания, которое, в свою очередь, раскрывается в его це-

лях и планируемых к получению результатах, под правовыми формами 

ГЧП – деятельность органа управления партнерством, приводящая к 

достижению цели и планируемых результатов [191, с. 132, 133]. 

Между тем, большинство авторов, не указывая на значение терми-

на «форма», которое они используют, просто перечисляют формы ГЧП: 

концессия; особые экономические зоны; инвестиционный фонд, аренда 

(лизинг), соглашение о разделе продукции; государственные контрак-

ты, совместные предприятия, инфраструктурные облигации и др. [19, с. 

28], государственные корпорации, фонды, созданные в целях реализа-
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ции инвестиционных проектов, федеральные целевые программы [132, 

с. 14]; совместное правотворчество (участие представителей бизнеса в 

правотворчестве субъектов права законодательной инициативы) [323, с. 

15]; информационное взаимодействие власти и бизнеса (консультации, 

семинары, круглые столы и т.п.) [241, с. 18]. 

Справедливо утверждение о «многоликости ГЧП, …их трудно от-

личить друг от друга, многое взаимосвязано и взаимозависимо. Тем не 

менее, если выделять предмет (отношения, которые возникают, скла-

дываются и прекращаются по поводу сотрудничества субъектов) и ме-

тод правового регулирования (основной – гражданско-правовой метод) 

можно определить формы ГЧП [191, с. 17,23,26].  

На наш взгляд, практическое значение имеет указание на основ-

ные параметры-постулаты, которые учитывают и которые могут влиять 

на определение правовой формы ГЧП.  

1) Определение форм ГЧП ставится в зависимость от подходов к 

определению понятия ГЧП (широкий и узкий подходы). Если ГЧП рас-

сматривается в «различных сферах жизни государства и общества», то 

«понятие «государственно-частное партнерство» охватывает не только 

сферу формализованных договорных отношений государства и частных 

компаний, но и иные, как институционализированные (и урегулирован-

ные законодательно), так и не институционализированные формы  

партнерского взаимодействия [185, с.7]. Широкий подход к пониманию 

ГЧП ведет к отнесению сюда таких форм, как меценатство и благотво-

рительность, общественный контроль, обеспечение безопасности и пра-

вопорядка казачьими сообществами и т. п. [289, с.65]. 

Талапина Э. считает, что, «когда ГЧП называют сотрудничеством 

по совместным проектам между государством (публичными органами) 

и частными лицами», то оно «оформляется в каком-либо контракте». 

При этом автор отмечает, что все виды договоров, по которым осу-

ществляется ГЧП, регулируется не ГК, а специальными законами [568, 

с. 153]. Основываясь  на подходе о том, что «партнерство – более ши-

рокая конструкция», тогда она «не обязательно связана с наличием кон-

тракта» [570, с. 72]. Действительно, в данном случае помимо договор-

ных форм к формам ГЧП причисляют: использование средств Инве-

стиционного фонда и других источников государственного финансиро-

вания (организация совместно финансируемых фондов), создание осо-
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бых экономических зон, а также региональных кластеров, способных 

положительно повлиять на развитие отраслей экономики [105, с. 3; 241, 

с. 18; 320, с.54]. Другими авторами в российской литературе два вида 

бюджетного финансирования (финансирование посредством долго-

срочных целевых программ и федеральных адресных инвестиционных 

программ [75]) предлагается отнести к инвестиционным ГЧП-

соглашениям [161, с. 19]. 

При этом авторы совершенно правильно занимают позицию по 

определению правовых форм ГЧП в зависимости от его видов и разно-

видностей в пределах одного вида.  

2) Выбор правовой формы (средств) ГЧП определяется исходя из 

особенностей правового регулирования в той сфере экономической де-

ятельности, где осуществляется ГЧП. Так, в сфере государственных и 

естественных монополий основной правовой формой являются концес-

сии и соглашения о разделе продукции. В социальной сфере наряду с 

концессиями формами ГЧП являются договор доверительного управле-

ния и договор аренды с инвестиционными условиями. В сфере иннова-

ций – формы кластерного развития, соглашение о создании особой эко-

номической зоны, технопарки и др. [114, с.6]. При этом здесь мы 

наблюдаем указание на «институты развития, формы государственной 

поддержки бизнеса, и собственно формы ГЧП» [113, с.233-235, 254]. 

«Смешанное предприятие считают распространенной формой ГЧП в 

коммунальной сфере» [187, с. 48-50; 203, с. 64; 538, с. 41]. Тем не ме-

нее, в коммунальной инфраструктуре в качестве форм ГЧП также назы-

вают: 1) сервисный контракт (подрядный договор); 2) договор на 

управление; 3) договор аренды имущественного комплекса (обычно на 

срок до 15 лет); 4) концессионное соглашение, в соответствии с кото-

рым частный оператор (концессионер) получает во владение и пользо-

вание государственные или муниципальные инфраструктурные объек-

ты с целью предоставления публичных услуг оговоренного качества 

[291, с. 22-28].  

Р.Р. Томкович приводит формы ГЧП в кредитно-финансовой сфе-

ре Республики Беларусь: кредитование банками инвестиционных про-

ектов, имеющих общегосударственное значение; предоставление гаран-

тий Правительства, местных исполнительных и распорядительных ор-

ганов в обеспечение кредитов; предоставление юридическим лицам 
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бюджетных займов под гарантии (поручительства) банков; выполнение 

банками функций финансового агента при привлечении иностранных 

кредитов; иные формы обслуживания банками государственных про-

грамм [583, с.53].  

В государственных сферах управления имуществом взаимоотно-

шения по ГЧП-проектам регулируются договорами и соглашениями 

(которые могут быть как гражданско-правовыми – в случаях, когда 

субъект управления вступает во взаимоотношения как юридическое 

лицо, так и публично-правовыми, – в случаях, когда субъект управления 

выступает как субъект управления) [191, с. 136, 142]. 

В сфере естественных и государственных монополий формами 

ГЧП могут быть концессии; покупка акций через имущественные аук-

ционы; проекты с чистого листа (строительство и управление новым 

инфраструктурным проектом); контракты на управление и лизинг; со-

глашение о разделе продукции, договор о создании особой экономиче-

ской зоны; совместные предприятия; аутсорсинг административно-

управленческих процессов [44, с. 154-156]; в социальной сфере (ЖКХ, 

образование, здравоохранение, культура) – концессия публичных услуг; 

инвестиционный договор с девелопером-застройщиком; доверительное 

управление государственным имуществом; смешанное предприятие 

[44, с. 156-169]; в сфере инноваций – договор на выполнение научно-

исследовательских работ; договор об отчуждении исключительных 

прав; договор поставки нового оборудования при использовании в ком-

плексе с иными правовыми средствами [44, с. 181,183]. 

3) Формы, в которых реализуется ГЧП, отличаются степенью от-

ветственности государства или частного сектора за эксплуатацию и 

техническое обслуживание, капитальные вложения и текущее финанси-

рование, коммерческий риск, а также тем, кому принадлежат активы. 

Учитывая это, называют: контракты на обслуживание; контракты на 

управление; договоры об аренде, доверительном управлении; контрак-

ты на строительство, эксплуатацию, передачу (их разновидности); 

концессию и т.п. [224]. На примере объектов коммунальной инфра-

структуры в качестве форм ГЧП также называют: 1) сервисный кон-

тракт (подрядный договор) – «ограниченная» форма ГЧП, поскольку ни 

один из трех основных типов рисков (управления, оплаты, инвестиро-

вания) частному бизнесу не передается (исключение составляют сер-
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висные контракты в сфере водоснабжения в США, где договоры, по 

всем формальным признакам соответствуют договорам ГЧП); 2) дого-

вор на управление, в рамках которого власть передает частному парт-

неру ответственность за управление той или иной системой и, как след-

ствие, риски, связанные с обеспечением работоспособности системы; 3) 

договор аренды, по которому частный оператор (арендатор) получает в 

управление и обслуживание объекты коммунальной инфраструктуры, а 

также ответственность за управление системой и за сбор платежей за 

предоставленные услуги. В случае частичной передачи арендатору ин-

вестиционных обязательств, как правило, частный оператор несет от-

ветственность за содержание, капитальный ремонт и восстановление 

основных фондов, а собственник (арендодатель) – за их модернизацию 

и развитие; 4) концессионное соглашение, в соответствии с которым 

частный оператор (концессионер) получает во владение и пользование 

инфраструктурные объекты с целью предоставления публичных услуг и 

все три группы рисков [291, с. 22-28]. Концессионные соглашения поз-

воляют обеспечить необходимую норму доходности на вложенный ка-

питал, поскольку достаточно длительны для обеспечения возврата вло-

женных инвестиций (от 10 до 30 лет) с условием пересмотра ранее до-

стигнутых договоренностей (например, каждые 5 лет) по уточнению 

инвестиционных обязательств частного оператора и уровня тарифов 

[291, с. 28, 30]. 

4) Существующие и вновь возникающие формы партнерств под-

разделяют на отдельные типы (модели) в зависимости от характера ре-

шаемых в рамках ГЧП конкретных задач: организационные модели, 

модели финансирования и кооперации. Во многих случаях формы ба-

зируются на их сочетании [16, с. 36; 146]. 

В случае организационных моделей глубокого вторжения в отно-

шения собственности, как правило, не происходит, сотрудничество 

публичного и частного партнеров осуществляется за счет привлечения 

третьих организаций, переуступки отдельных функций и контрактных 

обязательств, использования возможностей передачи объектов во 

внешнее управление. К организационной модели относят концессию. К 

моделям финансирования следует причислить аренду, все виды лизин-

га, проектное финансирование. Модель кооперации представляет собой 

всевозможные формы объединения усилий партнеров, отвечающих за 
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отдельные стадии общего процесса создания новой потребительной 

стоимости как публичного блага (в т.ч. холдинговые структуры по со-

оружению объектов и их эксплуатации в сфере производственной и со-

циальной инфраструктуры) [146]. 

В литературе приводится мнение, что «инструменты ГЧП, имеют 

разный характер, и используются не только в целях осуществления 

проектов ГЧП» [636], только часть из них удовлетворяет критериям от-

несения к ГЧП [612, с. 54].  

Вряд ли можно относить к формам ГЧП, например, реализацию 

государственных контрактов о закупках, которые относят к  механиз-

мам государственного регулирования экономики» [78, с. 48]. В ГЧП в 

отличие от госудрственных закупок государство покупает не построен-

ный объект, а услуги, оказываемые частным бизнесом посредством 

эксплуатации построенного объекта [612, с.46]. По мнению О.Н. Лебе-

динец, Я.С. Гршиной «правовыми формами ГЧП могут являться дого-

воры на поставку продукции для государственных, муниципальных 

нужд, договоры на выполнение работ и оказание услуг для государ-

ственных, муниципальных нужд, контракты технической помощи» 

[258, с. 147; 130, с. 37].  

Мы считаем, что отношения сторон в рамках ГЧП не укладывают-

ся в регулируемые Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 

419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – 

Закон о госзакупках) отношения заказчика (юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, являющегося получателями бюджет-

ных средств и приобретающего за счет этих средств товары (работы, 

услуги), т.е. осуществляющего госзакупку) и поставщика (подрядчика, 

исполнителя), включая процесс выбора поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) и заключения с ним договора на государственную закупку 

[337]. Последние положения не соответствуют признакам ГЧП. Приоб-

ретение товаров (работ, услуг), относящихся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий (водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, услуг энергоснабжения 

или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим постав-

щиком электрической энергии и др.) осуществляется в рамках Закона о 

госзакупках с применением процедуры закупки из одного источника, 

при которой заказчик (организатор) предлагает заключить договор 
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только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполните-

лю) [337]. Обеспечение потребностей Республики Беларусь, админи-

стративно-территориальных единиц, помимо государственных закупок, 

осуществляется на основе заключаемых договоров поставки товаров 

для государственных нужд, регулируемых ГК. Порядок поставки това-

ров для государственных нужд определяется Правительством Респуб-

лики Беларусь и областными (Минским городским) Советами депута-

тов [124]. Данные процедуры не соответствуют отношениям ГЧП, в т.ч. 

возникающим при выборе частного партнера в ГЧП.  

Использование понятия «государственная поддержка» примени-

тельно к формам ГЧП также является не верным, поскольку поддержка 

как таковая направлена на развитие субъектов, самостоятельно осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность, и не имеющих ка-

ких-либо обязательств пред государством [266], в т.ч. в рамках сотруд-

ничества. 

Кроме того, «ГЧП… не является арендой государственных земель, 

приватизацией или передачей государственных активов, коммерциали-

зацией государственных функций, предоставлением займов государ-

ственным органам» [137, с. 12,13]. 

Мы для определения правовых форм ГЧП рассматриваем обще-

ственные отношения, возникающие при осуществлении экономическо-

го ГЧП с участием частных инвестиций. 

В таком случае типология ГЧП основывается на критерии того, 

что положено в основу реализации проекта – создание проектной ком-

пании или соглашение, поэтому формы ГЧП делятся на корпоративные, 

договорные и иные [496, с. 132-136]. По мнению И. С. Вахтинской, Н.Е. 

Саванковой партнерства также можно разделить на две большие груп-

пы (два больших подвида): договорные ГЧП (партнерства договорного 

характера (соглашения о разделе продукции, концессии и т.д.) и ин-

ституционализированные ГЧП (партнерства институционального ха-

рактера (совместные предприятия; закрытые паевые инвестиционные 

фонды, активами которых в интересах государства управляет частная 

управляющая компания) [87, с. 4; 525, с. 8]. Учеными-экономистами 

уточняется состав институциональной формы ГЧП, куда включаются 

не только юридические лица (государственные компании, совместные 

предприятия), но и особые экономические зоны, институты развития и 
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др. [268, с.6]. Вряд ли это обосновано с т.з. правового содержания дан-

ных институтов. 

При других обстоятельствах единый критерий для обширной 

классификации форм ГЧП невозможно определить в силу невозможно-

сти установления общих характеристик, которые позволили бы объеди-

нить в один тип разные по характеру формы. На это указывают эконо-

мисты [203, с. 62], юристы [44, с. 95, 96]. Даже если считать «наиболее 

удачной классификацию ГЧП на партнерство договорного характера и 

партнерство институционального характера, по поводу корпоративной 

формы высказывается мнение о неоднозначности такого инструмента, 

поскольку: «1) редко используется без заключения контракта; 2) не яв-

ляется экономически целесообразной (имеет применение лишь в секто-

ре коммунального хозяйства); 3) редко используется на общегосудар-

ственном уровне» [45, с.10]. Проблема связана «с внесением публично-

го имущества в качестве вклада в уставной капитал, после чего такое 

имущество перестает быть публичным, оно становится частной соб-

ственностью, и в случае банкротства юридического лица перейдет к 

кредиторам (если не предусмотреть в законодательстве порядок защиты 

уставного капитала)», «участие государства в юридическом лице огра-

ничивает самостоятельность частного партнера, …в его текущей хозяй-

ственной деятельности, делает сложным соблюдение принципа равен-

ства прав партнеров в ГЧП» [45, с.10]. Несмотря на это, некоторыми ав-

торами утверждается, что совместные предприятия являются одной из 

наиболее распространенных форм ГЧП, существенные особенности ко-

торых – постоянное участие государства в текущей производственной, 

административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности, вы-

ступление государственных органов в качестве акционеров, возмож-

ность национализации [16, с. 39]. На наш взгляд, именно данные осо-

бенности предопределяют принятие инвесторами отрицательного ре-

шения по инвестированию. 

В настоящее время чаще «договорные схемы взаимодействия с 

частными инвесторами используются публично-правовыми образова-

ниями с целью модернизации и развития необходимой инфраструкту-

ры» [87, с. 4]. В.Ф. Попондопуло подчеркивает «ГЧП» – аналог англий-

ского РРР, означающего договорное объединение усилий государства и 

частного инвестора для достижения какой-либо общественно значимой 
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цели» [487, с. 256-257]. В целом «само ГЧП, как правило, означает не 

что иное, как гражданский договор» [266]. 

В аналитических материалах, определены «основные формы взаи-

модействия государственного и частного секторов (типы) ГЧП»: кон-

тракты (на управление, на оказание услуг) – от 5 до 10 лет; концессия 

(концессионное соглашение) – от 10 до 30 лет; совместные предприятия 

[16, с. 39-40; 118]. В Практическом руководстве зарубежных практиков 

по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП также выделены 

типы ГЧП, «создаваемые в силу разных причин, покрывающие широ-

кий круг рыночных сегментов и отражающие разного рода потребности 

государства в услугах инфраструктуры: институциональное ГЧП, кото-

рое охватывает все формы совместных предприятий между государ-

ственными и частными участниками; и контрактное ГЧП» [495, с. 3]. 

Практически подобным образом решают проблему определения 

форм ГЧП законодатели зарубежных стран [336; 338; 406]. Уточняет 

формы ГЧП  ст. 6 проекта модельного Закона стран СНГ о ГЧП, где 

указано, что ГЧП реализуется в договорной форме, но «посредством за-

ключения и исполнения соглашения о ГЧП», и корпоративной форме, 

но «посредством создания специальной проектной компании, с которой 

заключается соглашение ГЧП». То есть формы ГЧП представлены 

только соглашением ГЧП и специально создаваемым для реализации 

проекта ГЧП юридическим лицом. Тем не менее, данное юридическое 

лицо впоследствии заключает соглашение о ГЧП с государственным 

партнером, в котором отражаются признаки ГЧП. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации пока-

зывает на выделение среди всех форм ГЧП договорной формы, обозна-

чая ее как соглашение о ГЧП [337; 459]. Кроме того, российский зако-

нодатель дает возможность осуществлять ГЧП в иных формах, т.е. 

оставляет перечень форм ГЧП открытым, что может быть и разумно, 

пока отсутствует практика применения ГЧП. А.В. Белицкая, полагает, 

что это целесообразно, т.к. «механизм осуществления форм ГЧП дол-

жен быть наиболее гибким, чтобы адаптироваться к изменяющимся со-

циально-экономическим условиям» [44, с. 121]. В число иных форм 

ГЧП автор включает: венчурные фонды, режим свободных экономиче-

ских зон, механизм аутсорсинга административно-управленческих про-

цессов [44, с. 118, 119]. Хотя этот же автор также отмечала, что, «со-
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мнительным является отнесение к формам ГЧП, например, особых эко-

номических зон, которые представляют собой координацию деятельно-

сти государства и бизнеса в тех или иных социально-экономических 

проектах» [45, с.7]. 

Представление о том, в каких формах, с помощью каких средств 

может быть реализовано ГЧП, складывается достаточно сложно. Отча-

сти это связано с отсутствием единого общепринятого определения 

ГЧП, а также с тем, что «концепция партнерства сама по себе является 

многообразной, не поддается простому техническому и программному 

определению», и «ГЧП как сложному процессу присущи достаточно 

высокие вероятности возникновения внутренних дисбалансов и кон-

фликтов в содержании правовых форм, в которых происходит реализа-

ция проектов ГЧП» [529, с.112, 115; 530, с.7]. 

Как нам представляется, по поводу наличия т.н. «иных форм 

ГЧП», можно вести речь при рассмотрении ГЧП в широком смысле, что 

не ставится задачей в рамках нашего исследования. Правовыми сред-

ствами (инструментами, которыми пользуются субъекты для осу-

ществления юридической деятельности) ГЧП, учитывая то, что мы рас-

сматриваем только т.н. «экономическое ГЧП», необходимо считать 

«договор» и «юридическое лицо» – т.н. «совместное» или «смешанное 

предприятие», в которых участвуют государство и частный партнер. 

По нашему мнению, при применении тех или иных правовых 

средств к ГЧП необходимо проводить их анализ на предмет соответ-

ствия признакам ГЧП и выделять в качестве правовых форм ГЧП лишь 

те их них, которые соответствуют признакам экономического ГЧП. При 

этом ключевыми отграничениями ГЧП от иных форм взаимодействия 

государства и частного бизнеса, являются совместное (консолидиро-

ванное) инвестирование (финансирование) проекта ГЧП партнерами и 

разделение  между ними рисков, связанных с инвестированием – инве-

стиционных рисков, «с объективной стороны означающих возможность 

возникновения негативных последствий в результате осуществления 

инвестиционной деятельности» [635, с.13].  Необходимо учитывать, что 

данные признаки являются взаимозависимыми и взаимообусловленны-

ми. Мера разделения рисков и ответственности между сторонами ГЧП 

зависит от меры имущественного и финансового участия каждой из 

сторон в реализации проекта ГЧП.  
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Как указывалось в предыдущем разделе работы, в рамках ГЧП 

осуществляются инвестиции, что приводит нас к необходимости соот-

несения форм ГЧП и форм инвестиционной деятельности. Данные 

формы ГЧП совпадают, что логично вытекает из инвестиционной при-

роды ГЧП. Просматривается схожесть правовых форм ГЧП и инвести-

ционной деятельности в зарубежном законодательстве, в котором, 

например, договор концессии является формой инвестиционной дея-

тельности [413] и формой ГЧП [326]. 

Согласно Стратегии привлечения прямых иностранных инвести-

ций в Республику Беларусь на период до 2015 года (гл. 5) «реализация 

проектов ГЧП может осуществляться путем заключения инвестицион-

ных договоров с Республикой Беларусь, в случаях концессии – концес-

сионных договоров» [448]. Как видим, ничего не говорится о корпора-

тивных формах ГЧП. 

На наш взгляд, корпоративная форма осуществления инвестиций 

не позволяет в полной мере считать ее формой практической реализа-

ции инвестиций, осуществляемой в рамках ГЧП. Надо заметить, что т.н. 

«государственно-частные совместные предприятия» не зарекомендова-

ли себя в качестве эффективных форм ГЧП за рубежом. Так, например, 

в Японии это выражалось в: «явном неблагополучии корпоративного 

управления», убыточности на стадии текущих расчетов и др. «Основны-

ми причинами неудач этой формы ГЧП стали организационно-системные 

ошибки – недостаточная проработанность проектов, отсутствие четкого 

разделения ответственности между государственным и частным секто-

ром, значительные масштабы коррупционных связей среди топ-

менеджеров …, непрозрачный характер деятельности» [189, с. 24]. 

В решении вопроса о правовых формах ГЧП уместно уделить от-

дельное внимание выделяемым «схемам ГЧП»: 1) схемы простых кон-

трактов, основанные на праве государственной собственности, к кото-

рым относятся: lease contract (аренда); service contract (обслуживание объ-

екта); turnkey (проектирование, строительство за бюджетные средства и 

управление); management contract (доверительное управление); 2) схемы, 

основанные на праве частной собственности (создание АО с участием 

государства; инвестиционные контракты); 3) сложные контрактные мо-

дели, используемые при реализации проектов ГЧП: LCC (Life Cycle 

Contract – контракты жизненного цикла); ВТО (строительство, передача 
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права собственности, эксплуатация); ВОТ (строительство, управление, 

передача права собственности); BOO (строительство, владение, управле-

ние); ВООТ (строительство, владение, управление, передача права соб-

ственности); DBOOT – то же, что и модель BOOT, но инвестор также ор-

ганизует проектирование объекта; BOL (строительство, владение, пере-

дача в аренду); BOLT (строительство, владение, передача в аренду, пере-

дача в собственность); DBOLT – то же, что и модель BOLT, но инвестор 

также организует проектирование объекта; DBFO (проектирование, стро-

ительство, финансирование, управление) [148, с. 48]. В литературе «вы-

деляются более двадцати основных моделей ГЧП, начиная с модели пол-

ного государственного контроля и заканчивая передачей объектов в част-

ную собственность,… и все это многообразие форм ГЧП требует адек-

ватного правового закрепления в действующем законодательстве и док-

трине» [110, с.181]. С другой стороны, в работах методического характера 

зарубежных авторов, где представлены варианты «моделей» ГЧП и их 

краткая характеристика, замечено: «ими не исчерпывается весь перечень 

возможных моделей ГЧП... механизм ГЧП «весьма гибок и ограничивает-

ся лишь искусством тех, кто его использует, а также их доступом к фи-

нансированию» [141, с. 7].   

Указанные модели ГЧП  называют «особыми финансово-

инвестиционными схемами», «финансово-экономическими схемами», 

служащими схемами привлечения частных инвестиций для развития 

государственного и общественного сектора экономики [129, с. 112]. 

 В основу классификации сложных моделей (схем) ГЧП закладыва-

ются содержание и объем инвестиционных обязательств сторон, пере-

даваемые частному партнеру правомочия собственности, распределение 

рисков между партнерами, ответственности за проведение различных 

видов работ: строительство (Build); проектирование (Design), рекон-

струкция (Rehabilitate); эксплуатация/управление (Operate), владение 

(Own); обслуживание (Maintain), передача (Transfer), развитие (Develop), 

лицензия на производство и оказание публичной услуги (Operation Li-

cense) и др. Отсюда различают соглашения: «BOT», «BTO», «BOO», 

«ROO», «BOOT» и т.д. [500, с. 34,35,41; 529, с. 392-395].  

Как нам представляется, сочетание данных условий осуществ-

ления ГЧП схематично отражает содержание договорных конструк-

ций ГЧП. 
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Ряд зарубежных законов основываются на данных «моделях» при 

определении форм ГЧП (форм участия государства в ГЧП) (ст. 19 Зако-

на Молдовы о ГЧП; ст. 5 Закона Санкт-Петербурга о ГЧП).  

Поскольку мера разделения рисков и ответственности между сто-

ронами ГЧП зависит от меры имущественного и финансового участия 

каждой из сторон в реализации проекта ГЧП, интерес представляет 

классификация проектов ГЧП согласно точке зрения П.Е. Климова: 1) 

государство допускает частную компанию в сферу своей ответственно-

сти, которая строит и(или) управляет объектом в течение определенно-

го срока (BOT; BOOT; BTO; BOO; BOMT; DBOOT; DBFO; BOLT); 2) 

государство создает условия для реализации проекта частной компанией 

(технопарки, особые экономические зоны); 3) государство непосред-

ственно участвует в проекте частной компании (участие в ее капитале, 

венчурное финансирование) [217, с. 11]. По нашему мнению, современ-

ное ГЧП, которое требует законодательного регулирования в настоящее 

время, это первый из названных вид проектов ГЧП, при реализации кото-

рых возникают договорные отношения. Правовой формой таких ГЧП-

отношений является договор. И это – сложные модели (схемы) ГЧП. 

Все возможные «контрактные структуры ГЧП», в первую очередь, 

сопоставляют с механизмами распределения рисков в каждой возмож-

ной модели ГЧП [116, с. 70, 71; 117, с. 70, 71; 141, с. 77]. Как правило, 

для примера рассматривают модель «ВОТ», реализуемую методом про-

ектного финансирования. Ответственность за финансирование, строи-

тельство и эксплуатацию проекта лежит на частном секторе; государ-

ство предоставляет частной компании концессию на строительство и 

эксплуатацию объекта на определенный период; частная компания ис-

пользует доходы от эксплуатации объекта для обслуживания долга и 

выплаты прибыли инвесторам [141, с.78]. 

Авторы, исследующие проблемы управления государственным 

имуществом, видят их решение в использовании: контрактов (на управ-

ление, на оказание услуг); концессии трех наиболее распространенных 

видов: на уже существующие объекты инфраструктуры; на строитель-

ство или модернизацию; передача объектов госсобственности в управ-

ление частной управляющей компании; договоров между собственни-

ком имущества и частной управляющей компанией, например, договор 
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аренды с условием передачи государственного имущества по конкурсу 

и др. [118, с. 34-41; 238, с. 36-41; 553, с. 18, 21]. 

В результате анализа различных источников, исследования имею-

щихся подходов к понятию и типологии (классификации) правовых 

форм ГЧП мы можем сформулировать следующие выводы относитель-

но понятия и основных правовых форм и договорных средств ГЧП. 

1. ГЧП как общественное явление имеет способы объективного, 

реального существования и функционирования в единстве с его содер-

жанием – правовые формы. Универсальным параметром, который мо-

жет быть основой классификации типов правовых форм экономическо-

го ГЧП, является правовое средство (инструмент, которым пользуются 

субъекты для осуществления юридической деятельности). Институты 

развития (государственные преференции, в т.ч., определяющие особен-

ности правового режима свободных экономических зон и т.п.), несмот-

ря на обладание некоторыми чертами инструментального характера, не 

являются правовыми средствами ГЧП. 

Правовые формы ГЧП подпадают под правовые формы инвести-

ционной деятельности (способы осуществления инвестиций): 1) корпо-

ративные (создание юридического лица); 2) договорные (приобретение, 

создание имущества или имущественных прав, в т.ч. на основе концес-

сии (предоставленного государством права владения и пользования 

объектом концессии или права на осуществление вида деятельности); 3) 

иные способы, кроме запрещенных законодательством.  

Несмотря на различия правовых средств «юридическое лицо» и 

«договор», они имеют общие и сущностные для осуществления инвести-

ций в ГЧП признаки: возможность взаимодействия субъектов различных 

форм собственности и правового статуса; как правило, на основе государ-

ственного имущества; превалирование общественного интереса в основе 

создания юридического лица и заключения договора. Исходя из этого 

оправдано выделение корпоративного и договорного ГЧП.  

2. В договорном (контрактном) ГЧП классификация договоров, 

опосредующих ГЧП, должна основываться на моделях (схемах) ГЧП, 

которые различаются между собой по мере разделения рисков и ответ-

ственности между сторонами ГЧП, имущественного и финансового 

участия каждой из сторон в реализации проекта ГЧП: 1) схемы про-

стых контрактов, где происходит не полное распределение обяза-
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тельств, рисков, ответственности, результатов между сторонами, и в 

них, как правило, отсутствуют инвестиционные обязательства частного 

инвестора (договоры на управление, на оказание услуг); 2) схемы, где 

также происходит не полное распределение обязательств, рисков, от-

ветственности, результатов между сторонами, но в них присутствуют 

инвестиционные обязательства частного инвестора (инвестиционные 

договоры (контракты); 3) сложные контрактные схемы, используемые 

при реализации проектов ГЧП (LCC; ВТО; ВОТ; BOO; ВООТ; DBOOT; 

BOL; BOLT; DBOLT; DBFO), в которых присутствуют инвестиционные 

обязательства как частного, так и государственного партнеров, отсюда 

– полное перераспределение обязательств, рисков, ответственности, ре-

зультатов между сторонами  [19-А]. В сложных контрактных схемах 

государство допускает частного субъекта в сферу своей ответственно-

сти, который строит и(или) управляет (эксплуатирует) объектом в тече-

ние определенного времени. 

Правовые формы экономического ГЧП согласуются со способами 

осуществления инвестиций, установленными Законом об инвестициях. 

Договор является основным правовым средством регулирования отно-

шений ГЧП. Договор, опосредующий отношения ГЧП, конструируется 

согласно моделям (схемам) ГЧП, связанным с осуществлением инве-

стиций [16-А]. 

Установление исчерпывающего (закрытого) перечня возможных 

моделей ГЧП не является верным, постановка такой задачи не имеет 

смысла, поскольку может не учитывать индивидуальные особенности 

взаимоотношений между сторонами согласно определяемых ими целям 

и задачам, в целом ограничивать свободу реализации прав участников 

ГЧП. 

Выбор правовой формы и правовых средств ГЧП определяется ис-

ходя из особенностей правового регулирования той сферы экономиче-

ской деятельности, в которой осуществляется ГЧП. 

Детальному анализу будут подвергнуты формы, средства ГЧП, ис-

ходя из того, что мы исследуем экономическое ГЧП с участием средств 

частных инвесторов. Учитывая цель и назначение данного ГЧП, об-

ширность понятия «инвестиции» по составу объектов, их разновидно-

стей и открытость перечня, разных по характеру способов осуществле-

ния инвестиций, также носящих открытый характер по видам, в рамках 
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настоящего исследования взаимоотношения сторон сузим до отноше-

ний по осуществлению (вложению) инвестиций посредством создания 

путем строительства объекта недвижимого имущества и определим 

общие правовые признаки, содержание и квалификацию инвестицион-

ного договора. 

Рассмотрим договорное (контрактное) ГЧП, основанное на слож-

ных инвестиционных моделях (схемах) ГЧП. 

2.2 Инвестиционный договор с участием государства как правовое 

средство договорного государственно-частного партнерства 

С вопросом о правовых средствах ГЧП тесно связана проблема 

квалификации инвестиционного договора. Как указывалось выше, он 

является общей правовой формой осуществления инвестиций, инвести-

ционной деятельности, реализации инвестиционного проекта. Как нам 

представляется, квалифицирующие признаки инвестиционного догово-

ра должны корреспондировать признакам осуществления инвестиций.  

Исходя из действующего инвестиционного законодательства Рес-

публики Беларусь, логично предположить, что предметом такого дого-

вора должны стать действия по осуществлению (вложению) инвести-

ций. В качестве объекта договора должны выступать инвестиции, по 

результатам вложения которых, например, будет создан (усовершен-

ствуется – реконструируется, модернизируется; восстановится – реста-

врируется) объект осуществления инвестиций, например, построится 

объект недвижимого имущества, будет производиться продукция (вы-

полняться работы, оказываться услуги). По поводу осуществления ин-

вестиций установленным Законом способом (ст. 4 Закона об инвести-

циях) устанавливаются взаимоотношения сторон. Одной из сторон до-

говора должен быть инвестор (инвесторы). Данный договор определяет 

права и обязанности сторон в связи с осуществлением инвестиций.  

Надо заметить, что в литературе, в т.ч. научной, не всегда выделя-

ется «инвестиционный договор», а исследуются «договорные формы 

осуществления инвестиций» [156, с. 124, 125], «гражданско-правовые 

формы осуществления инвестиционной деятельности» [621, c. 22]. Раз-

деляются договоры, непосредственно являющиеся инвестиционными 

(закреплены в действующих законодательных актах или иных норма-
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тивных актах в качестве таковых – соглашение о разделе продукции) и 

договоры, которые заключаются инвесторами для осуществления ин-

вестиционной деятельности (те виды договоров, которые законами не 

указаны в качестве инвестиционных, но позволяют инвестору выразить 

и осуществить свою волю при инвестировании, и закреплены в ГК) 

[621, с. 22, 23]. 

Легальное определение «инвестиционный договор» отсутствует с 

момента появления инвестиционного законодательства. Тогда в ст. 7 

Основ законодательства об инвестиционной деятельности в СССР от 

10.12.1990 г. № 1820-1 всего лишь было указано, что основным право-

вым документом, регулирующим взаимоотношения между субъектами 

инвестиционной деятельности, является договор (соглашение). После 

приобретения бывшими союзными республиками, включая Республику 

Беларусь, статуса независимых государств, законодательство по этому 

вопросу существенно не изменилось. 

В свое время ст. 8 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений» [409] (далее – ФЗ № 39-ФЗ) 

указывала на возможную структуру договорных отношений, связанных 

с осуществлением вложений: между инвесторами может быть заключѐн 

договор о совместной деятельности, между инвестором и заказчиком – 

договор, уполномочивающий последнего на осуществление реализации 

инвестиционного проекта, между заказчиком (которым может высту-

пать и сам инвестор) и подрядчиком – договор подряда. В последней 

редакции ФЗ № 39-ФЗ указанная норма приводится без данных поло-

жений, называется «договор и (или) государственный контракт, за-

ключаемый в соответствии с ГК». 

Нормы ФЗ № 39-ФЗ содержат специальное указание на то, что 

данный договор является смешанным. Следует данному указанию пра-

воприменительная практика [490], материалы которой свидетельствуют 

о квалификации его как смешанного договора, содержащего элементы 

договоров «инвестиционной и подрядной деятельности» [489; 492], до-

говоров подряда и простого товарищества [491], договоров простого 

товарищества и предварительного договора о предоставлении в буду-

щем в аренду земельного участка [493]. В связи с этим, «к числу суще-

ственных условий инвестиционного договора помимо тех, что преду-
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смотрены для него законодательством, следует отнести все те суще-

ственные условия, которые относятся к договорам в составе инвестици-

онного договора» [111]. 

В 2011 году российское законодательство дополняется Постанов-

лением Пленума ВАС от 11.07.2011 г. № 54 [370], согласно которому 

судам рекомендовано оценивать инвестиционные договоры, направ-

ленные на финансирование строительства или реконструкции недви-

жимого имущества, как договоры купли-продажи будущего объекта не-

движимости, и разрешать спор по правилам гл. 30 «Купля-продажа», 37 

«Подряд», 55 «Простое товарищество» ГК и т.д. (п. 4 данного Поста-

новления). Указанным Постановлением Пленума ВАС установлены 

ориентиры для отнесения инвестиционного договора к данным дого-

ворным типам [160, с.12]. Приведенные положения не позволяют при-

дать самостоятельный характер рассматриваемому инвестиционному 

договору, подводят его под известный тип (вид) гражданско-правового 

договора с элементами иных договоров.  

Возможность заключения инвестиционных соглашений устанав-

ливает также российское законодательство об особых экономических 

зонах [419]. Согласно типовым формам данных соглашений резидент 

обязуется осуществить инвестиции и капитальные вложения (строи-

тельство объекта) в объеме и в сроки, которые предусмотрены согла-

шением, а уполномоченный Правительством федеральный орган ис-

полнительной власти обязуется осуществлять полномочия, предусмот-

ренные законом, в т. ч. предоставить резиденту особой экономической 

зоны в аренду земельный участок [457].  

С начала 2000-х г.г в Республике Беларусь, Российской Федерации, 

Республике Казахстан принимается концессионное законодательство, ко-

торое устанавливает правовые основы осуществления инвестиций на ос-

нове концессии, предоставленной государством. Концессионное законода-

тельство сделало возможным осуществление инвестиций не только по-

средством создания инфраструктурных объектов недвижимого имущества, 

но и их эксплуатации. Привлечение частных инвестиций и их осуществле-

ние на основе концессии используется в мировой практике, как правило, 

для реализации крупных инфраструктурных социально значимых проек-

тов в сферах экономической деятельности, контролируемых государством, 
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с целью обеспечения общественных интересов. Подробный анализ концес-

сионного договора проведен ниже.  

В российской практике привлечения инвестиций в отношении 

находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества с 2007 г. используется «инвестиционный договор», означа-

ющий «договор, который устанавливает права и обязанности лиц в свя-

зи с осуществлением ими деятельности по инвестированию внебюд-

жетных средств для строительства, реконструкции, реставрации не-

движимого имущества» [437]. В законодательстве определяются суще-

ственные условия данного договора: 1) предмет; 2) характеристики 

объекта недвижимого имущества; 3) срок действия; 4) условия исполь-

зования земельного участка в период реализации инвестиционного до-

говора и после его завершения; 5)  объем имущественных прав сторон 

на результаты реализации инвестиционного проекта, в т. ч. на помеще-

ния, поступающие в собственность сторон (на праве собственности или 

на условиях долгосрочной аренды (на срок до 49 лет); 6) график реали-

зации инвестиционного проекта; 7) суммарный объем капитальных 

вложений; 8) график финансирования инвестиционного проекта; 

9) порядок и сроки перечисления инвестором денежных средств; 

10) банковские гарантии, предоставляемые инвестором проекта перед 

заключением инвестиционного договора; 11) условия страхования рис-

ков, связанных с реализацией инвестиционного проекта; 12) охранные 

обязательства, если предметом инвестиционного договора является 

объект культурного наследия; 13) требования к порядку привлечения 

строительных организаций; 14) ответственность сторон за неисполне-

ние условий инвестиционного договора [437]. 

Согласно п. 1.1 типовой формы такого договора предметом дого-

вора является «реализация инвестиционного проекта по осуществле-

нию сторонами деятельности по инвестированию внебюджетных 

средств для  (строительства, реконструкции, реставрации) объекта 

недвижимого имущества» [456].  

Согласно п. 3 ст. 3 ФЗ № 39-ФЗ объект инвестиционной деятель-

ности, строительство которого осуществляется с привлечением вне-

бюджетных источников финансирования на земельном участке, нахо-

дящемся в государственной или муниципальной собственности по до-

говору, предусматривающему распределение площади соответствую-
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щего объекта инвестиционной деятельности между сторонами, призна-

ется долевой собственностью сторон договора до момента государ-

ственной регистрации права собственности на этот объект с учетом 

распределения долей, предусмотренного договором [334; 409].  

В ст. 2 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2004 г. № 282-43 «О по-

рядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в соб-

ственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции» 

[377] (далее – Закон Санкт-Петербурга № 282-43) инвестиционный до-

говор обозначается как сделка, направленная на осуществление инве-

стиционной деятельности и представляющая собой смешанный дого-

вор, содержащий обязательства сторон по выполнению условий за-

стройки земельного участка, реконструкции, завершения строительства 

объекта недвижимости, иных инвестиционных условий. Под инвести-

ционным договором в указанном Законе понимаются также: соглаше-

ния собственников объекта недвижимости о порядке осуществления 

инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимости; до-

говор аренды земельного участка на инвестиционных условиях (содер-

жащий обязательства сторон по аренде земельного участка, его за-

стройке и выполнению иных инвестиционных условий); договор купли-

продажи земельного участка (содержащий обязательства сторон по от-

чуждению находящегося в государственной собственности земельного 

участка, предназначенного для строительства, и выполнению инвести-

ционных условий).  

К инвестиционным условиям Закон Санкт-Петербурга № 282-43 

относит такие условия, как: 1) правовая форма предоставления объекта 

и результата инвестирования (передача земельного участка с правом за-

стройки в долгосрочную аренду или в собственность; передача подле-

жащих реконструкции или завершению строительством зданий, соору-

жений, их частей с последующей передачей в собственность инвестора 

либо выкупа у него, либо передача в аренду, ссуду, доверительное 

управление), 2) в случае, если объектом недвижимости является зе-

мельный участок, – начальная цена объекта недвижимости (при прода-

же земельного участка), размер арендной платы за земельный участок 

(при заключении договора аренды земельного участка на инвестицион-

ных условиях) или плата за пользование земельным участком (при 

предоставлении права ограниченного пользования); 3) в случае, если 
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объектами недвижимости являются подлежащие реконструкции (за-

вершению строительством) здания, строения, сооружения, – стоимость 

права на заключение инвестиционного договора; 4) возложение на ин-

вестора обязанности завершить строительство (реконструкцию) объекта 

недвижимости и сдать его в эксплуатацию не позднее установленного 

срока (ст. 8 Закона Санкт-Петербурга № 282-43).  

В законе Ленинградской области от 30.12.2004 г. № 128-оз «О 

предоставления недвижимого государственного имущества для целей 

инвестиционной деятельности» [377], под инвестиционными условиями 

понимается совокупность прав и обязанностей 1) при предоставлении 

объектов недвижимости, 2) по осуществлению инвестиционной дея-

тельности в отношении объекта инвестирования, 3) в отношении ре-

зультата инвестирования. 

В рассмотренном законодательстве используются следующие 

формулировки относительно предмета инвестиционного договора: «о 

порядке реализации инвестиционного проекта»; «о порядке выполнения 

инвестиционных условий»; «о порядке осуществления инвестиционной 

деятельности в отношении объекта недвижимости». Исходя из данного 

законодательства, а также судебной практики «деятельность на основе 

инвестиционного контракта не ограничивается лишь правоотношения-

ми по предоставлению земельного участка» [465]. 

Важным моментом является то, что законодательство определяет 

предмет и иные существенные условия инвестиционных договоров. За-

конодательное выделение существенных условий договора, в первую 

очередь, о его предмете, указывает на то, что инвестиционному догово-

ру придается самостоятельное значение. Российский автор Е.Б. Козлова 

считает, что инвестиционный договор в отношении находящихся в гос-

ударственной собственности объектов недвижимого имущества скон-

струирован как самостоятельное договорное обязательство, приводит 

квалифицирующие признаки инвестиционного договора: 1) особенность 

его предмета договора, которым являются действия сторон по реализа-

ции инвестиционного проекта; 2) особенность субъектного состава дого-

вора, в частности, обязательное участие в данных отношениях публич-

ного субъекта; 3) осуществление публичным субъектом договора (ини-

циатором инвестиционного проекта) функций публичной власти по 

предоставлению государственной поддержки инвестору [222, с. 16]. 
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Известно, что «для ответа на вопрос о правовой природе договора 

необходимо выделить его основные (существенные) признаки и про-

анализировать с позиции классификации сделок и договоров» [482, с. 

13-14], чтобы «выразить природу соответствующего договора» [200, с. 

28], что, в свою очередь, дает нам возможность решить вопрос о его са-

мостоятельности, о пределах действия соответствующего правового 

режима.  

Поименованным договором является тот договор, о котором есть 

упоминание в одном из нормативных актов, регулирующих отношения, 

составляющие предмет гражданского права [482, с. 11]. В силу ст. 1 ГК 

гражданское право является базовой отраслью права, регулирующей 

имущественные отношения (отношения по поводу имущества), но на 

гражданском праве не замыкается их регламентация. В белорусском 

праве имущественные отношения регулируются также: брачно-

семейным правом; трудовым правом; земельным правом; финансовым 

правом; налоговым правом; административным правом; уголовным 

правом и т.д. Правда, они имеют лишь в качестве основы гражданское 

право, в данных отраслях права наряду с частноправовыми нормами 

наблюдается достаточное количество публично-правовых норм, и 

гражданским законодательством регулируются соответствующие от-

ношения, отвечающие признакам предмета гражданского законодатель-

ства, если специальным законодательством не предусмотрено иное 

[603]. В законодательстве об инвестициях таких оговорок не преду-

смотрено, что указывает на частно-правовое регулирование рассмот-

ренных отношений. 

Законодательством Республики Казахстан об инвестициях инве-

стиционный контракт определяется как договор на осуществление ин-

вестиций, предусматривающий инвестиционные преференции [413], 

утвержден модельный контракт, устанавливающий юридические рамки 

договорных взаимоотношений между уполномоченным органом и ин-

вестором в соответствии с применимым правом с целью осуществления 

инвестиционной деятельности в определенном приоритетном виде де-

ятельности [372]. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. «Об 

электроэнергетике» [460] содержит определение понятия инвестицион-

ного договора, означающего договор об исполнении инвестиционной 

программы между энергопроизводящей организацией, уполномочен-

consultantplus://offline/ref=8C72C0B4CA9DA37E69ECD5A0932601D5DA6CAF444061F4FA759BEFF0299AFB61F60306B52E0AD8FF32970553AAv3aBM
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ным органом и государственным органом, осуществляющим руковод-

ство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках. 

Законодательство Республики Беларусь, как ранее действующее 

(ст. 46 ИК), так и действующее в настоящее время (ст. 17 Закона об ин-

вестициях) выделяет инвестиционный договор с Республикой Беларусь, 

заключаемый в целях создания дополнительных условий для осуществ-

ления инвестиций, и определяет его обязательные условия. Согласно 

законодательству по вопросам деятельности свободной экономической 

зоны (далее – СЭЗ) резидент СЭЗ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с договором об условиях деятельности в СЭЗ, который в 

т. ч. «определяет порядок и условия реализации резидентом СЭЗ пред-

ложенного им инвестиционного проекта» [393; 434]. 

Обратимся к белорусскому праву в сфере строительства. В насто-

ящее время определен перечень функций заказчика, застройщика, руко-

водителя (управляющего) проекта в строительной деятельности [423], 

из которого следует, что в их функции, наряду с иными входит «орга-

низация и обеспечение передачи законченного строительством объекта 

…, собственнику (владельцу)». Исходя из приведенного положения, 

можно сделать вывод, что наряду с заказчиком выделяется «собствен-

ник (владелец) законченного строительством объекта», но инвестором 

не называемый. Хотя конечно таким собственником инвестор может 

быть. 

Согласно Методическим рекомендациям о порядке действий при 

реализации на территории Республики Беларусь инвестиционного про-

екта иностранный инвестор может уполномочить выступить заказчи-

ком другое лицо [428]. Здесь как и в первом случае, отношения заказ-

чика (застройщика) объекта недвижимости и собственника (владельца) 

данного объекта выходят за рамки договора строительного подряда.  

Таким образом, при создании объекта недвижимого имущества 

его собственником может быть инвестор, который предоставляет свое 

имущество (инвестиции) для их вложения заказчику (застройщику). В 

договоре строительного подряда второй стороной по отношению к под-

рядчику выступает не инвестор, а данный заказчик (застройщик). Но 

инвестор и заказчик (застройщик) также должны регламентировать 

свои взаимоотношения. В качестве правового средства регулирования 

взаимоотношений стороны могут использовать договор, который полу-

consultantplus://offline/ref=D3B9AAACD73DCB3B546DE1028D6E1D837FB9BF066D619910837025E11FCC46980499DE8D6629F26A37199E702BdATCK
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чил название инвестиционного. 

В отношениях, когда инвестор, обладая инвестициями, вкладывая 

их в создание путем строительства объектов недвижимого имущества, 

самостоятельно выступает заказчиком, застройщиком и заключает 

договор строительного подряда с подрядчиком, инвестиционный дого-

вор (договор на организацию инвестирования) не заключается. 

Не заключается инвестиционный договор, когда инвестор само-

стоятельно выступает подрядчиком при соответствии определенным 

требованиям, в т.ч. о наличии документов, подтверждающих право на 

осуществление архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности [439]. На практике имеет место деятельность девелоперов – 

коммерческих организаций, которые вкладывают средства в строитель-

ство и могут совмещать функции инвестора, заказчика, строительного 

подрядчика, выступают соинвесторами строительства, выполняя функ-

ции по организации и управлению [182, с. 28; 276, с.9-10]. По мнению 

ученых «содержание и особенности имущественных отношений с уча-

стием девелопера, означают особый тип инвестиционной строительной 

проектной деятельности по качественному преобразованию объектов 

недвижимости» [168, с. 26].  

В Республике Беларусь в целях реализации мероприятий государ-

ственных инвестиционных программ (например, строительство амфи-

театра в парке культуры, капитальный ремонт с модернизацией здания 

поликлиники, капитальный ремонт фасадов детского сада-ясли, модер-

низация и капитальный ремонт пристройки средней школы и т.п.) за-

ключается договор строительного подряда. Заказчиками выступают, 

например, КУП «УКС Миноблисполкома, КУП «УКС администрации 

Ленинского района г. Минска») [142; 144], и строительство, капиталь-

ный ремонт, модернизация объектов недвижимого имущества осу-

ществляются за счет средств соответствующего бюджета. 

Имеют место случаи, когда договор строительного подряда за-

ключается для исполнения т.н. «договора на реализацию права строи-

тельства (проектирования и строительства) капитальных строений 

(зданий, сооружений)» (далее – договор на реализацию права строи-

тельства), сторонами которого выступают областной исполнительный 

комитет (исполнительный комитет г. Минска) и застройщик, осуществ-

ляющий строительную деятельность. Предметом данного договора яв-
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ляются «взаимоотношения сторон по реализации застройщиком права 

на строительство (проектирование, реконструкцию) объекта недви-

жимого имущества». Согласно договору о реализации права строи-

тельства (примерной формы из Приложения 4 к решению исполнитель-

ного комитета г. Минска от 28.04.2005 г. № 705 «Об инвестиционной 

деятельности») «застройщик обязуется обеспечить финансирование 

строительства объекта; осуществить проектирование, строительство и 

ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства и договора (имеется ввиду «договора на 

реализацию права строительства»), решениями Мингорисполкома, 

строительного проекта, а также договоров подряда». Застройщик 

определяется по результатам конкурса, на основании решений испол-

кома о предоставлении земельного участка по письменному заявлению 

с включением в качестве обязательств обеспечение финансирования 

строительства с определенным объемом инвестиций [461]. 

Таким образом, мы констатируем существование двух договоров: 

договора на реализацию права строительства и договора строительного 

подряда. 

В обзоре судебной практики рассмотрения экономическим судом 

г. Минска в 2013 году споров из договоров строительного подряда, до-

говоров на право строительства (далее – обзор судебной практики) ука-

зывается, что начиная с 2010 года вместо договоров на право строи-

тельство объектов заключаются инвестиционные договоры, которые 

регулируются инвестиционным законодательством [461] – инвестици-

онные договоры с Республикой Беларусь (детальный анализ данного 

договора проведен ниже). Материалы судебной практики показывают, 

что в целях реализации инвестиционного договора с Республикой Бела-

русь заключается договор строительного подряда [143; 144], где заказ-

чиками выступает инвестор (инвесторы), либо созданная им организа-

ция. То есть инвестор выступает стороной одновременно двух догово-

ров: указанного инвестиционного договора и договора строительного 

подряда. 

В предмет инвестиционного договора с Республикой Беларусь не 

входит «строительство объекта недвижимого имущества», а входит 

«инвестиционная деятельность, осуществляемая инвестором в Рес-

публике Беларусь по реализации инвестиционного проекта» или «дей-
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ствия инвестора по вложению инвестиций в инвестиционный проект, 

определенный договором» [461].  

На практике при формулировке в данном инвестиционном догово-

ре положений об обязанностях инвестора предусматривается: «обеспе-

чить реализацию инвестиционного проекта в объемах и сроки, преду-

смотренные договором» (№ ИД-1652 от 06.03.2014 г., № ИД-1642 от 

07.02.2014 г., № ИД-1661 от 02.04.2014 г.), «обеспечить своевременный 

ввод в эксплуатацию и государственную регистрацию его создания и 

возникновения прав на недвижимое имущество» (№ ИД-1648 от 

24.02.2014 г.,) «обеспечить финансирование проекта до полного его за-

вершения в объемах и сроки, установленные договором» (№ ИД-1630 

от 24.01.2014 г.), «осуществить внесение инвестиций на модернизацию 

действующих линий по производству (№ ИД-1663 от 11.04.2014 г.) и 

т.п. [121]. 

Согласно п.1 Декрета № 10 инвестиционный договор заключается 

на основании решения республиканского органа государственного 

управления, областного (Минского городского) исполнительного коми-

тета или Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь. П. 4 постановления Пленума Выс-

шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 г. № 6 

«О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров 

строительного подряда» предписывает: «наличие таких решений не 

освобождает от заключения в установленном законодательством по-

рядке договоров строительного подряда» [371].  

Общий анализ законодательства, в т.ч. на примере концессионно-

го законодательства [347-349;352; 353; 396; 412; 413] показывает, что 

очевидно пока одно: выделяются инвестиционные договоры, относи-

тельно которых имеются законодательные предписания об их поня-

тии и существенных условиях. 

Мнения ученых по поводу понятия, сущности и правовой приро-

ды инвестиционного договора, в т.ч. в вопросе определения его места 

в системе гражданско-правовых договоров единообразием не отлича-

ются, начиная с момента создания инвестиционного законодательства. 

Данный вопрос пока не решен однозначно в настоящее время. Но с 

момента легального закрепления понятий «инвестиция», «инвестици-

онная деятельность, «инвестор» и др. проводилось разделение инве-
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стиционной деятельности на «вложения» и «совокупности практиче-

ских действий по реализации инвестиций» [611, с. 153]. Авторы рас-

сматривают инвестиционный договор, как «договор, направленный на 

осуществление инвестиций» и не считают инвестиционным «любой 

договор, направленный на реализацию инвестиционного проекта» 

[261, с. 116]. Инвестиционный договор рассматривают в широком и 

узком смыслах, соответственно, как любой обычный гражданско-

правовой договор, опосредующий инвестиционные вложения, и дого-

вор, который заключается между инвестором и заказчиком, конструк-

ция которого может использоваться только в строительстве. Но он не 

единственный, и «вместо него могут быть использованы договор стро-

ительного подряда, договор о совместной деятельности. Каждый из 

них имеет основания стать главным звеном в цепочке договоров, за-

ключаемых в целях реализации инвестиционного проекта, все иные 

договоры направлены на то, чтобы был исполнен, договор, опосреду-

ющий инвестиционные вложения» [236, с. 40,41]. 

О.Н. Кондрашкова в реализации инвестиционного проекта 

структуру договорных отношений между субъектами инвестицион-

ной деятельности представляет двумя видами отношений: 1) соб-

ственно инвестиционные отношения; 2) отношения по реализации 

инвестиций. Автор выделяет «единый инвестиционный договор» (по 

содержанию – комплексный, по юридической цели – организацион-

ный), сторонами которого являются инвестор, заказчик, пользователь 

объекта и основной исполнитель работ. В рамках первой группы от-

ношений может и не заключаться данный «единый инвестиционный 

договор», тогда это будут отдельные договоры (договор инвестора с 

заказчиком о передаче инвестиций, с пользователем об условиях экс-

плуатации, с основным исполнителем работ по инвестиционному 

проекту). В качестве правовых форм «отношений по реализации ин-

вестиций» названы «договоры по передаче имущества в собствен-

ность, хозяйственное ведение, оперативное управление, передаче 

имущества во временное пользование, оказанию услуг, выполнению 

работ, созданию научно-технической продукции, совместной дея-

тельности [611, с. 170-171]. Заметим, что в первую группу отношений 

включены договоры, которые логично отнести во вторую группу 

(например, с пользователем об условиях эксплуатации).  
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Также автор отмечала, что «инвестиционный договор – это слож-

ный по своей юридической природе договор, определяющий взаимоот-

ношения собственников или титульных владельцев средств, вкладыва-

емых в объекты предпринимательской деятельности, их взаимодей-

ствие в процессе реализации инвестиционного проекта, в пользовании 

или эксплуатации объекта, в распределении доходов от деятельности 

или эксплуатации объекта, а также права собственности на объект» 

[611, с. 170]. В более поздних работах О.Н. Кондрашкова оценивает ин-

вестиционный договор как «сложный по юридической природе, ком-

плексный договор, сочетающий черты организационного договора, 

распределяющего роли инвестора, заказчика и пользователя объекта, 

определяющего взаимоотношения основных субъектов инвестиционной 

деятельности, устанавливающего пределы их компетенции, и черты 

основного договора» [497,  с. 61-62].   

С. П. Мороз считает, что деление инвестиционных договоров 

должно основываться на основных стадиях инвестиционного процесса, 

и вычленяет: 1) отношения, предшествующие заключению инвестици-

онного договора (хотя, безусловно, они тоже являются инвестицион-

ными), и 2) отношения, в свою очередь разделяемые на две самостоя-

тельные группы правоотношений – отношения по созданию инвестици-

онного объекта, и отношения по определению его юридической судьбы 

(по передаче в собственность, в оперативное управление, хозяйственное 

ведение или во временное пользование) [307]. Действительно, авторы 

рассматривают инвестиционный договор с точки зрения содержания 

правоотношений, регулируемых им: «инвестиционный договор опреде-

ляет взаимоотношения собственников имущества или имущественных 

прав, инвестируемых в объекты предпринимательской деятельности, 

определяет взаимодействие сторон в процессе реализации инвестици-

онного проекта, порядок эксплуатации объекта, распределение доходов 

от деятельности, а также регулирует вопросы собственности в отноше-

нии получаемых средств и объектов между сторонами» [95, с. 82]. 

В Германии в законодательстве об инвестициях [6] определено, 

что инвестирование происходит на основании заключенного контракта. 

Он квалифицируется, как договор об оказании услуг с элементами до-

говора о ведении чужого дела, что, правда, критикуется [9]. В США 

толкование термина «инвестиционный контракт» возникло в рамках 
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рассмотрения судом дела W.J. Howey [278, с. 9]. В соответствии с ре-

шением суда «под инвестиционным контрактом понимается договор, 

коммерческая операция или схема, посредством которых лицо вклады-

вает деньги в общее предприятие (дело), руководствуясь ожиданием 

доходов исключительно от усилий организатора или третьего лица» 

[278, с. 9]. Сам инвестор «вправе получать доход (часть дохода) не в 

силу факта участия в его создании, что происходит в случае с предпри-

нимателем, а в силу наличия соответствующего правоотношения между 

ним и организатором инвестирования» [278, с. 12]. 

В.Н. Лисица считает, что инвестиционный характер могут носить 

не все известные ГК типы гражданских договоров; и имеются иные, не-

поименованные в ГК инвестиционные договоры [264, с. 12, 46]. Данным 

автором были вскрыты отличия инвестиционных соглашений в т.ч. от 

договора подряда [263, с. 15, 17]. Возникновение новых непоименован-

ных в ГК инвестиционных договоров он связывает с одновременным 

осуществлением стороной нескольких функций (инвестора, заказчика, 

пользователя и др.) [264, с.  46-47].  

В достаточно большом количестве источников инвестиционный 

договор представляют как собирательное понятие, охватывающее все 

многообразие различных договорных форм инвестиций [26, с. 129; 135, 

с. 393]. Высказывается мнение, что «инвестиционный договор является 

лишь объединяющим, родовым понятием для ряда договоров как пуб-

личной, так и гражданско-правовой природы» [317]. Некоторые ученые 

констатируют, что «вложение капитала (инвестиции) сопровождается и 

оформляется заключением значительного числа соглашений самого 

разного характера, называют их «договорами, оформляющими инве-

стиции» [101, с. 96-97]. 

В группе инвестиционных правоотношений стали выделять отно-

шения, когда комплекс мероприятий по вложению инвестиций в объект 

(объекты) инвестирования осуществляется не инвестором, а «организа-

тором инвестирования», который обязуется от своего имени, 

в интересах инвестора и за вознаграждение совершить необходимые 

юридические и фактические действия по осуществлению указанных 

мероприятий [631, с. 13]. Инвестиционный договор на организацию ин-

вестирования конструируется в качестве самостоятельного договорно-

го вида [631, с. 3, 13]. Авторы О. А. Бакиновская, Ю. А. Амельченя по-
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добным образом определяют «собственно инвестиционные договоры 

частноправового характера, рассматриваемые в узком смысле слова». 

По их мнению, спецификой данного договора является наличие инве-

стиционного проекта, как неотъемлемой части инвестиционного дого-

вора [34, с. 82-83]. 

В зарубежной литературе уже стала распространенной позиция, 

относительно которой по инвестиционному договору организатор ин-

вестирования за соответствующее вознаграждение обязуется осуще-

ствить вложение инвестиций на основе инвестиционного проекта с це-

лью получения инвестором в будущем от организатора инвестирования 

в собственность имущества в срок, установленный договором [230; 

477]. Есть еще одно мнение о том, что «инвестиционное соглашение 

является сделкой между двумя и более лицами, по которой одно лицо – 

инвестор инвестирует материальные и (или) нематериальные ресурсы в 

производство или нематериальную сферу другого лица – организатора 

инвестирования, с целью получения дохода от продажи товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг» [635, с. 12].  

Учитывая, что мы рассматриваем такой способ осуществления ин-

вестиций как создание путем строительства объектов недвижимого 

имущества обратимся к инвестиционным договорам в сфере строитель-

ства, «непосредственным предметом которого собственно строитель-

ство как таковое не является» [66, с. 111].  

В литературных источниках уделяется специальное внимание 

данным договорам. В.К. Сидорчук в рамках исследования сторон, 

предмета, цены, срока и формы договора строительного подряда гово-

рит о том, что «в том случае, если инвестор возлагает соответствующие 

функции на других лиц, между инвестором и застройщиком заключает-

ся инвестиционный договор, по которому инвестор обязуется передать, 

а застройщик обязуется принять инвестиционное имущество в целях 

реализации инвестиционного проекта собственными силами, либо пу-

тем заключения договора строительного подряда» [123, с. 323].  

При выступлении подрядчика и заказчика одновременно в каче-

стве соинвесторов чисто подрядные и инвестиционные отношения сли-

ваются в единый договор [64, с. 116]. Если же заказчик не является ин-

вестором, то на период и в пределах полномочий, установленных кон-
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трактом, он наделяется правами владения, пользования и распоряжения 

капитальными вложениями [64, с. 117]. 

Б.В. Муравьев характеризует договор между инвестором и заказ-

чиком [314, с. 9] двумя существенными условиями. Одно из них, уста-

навливает обязанность заказчика обеспечить вложение инвестиций в 

строительство объекта недвижимости, второе – об обязанности заказ-

чика передать построенный объект недвижимости инвестору. «Сочета-

ние двух вышеуказанных условий, не позволяет относить инвестицион-

ный договор в строительстве ни к одному из предусмотренных в зако-

нодательстве видов договорных обязательств, ни квалифицировать его 

в качестве смешанного» [314, с. 9]. Заметим, что автор, по сути, изло-

жил конструкцию договора строительного подряда. 

В отдельную группу мы бы выделили следующие мнения ученых. 

В. А. Ласковый  считает, что «инвестиционный договор обладает орга-

низационными функциями» [256, с. 8], т.е. после его заключения со-

здаются предпосылки для возможного заключения в дальнейшем раз-

нообразных договоров, образуется «сложная» система договорных свя-

зей, включающая  целый ряд самостоятельных договоров. С учетом со-

держания инвестиционных правоотношений в строительстве можно 

утверждать, что «инвестиционным договором в строительстве может 

выступать договор, на основании которого возникают и исполняются 

обязательства о производстве строительных работ» [585, с. 9]. По мне-

нию О. Г. Ершова «отношения, непосредственно связанные со строи-

тельством, могут быть оформлены через известные договоры: строи-

тельного подряда, субподряда, подряда на проектные и изыскательские 

работы, оказания услуг инженером на стороне заказчика и др. Цель ин-

вестиционного договора – определить правила, по которым будет про-

изведен раздел строительной продукции» [167]. 

Л.Г. Кропотов под инвестиционным договором понимает некую 

«правовую форму определенного типа правоотношений, направленных 

на консолидацию усилий нескольких лиц по строительству объекта не-

движимости, который отличается от договора подряда или договора о 

совместной деятельности» [244, с. 16]. 

В системе договоров, направленных на создание объектов недви-

жимого имущества, выделяют договоры, являющиеся договорной фор-

мой ГЧП и договоры, таковыми не являющиеся. В первой группе нахо-
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дятся инвестиционный договор и договор о развитии застроенной тер-

ритории, концессионное соглашение. К группе договоров, не являю-

щихся формой ГЧП, следует отнести договор строительного подряда, 

исполнение которого реализует исключительно частные интересы его 

участников. В качестве критерия разделения указанных договоров ста-

ло взаимодействие публичного и частного партнеров [222, с. 12]. 

Таким образом, в гражданско-правовых отношениях, связанных со 

строительством, существует договор, для реализации которого заклю-

чается договор строительного подряда. Этот договор именуется инве-

стиционным и он заключается с одной стороны инвестором, с другой 

стороны – частным субъектом, который впоследствии станет заказчи-

ком в договоре строительного подряда. Такому договору придаѐтся ор-

ганизационный характер. 

Те современные исследователи, которые выделяют в инвестици-

онной деятельности «инвестирование», пишут: «соглашения, направ-

ленные на вложение инвестиций, … отличаются от поименованных 

договоров в ГК» [542, с. 36]. Они относят к инвестиционным договорам 

только те  договоры, в основе  которых лежит осуществление инвести-

ций согласно формам инвестирования: 1) инвестор передает инвести-

ции другой стороне (т.н. инвестиционной компании), которая обязуется 

использовать их посредством вложения в объект инвестиционной дея-

тельности и в установленные договором сроки выплачивать инвестору 

прибыль; 2) или передать впоследствии инвестору право собственности 

на построенный объект или его часть; 3) инвестор на свой риск вклады-

вает инвестиции в объект инвестиционной деятельности, осуществляя 

его использование в целях получения прибыли, при этом уплачивая 

второй стороне согласованные договором платежи, а вторая сторона, 

предоставляет инвестору определенные права (пользования имуще-

ством, на поддержку и т.д.) [542,  с. 39, 40].  

По сути, как указывает К ропотов Л.Г., авторы «сужают инвести-

ции до конкретного типа правоотношений», и «инвестиционный дого-

вор отмежѐвывается, от договоров, которые сторонниками широкого 

подхода относят к категории инвестиционных» [243, с. 46]. 

Считаем, что изначально нужно разделять инвестиционную дея-

тельность на «вложения инвестиций» и «совокупность практических 

действий по реализации инвестиций». На это уже указывалось выше. 
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Близким к этому является подход таких авторов, как например, О. В. 

Цегельник. Автор определяет, что «само понятие инвестиционного до-

говора включает в себя собственно инвестиционные договоры (догово-

ры инвестиционного характера) и инвестиционные договоры в широ-

ком смысле. Предметом первых является вложение инвестиций, вторых 

– осуществление инвестиционной деятельности в целом, в т.ч. вложе-

ние инвестиций. В последнем случае инвестиционным договором мо-

жет быть известный гражданскому праву тип, вид договора и тогда 

правовая природа инвестиционного договора совпадает с правовой 

природой названных договоров» [617, с. 30]. В «собственно инвестици-

онном договоре инвестиции имеют самостоятельный статус: именно по 

поводу них, порядка их вложения заключается данный договор» [617, с. 

31,32]. Выделяются признаки инвестиционного договора (контракта), 

общие для первых и вторых инвестиционных договоров: предпосылка 

заключения договора – инвестиционный проект, долгосрочный харак-

тер отношений сторон, коммерческая заинтересованность, целевое ис-

пользование средств инвестора, а, следовательно, возможность инве-

стора влиять на производственную деятельность другой стороны, пись-

менная форма договора, общая долевая собственность на вложенное 

имущество и на результат инвестиционной деятельности [621, с. 11]. 

О.В. Цегельник выделяются также признаки (критерии) инвестицион-

ного договора как «универсальной категории», включающей в себя 

признаки, общие для входящих в нее договоров, в т.ч. инвестиционного 

договора с Республикой Беларусь.  

Таким образом, договор именуется инвестиционным и в том слу-

чае, когда  наряду с инвестором стороной договора выступает публич-

ный субъект. 

Обязательными среди признаков инвестиционного договора как 

«универсальной категории» являются следующие положения: в каче-

стве одной из сторон инвестиционного договора выступает инвестор; 

договор содержит условия, определяющие порядок осуществления ин-

вестиционной деятельности (действия, направленные на осуществление 

инвестирования как юридическая составляющая инвестиционных от-

ношений) – предмет инвестиционного договора; договор как сделка 

может быть как двусторонним, так и многосторонним; на основе и в 

развитие инвестиционного договора заключается ряд других договоров 
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(купли-продажи, займа, кредита и др.); инвестиционные договоры за-

ключаются, как правило, для реализации крупных инвестиционных 

проектов, связанных с большими капиталовложениями, затратами, при-

влечением иностранных специалистов; как правило, на длительный 

срок; существует система инвестиционных договоров [617, с. 29, 30,31]. 

Д.С. Ратников, которая полагает, что «инвестиционным следует 

признавать договор, заключаемый между инвестором либо лицом, осу-

ществляющим его функции (заказчик, оператор в соглашениях о разде-

ле продукции, управляющий на рынке ценных бумаг, пользователь), и 

иными участниками инвестиционного процесса (подрядчики, постав-

щики оборудования и др.) в целях реализации инвестиционного проек-

та» [509, с. 10], признаки таких инвестиционных договоров выражает в 

следующем: инвестиционные договоры выступают в качестве правовой 

формы реализации инвестиционного проекта; одной из сторон инве-

стиционного договора является инвестор либо лицо, которому инвестор 

передает свои функции по реализации инвестиционного проекта; ко-

нечной целью договора является возмещение инвестиционных затрат и 

получение прибыли, либо достижение иного полезного эффекта; инве-

стиционные договоры направлены на появление (приобретение, созда-

ние) объекта инвестиционной деятельности; инвестиционным догово-

ром может опосредоваться один или несколько этапов инвестиционной 

деятельности; возмездность отношений сторон по договору; передавае-

мые инвестором по договору средства должны использоваться другой 

стороной исключительно по их целевому назначению [509, с. 10]. Ав-

тор предлагает выделять такие виды инвестиционных договоров: 1) ин-

вестиционные договоры с участием государства; 2) договоры о привле-

чении инвестиционных средств; 3) договоры о совместном инвестиро-

вании; 4) посреднические инвестиционные договоры; 5) договоры, спо-

собствующие реализации инвестиционного проекта [509, с. 10].  

По мнению белорусских ученых «с точки зрения его правовой 

природы, обязательных условий, предусмотренных законодательством, 

инвестиционный договор между инвестором (инвесторами) и Респуб-

ликой Беларусь относится к числу организационных и его, можно обо-

значить как рамочный договор, который пока, к сожалению, чужд пра-

вовой системе Республики Беларусь, но который теоретически относит-

ся к числу организационных договоров, предполагающих возможность 
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заключения в последующем иных договоров, необходимых для реализа-

ции инвестиционного проекта» [33]. 

О возможности «регулировать взаимоотношения между субъекта-

ми инвестиционной деятельности заключением генерального соглаше-

ния, где могут и не быть детально регламентированы все стороны реа-

лизации инвестиционного проекта, а лишь определены субъекты, 

направления и цели инвестирования» высказывались ученые и ранее 

[611, с. 171]. По мнению Н.Г. Дорониной, «в современной договорной 

практике все чаще применяются гражданско-правовые договоры, 

«направленные на организацию хозяйственных связей в целях  привле-

чения инвестиций». При этом автор указывает на соглашение о разделе 

продукции, соглашения с резидентами особых экономических зон, кон-

цессионное соглашение [155, с. 44]. «Нормы актов, регулирующих от-

ношения в сфере инвестиций в капитальном строительстве, должны 

учитываться при заключении и исполнении строительного подряда, по-

скольку ими создаются определенные предпосылки для возникновения 

и развития подрядных отношений» [64, с. 113]. 

В некоторых случаях инвестиционные договоры в отношениях 

«государство-инвестор» выступают в качестве рамочных соглашений, 

поскольку требуют заключения дополнительных договоров, с помощью 

которых они могут быть реализованы практически [296, с. 268]. 

Как нам представляется, точка зрения о том, что инвестиционный 

договор между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь от-

носится к числу организационных, заслуживает внимания. Достаточно 

часто при осуществлении предпринимательской деятельности стороны 

заключают договоры о сотрудничестве в течение, как правило, дли-

тельного периода времени в какой-либо сфере деятельности. Независи-

мо от названия организационный договор, в т.ч. рамочный договор 

(contrat-cadre) имеет цель организации длительных экономических свя-

зей в виде «потока будущих деловых отношений», для реализации ко-

торых, будет заключаться множество договоров. Организационный до-

говор и указанные сделки образуют «общность договоров с одной эко-

номической целью» [537, с. 47]. 

Легальное определение организационного договора в Республике 

Беларусь отсутствует, что может затруднять его практическое примене-

ние. Тем не менее, «существование или небытие общественных отно-
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шений как таковых не зависит от того, признаем мы их или игнориру-

ем» [240, с. 52].  

Отсутствует разработанная и легализованная конструкция данных 

договоров, в т.ч. в зарубежной практике, где «существование организа-

ционных договоров признается многими правоведами в качестве само-

стоятельного типа гражданско-правовых договоров» [589, с. 4].  

Основная идея состоит в отнесении организационных отношений 

к предмету гражданского права. О.А. Красавчиков впервые предложил 

выделять организационные отношения, их особенности, показал их 

связь с иными гражданскими правоотношениями [240, с. 50,51,53, 57]. 

В основу положен признак «содержания правовой связи» между участ-

никами …для последующего нормального становления и развития 

имущественных связей» [82, с. 57,58]. Организационные обязанности 

рассматриваются как стадия формирования имущественных отноше-

ний [558, с. 15]. В последнее время указанная проблема актуализируется 

[138, с. 12; 163, с. 10-21; 221, с. 5; 537, с. 47], в т.ч. применительно к от-

дельным сферам деятельности [151, с. 4], в сравнении с отдельными 

действиям, «сопутствующими исполнению обязательств основного до-

говора [169, с. 39]. Выделяются организационные отношения и их при-

знаки: особенность содержания (организационные действия, направ-

ленные на упорядочение (нормализацию) «организуемых» отношений); 

особенность объекта (упорядоченность отношений, связей, действий 

участников организуемого отношения); особенность цели (нормализа-

ция процесса на передачу имущества, выполнение работ) [112, с. 19]. 

Ученые определяют организационный договор как самостоятельный 

тип договоров коммерческого (гражданского) права, включающий в себя 

целый ряд разнообразных видов таких договоров. Сложность определе-

ния состоит в том, что организационные договоры могут служить вспо-

могательной частью «основных» имущественных договоров, а могут 

быть обособлены от имущественных, выполняя самостоятельные функ-

ции в организации взаимоотношений субъектов [503, с. 307]. Организа-

ционный договор – «соглашение об упорядочении взаимосвязанной дея-

тельности двух и более лиц, определяющее процедуру возникновения и 

общие условия исполнения … имущественных обязательств в последую-

щем, и (или) мерах, направленных на повышение эффективности этой де-

ятельности… на систематической основе» [503, с. 309].  
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По мнению Л.Г. Ефимовой организационный (рамочный) договор 

п.с. «схему (рамку) предполагаемых отношений, потому что оставляет 

некое неурегулированное пространство, которое должно стать предме-

том договоров-приложений, отдельные условия которых согласовыва-

ются в базовом (рамочном) договоре» [172, с. 2]. Автор считает, что ор-

ганизационный (рамочный) договор не является предварительным, по-

скольку он «не может заранее предусмотреть все существенные усло-

вия будущих договоров» [172, с. 6] и «нет возможности понудить одну 

из сторон заключить договоры через суд» [172, с. 8]. По правовой ха-

рактеристике данный договор «комплексный (комбинированный), т.к. 

включает не только организационные условия, но и общие условия до-

говоров-приложений, объект договора – организация системы будущих 

деловых отношений, которая может появиться только в результате за-

ключения различных договоров-приложений, предмет договора – со-

трудничество в определенной области деятельности путем заключения 

договоров-приложений» [172, c. 9-18]. 

В системе гражданско-правовых договоров организационный до-

говор выделяется как самостоятельный вид, п.с. соглашение двух и бо-

лее лиц, определяющее условия их участия в конкретных правоотно-

шениях в будущем и (или) направленное на упорядочение и обеспече-

ние их взаимосвязанной деятельности [589, с. 10]. При этом есть про-

стые организационные договоры (где участники согласовывают только 

взаимные организационные обязательства) и сложные организацион-

ные договоры (п.с. взаимосвязанную систему имущественных и орга-

низационных обязательств) [589, с. 10]. Организационные договоры 

подразделяются на группы: предварительный договор; рамочный дого-

вор; договоры, регулирующие совместную деятельность (в т.ч. договор 

о создании юридического лица); координирующий договор [589, с. 

10,11]. Существенными условиями рамочного договора должны быть 

признаны условие о сроке его действия, а также о предмете основного 

договора (основных договоров) [483, с.8].  

Авторами предлагается в общей части ГК Российской Федерации 

закрепить положение, согласно которому «условия основного договора, 

согласованные в рамочном (организационном) договоре, применяются 

к основному договору, если иное не предусмотрено основным догово-

ром», что установит правило о «приоритете условий основного догово-
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ра перед условиями любого вида рамочного (организационного) дого-

вора»,… и в случае противоречия условий основного и рамочного до-

говоров должны применяться условия основного договора…» [482, 

с.8,9].  

Проект изменений в раздел III ГК Российской Федерации, подго-

товленный Советом при Президенте Российской Федерации по коди-

фикации и совершенствованию гражданского законодательства обозна-

чил рамочный договор (договор с открытыми условиями) как «договор, 

определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений 

сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами 

при заключении отдельных договоров на основании или во исполнение 

рамочного договора» [501]. 

В литературе указывается на наличие системы инвестиционных 

соглашений (контрактов), заключаемых между государством и инве-

сторами (в т.ч. иностранными) [619, с. 87]. Выделяются организацион-

ные договоры при классификации «правовых форм привлечения и осу-

ществления инвестиций», во исполнение организационного договора 

заключаются конкретные договоры (например, между инвестором и за-

казчиком, между заказчиком и подрядчиком, заказчиком и поставщи-

ками) [171, с. 523].  

Кроме инвестиционного договора с Республикой Беларусь харак-

терными признаками инвестиционного договора обладает концессион-

ное соглашение, которое «регулирует порядок осуществления инвести-

ционной деятельности сторонами в период реализации инвестором ин-

вестиционного проекта по использованию концессии» [620, с. 64]. Ка-

кие бы цели концессия не преследовала бы, она обеспечивает привле-

чение инвестиций [471, с. 48], вложение инвестиций имеет место при 

инвестировании, обусловленном концессией» [471, с. 50], «концессион-

ное соглашение, несмотря на модификации …остается формой осу-

ществления инвестиций» [471, с. 52]. В отношении российской практи-

ки указывается на организационный характер прав и обязанностей в 

СРП [23, с. 19]. 

Заключением данного договора не ограничивается все многообра-

зие взаимоотношений государства, инвестора и иных участников отно-

шений, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности. 

Как и в случае с инвестиционным договором с Республикой Беларусь, 
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после заключения концессионного договора создаются предпосылки 

для заключения иных договоров, которые урегулируют отношения, 

возникающие в процессе практической реализации инвестиций, – «до-

говорных форм инвестиционной деятельности» (детальный анализ дан-

ного договора проведен ниже). 

Согласимся с мнением относительно того, что «концессионное со-

глашение регулирует непосредственно вложение инвестиций, как фак-

тическое обстоятельство, претворяющее концессионную деятельность 

концессионера, связанную с исполнением обязательств по соглаше-

нию» [550]. Но уточним следующее. Концессионное соглашение (дого-

вор) – сложный организационный договор, содержащий также условие 

о предмете основных договоров, которые будут заключены с целью 

практической реализации инвестиций, осуществляемых на основе кон-

цессии, т.е. порождающий не только организационные, но и имуще-

ственные обязательства. 

Организационные обязательства связаны с определением наибо-

лее общих условий взаимосвязанной деятельности контрагентов, дли-

тельных партнерских отношений. Данные условия не могут быть 

предусмотрены в «договорных формах инвестиционной деятельности». 

Имущественные обязательства возникнут в связи с установлением в до-

говоре условия о предметах и иных существенных условиях «договор-

ных форм инвестиционной деятельности». 

Приведенные научные разработки свидетельствуют о существовании 

инвестиционных договоров. В научных работах приводятся их виды.  

О. А. Бакиновская, Ю. А. Амельченя в зависимости от субъектно-

го состава выделяют: 1) инвестиционные договоры публично-правового 

характера, где в качестве сторон договора выступает инвестор и госу-

дарство в лице уполномоченных органов управления, т.е. государство 

является получателем инвестиций (реципиентом); 2) инвестиционные 

договоры частноправового характера, в которых обе стороны (инвестор 

и исполнитель либо получатель инвестиций (реципиент)) могут быть 

физическими либо юридическими лицами). Вторая группа договоров 

разделяется на две категории: договоры в сфере инвестиционной дея-

тельности, как правило, не предполагающие реализацию инвестицион-

ного проекта (могут заключаться в целях реализации инвестиционного 

проекта); собственно инвестиционные договоры частноправового ха-
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рактера, рассматриваемые в узком смысле слова, по которому одна сто-

рона (исполнитель) обязуется произвести вложение инвестиций другой 

стороны (инвестора), посредством разработки и реализации инвестици-

онного проекта либо реализации инвестиционного проекта инвестора, а 

инвестор обязуется предоставить инвестиции и оплатить исполнителю 

его услуги либо предоставить иную компенсацию по соглашению сто-

рон [34, с. 82-83].  

Л.Г. Кропотов [243, с. 43], детально проанализировавший основ-

ные точки зрения в доктрине, имеющие определенное подтверждение в 

законодательстве и практике правоприменения, разделяет инвестици-

онные договоры на: поименованные в Гражданском кодексе и специ-

альном законодательстве договорные типы; не поименованные; сме-

шанные договоры [243, с. 50]. В свою очередь, Л.Г. Кроптов вычленяет 

группу договоров, которые именуются законодателем или в практике 

правоприменения инвестиционными (концессионные соглашения, ин-

вестиционный контракт), и группу договоров, которые являются инве-

стиционными в силу выявленной природы отношений, называемых ин-

вестиционными (это привычные договорные модели, поименованные в 

Гражданском кодексе) [243, с. 51]. Классификация коммерческих инве-

стиционных договоров, касающихся объектов капитального строитель-

ства, осуществляется в зависимости от того, сопряжены они с публич-

ным элементом (т.н. комплексные) или нет [243, с. 51].  

Очевидна необходимость в специальном выделении инвестицион-

ного договора с участием государством, в т.ч. в случае осуществления 

инвестиций созданием путем строительства объекта недвижимого 

имущества. Он, по сути, фиксирует порядок взаимодействия, сотрудни-

чества государства и частных лиц в процессе осуществления инвести-

ций, его сложно подвести под какую-либо известную гражданско-

правовую конструкцию. Приведенные выше характеристики, включая 

признаки, условия инвестиционных договоров с участием государства 

(в первую очередь о его предмете), закрепленные в законодательстве, 

указывают на их самостоятельный характер, позволяют считать данные 

договоры поименованными. «Непоименованным следует считать дого-

вор, в отношении которого в законодательстве не предусмотрено ника-

кого позитивного регулирования» [41, с. 84].  

С момента появления инвестиционного законодательства с 1990 
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гг., ученые дискутировали по поводу правовой природы инвестицион-

ных контрактов, которая определялась одной группой ученых как раз-

новидность гражданско-правовых договоров, другой группой ученых – 

как административно-правовые акты [51, с. 74]. В сфере иностранных 

инвестиций «инвестиционные соглашения-контракты», означали также 

институт международного частного права, являющийся средством кон-

кретизации и индивидуализации норм национального и международно-

го права по регулированию инвестиционных отношений [51, с. 78, 81].  

Современные юристы утверждают, что «инвестиционный договор 

нельзя выделить «как самостоятельную гражданско-правовую кон-

струкцию» [544, с. 45]. Отдельные авторы специально оговариваются, 

что в отношениях «государство – инвестор», лежащих в частно-

правовой плоскости, инвестиционный договор, если он находится в 

сфере международной инвестиционной деятельности, подчиняется ин-

вестиционным режимам межгосударственных инвестиционных согла-

шений и внутреннего законодательства. При этом данные отношения не 

сводятся исключительно к предоставлению гарантий инвестору со сто-

роны государства [296, с. 266], … и «с формально-юридической точки 

зрения инвестиционные соглашения воплощаются в различных граж-

данско-правовых формах» [296, с. 268]. 

Инвестиционный договор с участием государства используется 

для реализации частных и публичных интересов. Как правило, он за-

ключается на основании решения государственного органа, уполномо-

ченного на принятие таких решений в установленном порядке и по по-

воду объектов, ими определяемых. Возникающие из инвестиционного 

договора с участием государства обязательства сторон связаны с: 1) 

предоставлением имущества, имущественных прав, государственной 

преференции в виде таможенных и налоговых льгот – для государства; 

2) осуществлением на этой основе инвестиций – для инвестора.  

С начала формирования рыночной экономики установлен посту-

лат: «инвестиционные Законы не посягают на общепризнанные преро-

гативы государства как органа публичной власти. С одной стороны, оно 

– партнер частного инвестора, но с другой стороны, оно же осуществ-

ляет контроль над его деятельностью» [231, с. 137; 232]. Инвестицион-

ный договор, как и инвестиционные отношения, регулируются нормами 

частного и публичного права.  
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В юридической литературе отмечается, что «наряду с гражданско-

правовыми договорами существуют договоры, которые используются 

за пределами отрасли гражданского права и которые являются согла-

шениями, направленными на возникновение набора прав и обязанно-

стей, которые составляют в совокупности правоотношение, порожден-

ное соглашением» [66, с. 23]. «Безусловно не предусматривается раз-

граничение договоров различной отраслевой принадлежности, посколь-

ку наличие между сторонами отношения власти и подчинения вообще 

исключает в принципе возможность применения не только гражданского 

законодательства, но и самой конструкции договора как такового» [66, с. 

24]. Инвестиционный договор не включен в ГК, но к нему применяются 

общие положения гражданско-правового регулирования. Отношения вла-

сти и подчинения отсутствуют, поскольку данный договор порождает 

правоотношение, содержащее права и обязанности сторон. 

Инвестиционный договор с участием государства – не админи-

стративное явление [263, с. 17]. Он регулирует, прежде всего, имуще-

ственные и неимущественные отношения с использованием метода 

юридического равенства сторон (в  гражданских отношениях) и метода 

юридического неравенства сторон (в административных, финансовых и 

иных основанных на властном подчинении отношениях) [263, с. 17,18]. 

Поэтому инвестиционное соглашение – сложный договор, регулирую-

щий частноправовые и публично-правовые отношения В.Н. Лисица 

считает, что «учитывая комплексный характер инвестиционных отно-

шений, данные соглашения следует рассматривать как комплексные до-

говоры, которые подлежат урегулированию нормами гражданского и 

публичного права [264, с. 29].  

Мы полагаем, что инвестиционный договор с участием государ-

ства, является гражданско-правовым договором, несмотря на, что он не 

закреплен в ГК. Однако к нему применяются и «публично-правовые 

методы при регулировании частных интересов, … что следует из необ-

ходимости обеспечения публичных интересов» [112, с. 22].Правовое 

регулирование отношений, возникающих на основе данного договора,  

– комплексное, т.к. права и обязанности участников соответствуют и 

подчиняются регулированию с учетом публичных норм права.  

Инвестиционный договор с участием государства имеет самостоя-

тельный предмет, ввиду чего приобретает самостоятельный характер. 
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Поэтому для трактовки договора как смешанного не может быть осно-

ваний.  

Юридическая трактовка инвестиционного договора с участием 

государства будет дополнена и уточнена при рассмотрении отдельных 

видов инвестиционных договоров с участием государства. 

Исследование и сравнительный анализ теории и практики заклю-

чения и исполнения инвестиционных договоров показали следующее. 

1. В теории, законодательстве, на практике намечена тенденция 

вычленения договоров, которые именуются собственно инвестицион-

ными (инвестиционный договор (контракт); концессионные договоры 

(соглашения)), и группы договоров, которые являются инвестиционны-

ми в силу выявленной природы отношений, называемых инвестицион-

ными (договоры, поименованные в Гражданском кодексе), без которых 

реализация собственно инвестиционных договоров не возможна.  

В гражданско-правовых отношениях, связанных со строитель-

ством, есть договор, для реализации которого заключается договор 

строительного подряда. Этот договор именуется инвестиционным и в 

том случае, когда  наряду с инвестором стороной договора выступает 

публичный субъект, и в том случае, когда стороной договора выступает 

частный субъект; 2) несмотря на то, что данные инвестиционные дого-

воры различны по содержанию, регламентируют различные права и 

обязанности сторон, есть общие признаки: одна из сторон – всегда ин-

вестор, и его обязанность – обеспечить инвестирование (финансирова-

ние) строительства объекта (инвестиционного проекта), его объект – 

инвестиции, о порядке вложении которых и договариваются стороны. 

По нашему мнению, указанное разделение связано с разделением 

самого понятия «инвестиционная деятельность» на составляющие ее 

действия по вложению (осуществлению) инвестиций и действия по их 

практической реализации.  

В первом случае происходит сужение до конкретного типа право-

отношений, и тогда выделяются инвестиционные договоры, которые 

отличаются от поименованных в ГК договоров. Такой инвестиционный 

договор выступает в качестве самостоятельной договорной конструк-

ции и заключается по поводу осуществления (вложения) инвестиций 

согласно установленному Законом способу. Соответственно предметом 

такого договора является осуществление (вложение) инвестиций в со-
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гласованном сторонами порядке, и договор должен устанавливать права 

и обязанности сторон в связи с осуществлением инвестиций; объектом 

договора должны выступать инвестиции; одной из сторон договора 

должен быть инвестор. 

Во втором случае, отношения по «практической реализации инве-

стиций» регулируются гражданско-правовыми договорами, которые 

относятся к «правовым формам инвестиционной деятельности». 

Понятия «инвестиционный договор» и «правовая (договорная) 

форма инвестиционной деятельности» следует различать.  

2. Инвестиционный договор заключается: 1) по поводу инвести-

ций; 2) инвестором (инвесторами), лицом им уполномоченным; 3) со-

гласно предусмотренному Законом способу; 4) с целью получение при-

были (доходов) и (или) достижение иного значимого результата либо 

иной целью, не связанной с личным, семейным, домашним и иным по-

добным использованием.  

3. Анализ законодательства (на примере Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской Федерации (ее субъектов)) показы-

вает, что существует группа инвестиционных договоров, относительно 

которых имеются законодательные предписания об их понятии и суще-

ственных условиях, включая предмет договора. Стороной данных дого-

воров является государство. Возникает необходимость и целесообраз-

ность выделения инвестиционных договоров с участием государства и 

их специального регулирования. 

3.1 К признакам инвестиционного договора с участием государ-

ства относятся: смешанный субъектный состав (на одной стороне дого-

вора выступает государство, на другой стороне – частное лицо (инве-

стор)); предмет инвестиционного договора – порядок осуществления 

инвестиций установленным законом способом и возникающие по пово-

ду его взаимоотношения сторон; объект договора –  как правило, объ-

ект, находящийся в собственности государства (имеющий особый пра-

вовой режим) и (или) виды деятельности, право на осуществление ко-

торых имеет только государство. 

Ввиду особенностей субъектов и объектов договора право госу-

дарства как стороны договора на финансовое (предоставление бюджет-

ных средств), имущественное (предоставление государственного иму-

щества) и (или) иное участие, выражается через решение государствен-
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ного органа (организации), а выбор инвестора осуществляется, как пра-

вило, по конкурсу. 

Данные признаки указывают на возможность квалификации инве-

стиционного договора с участием государства в качестве правового 

средства договорного ГЧП [18-А; 19-А]. 

3.2 При реализации реальных инвестиций путем создания (строи-

тельства), реконструкции объекта недвижимого имущества, непосред-

ственным предметом инвестиционного договора с участием государ-

ства строительство (реконструкция и (или) использование объекта не-

движимого имущества, в т.ч. с целью производства работ, выполнения 

работ, оказания услуг, как таковые, не являются. После заключения ин-

вестиционного договора с участием государства создаются предпосыл-

ки для заключения иных договоров, которые урегулируют отношения, 

возникающие в процессе практической реализации инвестиций, – «до-

говорных форм инвестиционной деятельности», в т. ч. договора строи-

тельного подряда.  

Ввиду наличия особенностей данного договора в целях упорядо-

чения правового регулирования и соответственно улучшения инвести-

ционного климата в законодательстве об инвестициях должна найти 

свое закрепление позиция об инвестиционном договоре с участием гос-

ударства. 

2.3 Правовая характеристика и содержание 

 инвестиционных договоров с участием государства  

2.3.1 Концессионный договор  

В рамках исследуемых проблем регламентации инвестиционного 

договора с участием государства в качестве правого средства ГЧП 

необходимо провести анализ его содержания и правовую характеристи-

ку на примере отдельных инвестиционных договоров, получивших за-

конодательное закрепление в Республике Беларусь. 

Концессионный договор (концессионное соглашение) признается 

одной из наиболее распространенных правовых форм (средств, инстру-

ментов) ГЧП во всем мире. В данном случае представители науки раз-
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личных отраслей едины [44, с. 98; 80, с. 22; 129, с.112; 191, с. 320; 156, 

с. 132; 209, с. 41; 526, с. 7; 529, с. 114; 572, с. 116-121; 596, с 16-22]   

В мировой практике, как справедливо отмечает А. Кирин, «кон-

цессионные соглашения являются исторически сложившейся собира-

тельной, обобщающей формой договорных отношений государства с 

частными инвесторами, предметом которых может быть широкий 

спектр видов деятельности» [214, с. 8]. Действительно, в зарубежной 

практике в силу своей развитости концессия сопоставима практически 

со всеми моделями ГЧП.  

В практике т.н. «государств постсоветского пространства», в т.ч. 

на примере Республики Беларусь, ситуация иная. По определению бе-

лорусского автора Д.А. Куделя «концессия – это система отношений 

между государством (концедентом) и частным юридическим или физи-

ческим лицом (концессионером), возникающая в результате предостав-

ления концедентом концессионеру прав пользования государственной 

собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а также 

прав на осуществление видов деятельности, которые составляют ис-

ключительную монополию государства» [246, с. 418].  

По мнению российских юристов Федеральный Закон Российской 

Федерации от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(далее — ФЗ о № 115-ФЗ) принят «с целью расширения правовых форм 

ГЧП» [295]. При этом «нельзя приравнивать концессию к ГЧП, по-

скольку это только одна из форм ГЧП. ГЧП и концессия соотносятся 

как общее и частное» [487, с. 256]. 

Концессионное соглашение представляет cобой «форму ГЧП, ос-

нованную на особом способе управления имуществом публичного об-

разования в интересах потребителей товаров (работ, услуг), произво-

димых (выполняемых, оказываемых) с использованием такого имуще-

ства» [634, с. 8]. 

Как считают зарубежные эксперты концессионный договор имеет 

«преимущества перед другими правовыми средствами ГЧП: долго-

срочный характер, что дает концессионеру возможность осуществлять 

стратегическое планирование своей деятельности; наиболее полная 

степень свободы частного сектора в принятии управленческих и адми-

нистративных решений; достаточное количество «рычагов воздей-

ствия» концедента при возникновении потребности защиты публично-
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го (общественного) интереса; передача концедентом исключительно 

права владения и пользования объектом своей собственности концес-

сионеру на возмездной основе» [20, с. 18,19].  

Как форма ГЧП осуществление инвестиций на основе концессии 

посредством концессионного договора должно соответствовать призна-

кам ГЧП и иметь определенные особенности, отличающие его от иных 

правовых форм ГЧП. 

На основе концессии осуществляются инвестиции, что определено 

в белорусском Законе о концессиях, согласно преамбулы которого он 

«устанавливает правовые основы осуществления инвестиций на основе 

концессий на территории Республики Беларусь, …» [351]. 

Закон о концессиях определяет концессионный договор как пись-

менное соглашение, в силу которого одна сторона (концедент) обязует-

ся предоставить другой стороне (концессионеру) на возмездной или 

безвозмездной основе на определенный срок право владения и пользо-

вания объектом концессии или право на осуществление вида деятель-

ности, т.е. концессию. Исходя из определений понятий разновидностей 

концессионного договора, концессионер обязан «производить (перера-

батывать) продукцию», и впоследствии «сохранить за собой право 

собственности на произведенную им продукцию» (полный концессион-

ный договор – ст. 25 Закона о концессиях), «разделить ее с конценден-

том» (концессионный договор о разделе продукции – ст. 26 Закона о 

концессиях), «произвести продукцию, передать ее в собственность 

концеденту, а за оказанные услуги (выполненные работы) получить 

вознаграждение при условии достижения концессионером результата, 

предусмотренного концессионным договором, либо независимо от до-

стигнутого результата» (концессионный договор об оказании услуг 

(выполнении работ) – ст. 27 Закона о концессиях).  

Данные законодательные положения указывают на предмет кон-

цессионного договора – осуществление инвестиций на основе концес-

сии в производство (переработку) продукции (выполнение работ, ока-

зание услуг). Различаются между собой указанные концессионные до-

говоры по условию распределения объема права собственности на про-

изведенную продукцию (ее часть). Объектом концессионного договора 

являются инвестиции, осуществляемые в производство работ (выпол-

нение работ, оказание услуг).  
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Согласно ст. 28 Закона о концессиях, определяющей существен-

ные условия концессионных договоров, данные условия договора мож-

но разделить на: 1) общие условия; 2) условия в зависимости от вида 

концессионного договора.  

Среди прав и обязанностей концедента мы не наблюдаем его ка-

кое-либо финансовое участие в исполнении договора, либо порядок 

предоставления ему такой возможности (ст. 29 Закона о концессиях). 

Финансирование деятельности при реализации концессионного догово-

ра должен обеспечивать концессионер в полном объеме (ст. 30 Закона о 

концессиях). 

Имеется норма о возможности закрепления в концессионном до-

говоре обязанности концедента «оказывать в соответствии с актами за-

конодательства содействие концессионеру при реализации концессион-

ного договора» (абз. 5 ст. 29 Закона). Указанная норма позволяет 

утверждать, что в исполнении договора участвует две стороны. Тем не 

менее, законодательная регламентация такого действия концедента как 

«содействие» не совсем ясна. Хотя сам факт предоставления государ-

ственного имущества, вернее права им пользования, можно расцени-

вать как участие концендента в исполнении договора.  

В соответствии со ст. 3 Закона о концессиях объектами концессии 

могут являться объекты, составляющие исключительную собственность 

государства (недра, воды, леса) [233], объекты, находящиеся только в 

собственности государства, виды деятельности, на осуществление ко-

торых распространяется исключительное право государства [414]. К 

последним относятся в т.ч. некоторые инфраструктурные объекты. 

Пока в настоящее время в Республике Беларусь определен перечень 

таких объектов концессии как недра [431]. Концессионный орган, упол-

номоченный на заключение  концессионных договоров в отношении 

объектов, предлагаемых для передачи в концессию, включенных в пе-

речень объектов концессии, а также на  разработку и утверждение кон-

цессионных предложений, определяется Советом Министров Респуб-

лики Беларусь [431]. По состоянию на 01.01.2015 г. к концессионным 

органам отнесены: Гомельский, Гродненский, Минский облисполкомы 

и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

[358]. 
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Например, по состоянию до 16.10.2014 г. согласно проекту основ-

ных условий концессионного договора по привлечению инвестиций для 

поиска на территории Республики Беларусь месторождений рассеянно-

го углеводородного (сланцевого) газа «концессионер за счет собствен-

ных средств осуществляет геологическое изучение участков недр для 

выявления месторождений углеводородного (сланцевого) газа и иных 

жидких и газообразных горючих полезных ископаемых в низкоконди-

ционных коллекторах». При этом могут быть заключены отдельные 

концессионные договоры на каждый из участков недр, включенных в 

объект концессии [368]. 

Вид концессионного договора в отношении недр определяется 

Президентом Республики Беларусь при принятии решения о необходи-

мости концессии в отношении участков недр, и установлено, что при 

реализации инвестиционного проекта на основании концессионного до-

говора в отношении недр инвесторы имеют право на льготы и префе-

ренции, предусмотренные в Декрете № 10 [365].  

На сегодняшний день в нашей стране заключен только один кон-

цессионный договор от 24.08.2012 г. между Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и компа-

нией «МК Mining AG» (Швейцарская Конфедерация), предметом кото-

рого является «реализация инвестиционного проекта по геологическо-

му изучению природных недр для выявления месторождений углеводо-

родного (сланцевого) газа». Данный проект предусмотрен в Программе 

освоения месторождений полезных ископаемых и развития минераль-

но-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011–2015 годы и на период 

до 2020 года [444].  

Согласно ст. 32 Закона о концессиях концессионный договор мо-

жет заключаться на срок 99 лет, если в отношении отдельных объектов 

концессии меньший срок не установлен законодательными актами.  

Сторонами концессионного договора выступают концессионер и 

концедент – государство в лице концессионного органа. Под концесси-

онерами в ст. 1 Закона о концессиях понимаются инвесторы. Они опре-

деляются по итогам проведения торгов по выбору инвестора для реали-

зации инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь в 

отношении недр на основании инвестиционного или концессионного 

consultantplus://offline/ref=8CE33C47C8956D4D891E5A8D0B297A34F713152B3B6945783D29666D96152EB00AEB6639BD785DF586FB6BE64FbEx3K
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договора [359; 436], и должны соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к участнику конкурса (аукциона) (ст. 17 Закона о концессиях). 

Анализ указанных выше и иных норм белорусского законодатель-

ства позволил выделить основные признаки концессионного договора: 

1) цель обусловлена публичной направленностью; 2) смешанный субъ-

ектный состав (государство и инвестор (физическое лицо или юридиче-

ское лицо частной формы собственности – инвестор); 3) заключается по 

поводу осуществления инвестиций на основе концессии (один из спо-

собов осуществления инвестиций) в производство продукции, выпол-

нение работ, оказание услуг; 4) объекты концессии находятся в соб-

ственности государства; 5) возмездная или безвозмездная основа 

предоставления концессии; 6) существенные условия договора уста-

новлены Законом о концессиях и иными законодательными актами 

Республики Беларусь; 7) результат осуществления инвестиций принад-

лежит одной из сторон, либо распределяется между сторонами; 8) 

срочность договора и действие договора в пределах установленного За-

коном (достаточно длительного) срока; 9) возложение рисков и ответ-

ственности за результат на одну из сторон – концессионера (инвестора); 

10) предусматривается содействие концедента в исполнении договора и 

оказание государственной поддержки; 11) выбор концессионера для за-

ключения договора осуществляется по конкурсу. 

Концессионным договором Республики Беларусь регламентирует-

ся порядок взаимоотношений между концедентом и концессионером: 1) 

по поводу осуществления инвестиций в производство (переработку) 

продукции, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установлен-

ном сторонами; 2) по поводу владения и пользования объектом, при-

надлежащим на праве собственности государству и осуществления вида 

деятельности (по полному концессионному договору и концессионному 

договору о разделе продукции); 3) по передаче полученного результата 

от осуществления инвестиций в определенном объеме в собственность 

государству, предоставившего концессию и объект концессии (по кон-

цессионному договору об оказании услуг (выполнении работ)). 

Согласно нормам Закона о концессиях о концессионном договоре 

мы не просматриваем возможность осуществления инвестиций таким 

способом как создание (в т.ч. путем строительства) объекта недвижи-

мого имущества, передача его государству с последующим его исполь-
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зованием (эксплуатацией) на основе предоставленного на установлен-

ный срок права владения и пользования объектом концессии (что зна-

чимо для инфраструктурных объектов). Белорусское концессионное за-

конодательство не позволяет использовать концессионный договор в 

его действующей трактовке для регламентации указанных отношений. 

В Республике Беларусь понятие концессионного договора больше со-

ответствует смыслу предоставления концессии на производство работ 

или обслуживание (works or service concession) в развитых странах, 

означающей разновидность государственного контракта (public 

contract), по которому частная компания в целях исполнения работ, ре-

конструкции или обслуживания получает уже существующий объект 

государственной собственности [1]. В зарубежной практике, перед тем 

как получить концессию на объект недвижимого имущества (объект 

концессии), инвестор создает указанный объект, а потом только экс-

плуатирует его и по истечении определенного времени передает госу-

дарству. Объект концессии передается государству в собственность, 

либо сразу после создания, либо после его использования (эксплуата-

ции) концессионером. И самое главное, в инвестиционном законода-

тельстве не предусмотрен порядок возврата инвестиций инвестору. В 

мировой практике  известны три основные схемы: 1) прямой тариф – 

сбор платы инвестором; 2) договорной тариф – сбор платы государ-

ством с выплатой инвестору договорного тарифа; 3) полное возмеще-

ние инвестиционных затрат – выплата государством заранее опреде-

ленной суммы затрат по проекту [510, с.143]. 

Рассмотренная выше схема проектного финансирования, распро-

страненная в развитых странах, именуется «схемой концессионного 

финансирования», … «СПК от собственного имени заключает догово-

ры на проектирование и строительство, эксплуатирует законченный 

объект, обеспечивая его функционирование и предоставление услуг 

конечным пользователям» [87, с. 18]. Белорусский Закон о концессиях 

прямо не исключает возможность применения конструкции СПК для 

реализации концессионных договоров, однако не содержит процедур-

ных норм, допускающих и регламентирующих порядок создания и дея-

тельности СПК, и  в принципе не содержит правовых условий реализа-

ции проектного финансирования. 
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Общие характеристики (признаки) концессионного договора со-

гласно законодательству Республики Беларусь соответствуют ГЧП 

лишь в части. Он регламентирует вопрос возмездного предоставления 

права владения объектом государства или осуществления его вида дея-

тельности.  

Практика зарубежных стран показывает несколько иное положе-

ние дел в данном вопросе. Сразу необходимо указать на то, что там 

природные ресурсы на участках недр не отнесены к объектам концес-

сионного договора, поэтому наряду с ним имеет место «соглашение о 

разделе продукции» (СРП), которое, например, согласно российскому 

законодательству является договором, в соответствии с которым госу-

дарство предоставляет инвестору на возмездной основе и на опреде-

ленный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу мине-

рального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение 

связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение 

указанных работ за свой счет и на свой риск. Соглашение определяет 

все необходимые условия, в т. ч. условия о порядке раздела произве-

денной продукции между сторонами [396]. Соглашение о разделе про-

дукции («production sharing agreement») определяют как «договор кон-

цессионального типа», его не относят к концессионным договорам. 

Данный и иные вопросы дискутируются среди специалистов [23, с. 16;  

30, с. 8; 526, с. 6, 11]. 

Определение концессионного договора в законодательстве стран, 

где концессионные договоры разделяются на собственно концессион-

ные и недропользовательские, содержит несколько иные характеристи-

ки. Так, согласно п. 1 ст. 3 ФЗ № 115-ФЗ по концессионному соглаше-

нию одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и 

(или) реконструировать определенное имущество (недвижимое иму-

щество или недвижимое имущество и движимое имущество, техноло-

гически связанные между собой), право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить кон-

цессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения 

и пользования объектом концессионного соглашения для осуществле-

ния указанной деятельности. Продукция и доходы, полученные концес-
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сионером, являются его собственностью, если договором не установ-

лено иное (п. 7 ст. 3 ФЗ № 115-ФЗ) [348].  

Российскому понятию «концессионное соглашение» в рамках За-

кона № 115-ФЗ на Западе соответствует понятие «greenfield project», то 

есть «проект с нуля», когда частная компания – партнер государства 

строит, финансирует, эксплуатирует, а иногда и проектирует новые 

имущественные объекты [79, с. 21]. Научные исследования правового 

регулирования концессионного соглашения проводятся в рамках дого-

ворных отношений в сфере создания объектов недвижимого имущества 

[222, с. 12,15].  

Согласно ст. 10 ФЗ № 115-ФЗ концессионное соглашение должно 

включать в себя следующие существенные условия: 1) обязательства 

концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта в установ-

ленные сроки; 2) обязательства концессионера по осуществлению дея-

тельности, предусмотренной концессионным соглашением; 3) срок 

действия; 4) описание, в том числе технико-экономические показатели, 

объекта; 4.1) срок передачи концессионеру объекта; 5) порядок предо-

ставления концессионеру земельных участков, и срок заключения до-

говоров их аренды (субаренды) (в случае, если они необходимы для 

осуществления деятельности); 6) цели и срок использования (эксплуа-

тации) объекта; 6.1) способы обеспечения исполнения концессионером 

обязательств, размеры обеспечения и срок, на который оно предостав-

ляется; 6.2) размер концессионной платы, формы, порядок и сроки ее 

внесения; 6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочно-

го расторжения концессионного соглашения; 7) иные существенные 

условия, в т. ч.: 1) объем производства товаров (работ, услуг); 2) поря-

док и условия установления и изменения цен (тарифов); 3) объем инве-

стиций; 3.1) состав объекта; 4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и 

(или) реконструированного объекта… 9) обязательства концедента по 

финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, расходов на его использование 

(эксплуатацию), по предоставлению концессионеру государственных 

или муниципальных гарантий, и их размер … ; 12) обязательства кон-

цессионера по подготовке проектной документации объекта концесси-

онного соглашения …;16) порядок определения размера возмещения 

расходов сторонами в случае досрочного прекращения договора [348].  
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Заметим, что в отличие от концессионного договора по белорус-

скому Закону о концессиях, в качестве существенного условия здесь 

определен объем инвестиций, что «позволяет установить оптимальный 

срок действия договора, обеспечивающий концессионеру возврат вло-

женных им средств, гарантирует права последнего при тарифном регу-

лировании цен на товары, работы, услуги, производимые, выполняемые 

или оказываемые концессионером с использованием имущества, пере-

даваемого ему по соглашению» [634, с. 19,20].   

Существует мнение, что «разнонаправленность обязательств сто-

рон концессионного соглашения предопределяют сложный состав его 

предмета и позволяет отнести к нему 1) имущество, подлежащее созда-

нию или реконструкции концессионером, 2) работы по его созданию 

или реконструкции, а также 3) деятельность концессионера, осуществ-

ляемую с использованием данного имущества [634, с. 18]. В.М. Савель-

ева уточняет, что «предметом концессионного соглашения, одновре-

менно являются: 1) недвижимое имущество или недвижимое имуще-

ство и движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением как результат строительства или ре-

конструкции; 2) характер работ по его созданию или реконструкции; 3) 

комплекс мероприятий по его эксплуатации; 4) действия по его переда-

че» [526,  с.10]. 

На примере типового концессионного соглашения в отношении ав-

томобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфра-

структуры [453] видно, что каждая из сторон принимает на себя обяза-

тельства, направленные на организацию своей деятельности в соответ-

ствии с условиями заключенного договора. Об организационном харак-

тере договора свидетельствуют четкое изложение процедур передачи со-

ответствующего имущества, определение роли субъектов в комплексе 

имущественных и организационных отношений участников концессион-

ных договорных связей на всех этапах реализации проекта. «Организаци-

онный характер выделяет концессионное соглашение среди других граж-

данско-правовых договоров, поэтому и регулируется оно не только об-

щими положениями ГК об обязательствах, но и специальными Законами» 

[297, c. 531]. По мнению О.Н. Савиновой «в основе концессии лежит … 

направленное на организацию отношений непосредственно частноправо-
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вое взаимодействие концедента и концессионера по установлению вза-

имных прав и обязанностей» [528, с. 6, 12]. В данном договоре «частные 

предприниматели обязуются совершать различного рода юридические 

действия в обмен на встречное обязательство государства содействовать 

совершению этих действий» [297, с. 529].  

Поскольку в соответствии с концессионным соглашением «пуб-

лично-правовое образование на возмездной и срочной основе предо-

ставляет частному инвестору право на эксплуатацию объектов, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной) собственности, с обя-

зательным условием создания нового и (или) качественного улучшения 

передаваемого имущества (повышения его материально-ресурсной 

ценности), а концессионер обязуется осуществить данную деятель-

ность за свой счет и на свой риск [87, с. 11, 15] и имеет возможность 

компенсировать свои расходы за исполнение концессионных обяза-

тельств посредством сборов, взимаемых с третьих лиц [30, с. 14; 96, с. 

52] справедливо мнение, что «речь конкретно идет о привлечении част-

ных инвестиций в строительство, модернизацию и реконструкцию объ-

ектов государственной инфраструктуры» [159, с. 53; 181, с. 66,67].  

К признакам концессионного соглашения относят: «срочность до-

говора; смешанный субъектный состав; равенство сторон; специфиче-

ский объект концессионных соглашений; остающийся в собственности 

концедента; наличие публичного интереса в основе концессии и под-

чинение концессионера его императивам; существенное ограничение 

гражданско-правовых принципов автономии воли его сторон и свободы 

договора (например, предельно формализованная конкурсная процеду-

ра заключения договора)» [178, с. 177-184], особая правовая цель – 

обеспечение управления имуществом публичного образования в обще-

ственных интересах; получение прибыли концессионером не за счет 

контрагента по договору, а за счет конечных потребителей товаров, ра-

бот, услуг, производимых, выполняемых или оказываемых с использо-

ванием объекта концессионного соглашения [634, с. 9], «максимальная 

степень риска, возлагаемая на партнера государства – концессионера» 

[30, с. 15,16]. 

Анализ показал, что определения и содержание концессионного 

договора по законодательству Республики Беларусь и концессионного 

соглашения по ФЗ № 115-ФЗ являются достаточно близкими, но опре-
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деление концессионного соглашения более точно соответствует смыслу 

основной модели ГЧП по его предмету, объектам и иным условиям и 

признакам.  

По Закону Республики Казахстан [352] договор концессии допус-

кает создание (реконструкцию) и эксплуатацию объектов концессии, не 

только за счет средств концессионера, но и на условиях софинансирова-

ния концедентом. Объектом концессии также выступают только ин-

фраструктурные объекты и утверждены типовые договоры концессии 

в различных отраслях (сферах) экономики [452]. В соответствии со ст. 

35 Закона Республики Казахстан от 24.06.2010 г. № 291-IV «О недрах и 

недропользовании» [361] право недропользования предоставляется пу-

тем заключения иного договора – контракта на разведку, добычу, сов-

мещенную разведку и добычу с победителем конкурса. 

В Республике Казахстан появилась возможность внедрить формы 

ГЧП, известные мировой практике, через концессионное законодатель-

ство. Благодаря внесенным изменениям в Закон Республики Казахстан 

о концессиях в 2013 г. расширены сферы их применения. Закон допол-

нен статьей 21-1 «Виды договора концессии»: 1) договор концессии, 

предусматривающий создание концессионером объекта концессии с 

последующей передачей объекта концессии в собственность государ-

ства; 2) договор концессии, предусматривающий совместную деятель-

ность концессионера и концедента по созданию (реконструкции) и экс-

плуатации объекта концессии; 3) договор концессии, предусматриваю-

щий передачу объекта концессии, находящегося в государственной 

собственности, в доверительное управление либо в имущественный на-

ем (аренду) концессионеру в целях реконструкции и эксплуатации; 4) 

договор концессии, предусматривающий передачу объекта концессии, 

находящегося в собственности концессионера, в имущественный наем 

(аренду) концеденту либо уполномоченному им лицу, в том числе с 

правом выкупа объекта концессии концедентом [326]. 

Наряду с указанными положениями, п. 2. ст. 21-1 Закона Респуб-

лики Казахстан о концессиях позволил включать в договор концессии 

элементы одного или нескольких видов договоров, предусмотренных 

выше, а также элементы иных договоров, не запрещенных законода-

тельством Республики Казахстан, направленных на создание (рекон-

струкцию) и эксплуатацию объекта концессии. 
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В соответствии с Законом Украины о концессии [347] договор 

концессии (концессионный договор) – договор, в соответствии с кото-

рым концессионеру предоставляется право создать (построить) объект 

концессии либо существенно его улучшить и (или) осуществлять его 

управление (эксплуатацию) в целях удовлетворения общественных по-

требностей. Объекты, которые могут предоставляться в концессию, 

определяются как «объекты права государственной или коммунальной 

собственности, которые используются для осуществления деятельности 

в определенных сферах хозяйственной деятельности (кроме видов 

предпринимательской деятельности, которые могут осуществляться ис-

ключительно государственными предприятиями и объединениями). 

В развитие данного Закона и с целью установления особенностей 

концессионных отношений в различных сферах деятельности в Укра-

ине принят ряд специальных нормативных правовых актов [350; 397; 

417; 418], в т.ч. Закон Украины, который относит страхование имуще-

ства, переданного в концессию, к обязательным видам страхования 

[404] и постановление Правительства, утвердившее Типовые концесси-

онные договоры [454,455]. 

Как видим, проблемные аспекты внедрения механизмов ГЧП ре-

шаются через концессионное законодательство в большинстве стран. В 

рассмотренных и иных зарубежных странах к настоящему времени в 

рамках концессионного законодательства предусмотрено регулирова-

ние практически всех моделей ГЧП. Поэтому, в таких странах принятие 

специального Закона о ГЧП не ставится в качестве задачи. Если и рас-

сматривается вопрос о принятии специальных Законов о ГЧП, основной 

задачей ставится расширение взаимных обязательств партнеров, обу-

словленных созданием (реконструкцией) и эксплуатацией объекта кон-

цессии. 

Концессионное законодательство рассмотренных стран устанав-

ливает обязанность концессионера создать (реконструировать), исполь-

зовать определенный объект (имущество), эксплуатировать его, управ-

лять им (осуществлять деятельность с использованием объекта) [347; 

348], оказывать государственные услуги [353], и не только за счет 

средств концессионера, но и на условиях софинансирования концен-

дентом, который предоставляет права владения и пользования объек-

том [352], предусматривает передачу объекта концессии, находящегося 
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в государственной собственности, в доверительное управление либо в 

имущественный наем (аренду) (в т.ч. с правом выкупа объекта концес-

сии концедентом) концессионеру в целях реконструкции и эксплуата-

ции, предусматривает совместную деятельность концессионера и кон-

цедента по созданию (реконструкции) и эксплуатации объекта концес-

сии [352]. 

По правовой природе концессионные соглашения (договоры) яв-

ляются гражданско-правовыми, не отрицая при этом того, что они со-

держат определенные публично-правовые элементы [156, с. 9; 528, с. 

44]. «Отказавшись от законодательной характеристики концессионного 

соглашения как публично-правового, не следует подчеркивать и его 

гражданско-правовую природу», лучше указывать: «отношения сторон 

концессионного соглашения, не урегулированные законом, регулиру-

ются гражданским законодательством» [555, с. 13, 24]. 

Договор концессии как на основе Типового закона ОЭСР [469], 

так и в соответствии с Руководством ЮНСИТРАЛ [520], является 

гражданско-правовым договором, направленным на реализацию инве-

стиционного проекта. Становление такой концепции произошло в про-

цессе «эволюции одностороннего акта государства к гражданско-

правовому договору» [156, с. 145]. 

Концессионное соглашение обладает целым рядом признаков граж-

данского договора, главными из которых является «имущественные экви-

валентно-возмездные отношения сторон концессионного соглашения» 

[30, с. 11],  «юридическое равенство сторон отношений, обеспечиваемое 

легальным запретом для публично-правового образования выдавать кон-

цессионеру обязательные к исполнению указания, не основанные на со-

глашении» [87, с. 11], «способы и методы контроля концедента за дей-

ствиями концессионера устанавливаются договором; концессионер сти-

мулируется к исполнению своих обязанностей способами гражданско-

правового характера – предоставлением обеспечения исполнения по до-

говору; ответственность концессионера за неисполнение концессионного 

соглашения является гражданско-правовой» [627, с. 17].  

 Инкорпорация публично-правовых элементов в гражданско-

правовое регулирование данного договора обусловлена его правовыми 

особенностями, а именно «присущей концессионным объектам повы-

шенной социальной нагрузкой, значимого общественного интереса, о 
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чем свидетельствуют, закрепленные в праве многих современных госу-

дарств положений: 1) об обязанности концессионера обеспечивать бес-

перебойное оказание услуг населению; 2) о праве концедента в одно-

стороннем порядке изменять концессионное соглашение (в т. ч. вводить 

прямое управление);  3) о праве концедента отказываться от соглаше-

ния (при условии выплаты справедливой компенсации концессионеру)» 

[30, с. 10]. В этой связи «усмотрение сторон в определении существен-

ных условий концессионного соглашения поставлено в более узкие 

рамки» [87, с. 11]. 

Кроме того, о наличии в основе концессионного соглашения, по-

мимо частно-правовых, также публично-правовых начал свидетель-

ствуют: 1) властный (административный или законодательный) акт 

(решение о заключении договора) как предпосылка возникновения до-

говорных правоотношений; 2) особый характер объектов государствен-

ной собственности, обусловливающий их использование в концессион-

ном порядке; 3) монопольный характер видов деятельности, составля-

ющий прерогативу государства; 4) факт делегирования права на осу-

ществление такой деятельности частному лицу [30, с. 22].  

В связи с указанным отношения между концессионером и конце-

дентом, опосредуемые концессионным договором, должны регулиро-

ваться гражданским правом с возможностью применения к отношениям 

сторон положений отрасли права, выходящих за рамки гражданского 

права и преследующих цель обеспечения общественного интереса. Ста-

вится вопрос о возможности отнесения концессионного соглашения к 

нетипичным институтам гражданского права, в которых сочетаются 

элементы различных отраслей права [30, с. 24].  

Надо полагать, по причине комплексного характера концессион-

ного договора, обусловленным имущественными эквивалентно-

возмездными отношениями, с одной стороны, и вышеуказанные пуб-

лично-правовыми признаками, с другой стороны, в науке гражданского 

права не решен вопрос об определение места концессионного договора 

в системе гражданско-правовых договоров согласно группам, типам, 

видам гражданско-правовых договоров.  

Норма ФЗ № 115-ФЗ, согласно которой «концессионное соглаше-

ние является договором, в котором содержатся элементы различных до-

говоров, предусмотренных федеральными законами» и «к отношениям 
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сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих 

частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы 

которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не выте-

кает из Закона о концессиях или существа концессионного соглашения» 

(п.2 ст. 3 ФЗ № 115-ФЗ) указывает на то, что данный договор является 

смешанным договором. 

В таком случае не совсем ясна позиция законодателя об утвержде-

нии типовых концессионных соглашений, устанавливающих свой само-

стоятельный предмет и содержание договоров, что не позволяет при-

знать их смешанными.  

В научной литературе приведенная норма неоднократно подверга-

лась критике, и предлагалось исключить ее, «поскольку такая характери-

стика концессионного соглашения не соответствует его правовой природе 

и цивилистическому понятию смешанного договора» [87, с. 13]. «Тради-

ционно сложилось, что смешанным является договор, который не имеет 

собственного правового регулирования и, соответственно, легального 

определения» [528, с.17, 18], что не касается данного договора. 

В научной литературе приводится имеющая под собой основание 

позиция о том, что «концессионное соглашение с т.з. целостности име-

ет своей сущностной целью привлечение частных инвестиций, которым 

не обладает ни один договор сферы гражданско-правового регулирова-

ния. Ни аренда, ни строительный подряд, ни другие гражданско-

правовые договоры реализовать такую цель не могут и не должны» 

[568, с. 191]. 

Однако в науке имеется другое мнение, согласно которому «само-

стоятельное правовое регулирование концессионного  соглашения не 

препятствует признанию его смешанным договором. В пользу смешан-

ного характера концессионного соглашения свидетельствует следую-

щее: 1) обязательства сторон по данному соглашению характерны для 

уже закрепленных в законе договоров; 2) отсутствие детального регу-

лирования правоотношений сторон по целому ряду вопросов в специ-

альном Законе» [627, с. 26].  

В целом исследователи, которые придерживаются концепции при-

роды концессионного соглашения как гражданско-правового смешан-

ного договора, не едины во мнении, элементы каких договоров его со-

ставляют [159, с. 150; 510, с. 141-142; 540]. Авторы выделяют в его составе 
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элементы договоров строительного подряда, аренды, об обеспечении 

исполнения обязательств концессионера (например, о залоге прав кон-

цессионера по банковскому депозиту), а в некоторых случаях и лицен-

зионного договора на использование результатов интеллектуальной де-

ятельности, а также «специфический элемент, не характерный для до-

говоров, закрепленных в ГК, и состоящий в условии об обязанности 

концессионера эксплуатировать имущество», в отношении которого  

заключается концессионное соглашение, и осуществлять деятельность с 

его использованием в целях удовлетворения общественных потребно-

стей [634, с. 27].  

С.Н. Широков признает элементы договора строительного подря-

да базовыми для указанного соглашения в силу того, что «только 

надлежащее исполнение концессионером обязанности по созданию или 

реконструкции имущества, в отношении которого заключается согла-

шение, влечет возникновение иных обязательств его сторон» [634, с. 

28]. Проводимый этим же автором анализ как раз показал наличие осо-

бенностей, не позволяющих выделять элементы указанных договоров, 

как элементы, входящие в концессионный договор и соответственно 

отнести его к смешанному. Им же выявлены ограничения по примене-

нию к концессионному соглашению ряда норм о договоре строительно-

го подряда (например, в вопросе о моменте возникновения у концесси-

онера прав по владению и пользованию созданным или реконструиро-

ванным имуществом концедента), аренды (например, в вопросе о воз-

обновлении договора на новый срок, об управлении имуществом кон-

цессионером путем его эксплуатации и осуществления деятельности с 

его использованием и т.п.), доверительного управления имуществом 

(например, в вопросе о получении прибыли от вложенных инвестиций 

концессионером, что исключает фигуру выгодоприобретателя, фидуци-

арном характере, который присущ договору доверительного управле-

ния, и не имеет отношения к концессионному соглашению в силу лич-

ного исполнения управляющим своих функций, совместной субсидиар-

ной ответственности учредителя управления и доверительного управ-

ляющего по обязательствам, связанным с имуществом, переданным в 

управление, наличия специальных оснований для расторжения этого 

договора) и др. Автор заключает: «интерес концессионера в имуществе, 

в отношении которого возникают такие права, гораздо выше интереса 
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обычных арендаторов, доверительных управляющих, поскольку это 

имущество создается или реконструируется за счет средств концессио-

нера» [634, с. 27-32].   

Более убедительны авторы, которые проведя для установления 

правовой природы концессионного соглашения анализ договорных 

форм (договоры аренды, подряда, доверительного управления), выяви-

ли общую закономерность – данные договоры «функционально способ-

ны заменить лишь определенный этап концессионного соглашения, что 

подтверждается существовавшей до принятия Закона практикой реали-

зации соответствующих проектов путем формирования «портфеля» до-

говоров» [526,  с.12]. 

Очевидна разница в целях и порядке заключения, исполнения 

концессионного соглашения и договора подряда, основным признаком 

концессионного соглашения является инвестирование концессионером 

в объект концессионного соглашения собственных средств, обуслов-

ленное предоставляемыми ему правами извлечение прибыли в буду-

щем. В договоре подряда подрядчик строит на средства заказчика, по-

лучая вознаграждение за производимую работу.  

Принципиальным отличием договора доверительного управления 

от концессионного соглашения, так же как и в случае с договором 

аренды является «необходимость существования на момент заключения 

договора имущества, управление которым предполагается» [526,  с.26]. 

Вышесказанным осложняется определение места инвестиционно-

го договора в системе гражданско-правовых договоров. Это возможно, 

во-первых, если инвестиционные отношения, регулируемые концесси-

онным договором, действительно отвечают признакам предмета граж-

данского законодательства, т.е. являются имущественными, и данные 

отношения регулируются частно-правовыми методами, и соответствен-

но вообще возможно использование гражданско-правового договора. 

Отметим, что определение места инвестиционного договора осложня-

ется не столько законодательным пробелом, сколько обширным и раз-

нообразным содержанием самого договора, существованием разных его 

моделей (обусловленных объемным понятием «инвестиции»; широким 

кругом субъектов, особенностями формирования инвестиционного ка-

питала и распределения результата вложения инвестиций между субъ-

ектами инвестиционной деятельности и т.д.) [160, с. 9]. Помимо этого, 
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задача усложняется еще и тем, что не решен вопрос об отнесении орга-

низационных отношений к предмету гражданского права. Во-вторых, 

определение места поименованного концессионного договора в системе 

гражданско-правовых договоров возможно в том случае, если законо-

дательство не указывает на этот договор как на смешанную сделку.  

Анализ содержательной части концессионного договора и его пра-

вовая характеристика позволили сформулировать следующие выводы. 

1. Концессионный договор соответствует признакам инвестици-

онного договора с участием государства.  

2. Концессионный договор по законодательству Республики Бела-

русь применим к такой модели ГЧП, которая предусматривает эксплуа-

тацию объекта, находящегося в собственности государства в целях 

производства товаров (работ, услуг), отсутствуют четкие положения 

относительно возможности осуществления инвестиций «созданием, в 

т.ч. путем строительства объектов недвижимого имущества», возмож-

ности финансового участия государства (концедента) в реализации 

проекта и разделения рисков между сторонами на условиях справедли-

вости, равенства прав, баланса прав и интересов сторон.  

Признаки ГЧП, являющиеся сущностными для ГЧП, в большин-

стве своем не характерны для концессионного договора [8-А]. 

3. Концессионный договор является самостоятельным поимено-

ванным договором в связи с законодательным определением предмета 

и иных существенных условий. Наличие особенностей, связанных с 

ограничениями по применению к концессионному договору ряда норм 

о договоре строительного подряда, аренды, доверительного управления 

имуществом не позволяет выделять их элементы, как элементы, входя-

щие в концессионный договор, поэтому считать его смешанным дого-

вором нет оснований.  

В связи с тем, что отношения, регулируемые концессионным до-

говором, носят разноуровневый и разнородный характер, данный дого-

вор является соответственно комплексным и организационным (рамоч-

ным). Организационные обязательства связаны с определением порядка 

взаимосвязанной деятельности контрагентов, установлением длитель-

ных партнерских отношений. Имущественные обязательства в договоре 

будут выражены для инвестора в осуществлении инвестиций в произ-

водство (переработку) продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
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на основе концессии, предоставленной другой стороной. Имуществен-

ные обязательства другой стороны выражены в предоставлении права 

владения и  пользования объектом концессии или права на осуществле-

ние вида деятельности. Во исполнение данного договора требуется за-

ключение иных договоров, направленных на реализацию инвестицион-

ного проекта. 

В состав существенных условий концессионного договора как ин-

вестиционного договора с участием государства должны входить: в ка-

честве предмета договора (порядок осуществления инвестиций на ос-

нове концессии и возникающие по его поводу взаимоотношения сто-

рон); объект договора (инвестиции); объект концессии; объем инвести-

ций; цели и сроки осуществления инвестиций; источники возмещения 

затрат на осуществление инвестиций в результате эксплуатации объек-

та концессии (производства товаров (работ, услуг)); объем имуще-

ственных прав сторон договора на результаты осуществления инвести-

ций; способы обеспечения исполнения обязательств сторон; ответ-

ственность сторон; порядок замены стороны по договору и др. 

4. В Законах об инвестициях, о концессиях необходима четкая 

формулировка соответствующих норм, предоставляющих возможность 

расширения перечня передаваемых частному партнеру (инвестору) ин-

вестиционных обязательств и правомочий собственника (права на стро-

ительство и эксплуатацию построенного объекта), обязательств сторон 

государства (в т.ч. обязательств по финансированию проекта и оплате 

товаров, работ, услуг или иной осуществляемой частным партнером 

деятельности), а также распределения рисков и ответственности меж-

ду партнерами при создании (реконструкции) и эксплуатации (управле-

нии) объекта ГЧП [19-А]. 

2.3.2 Инвестиционный договор с Республикой Беларусь  

Использование некоторых моделей (схем) ГЧП, являющихся по 

своей сути в зарубежных странах концессионными, в нашей стране 

предлагается посредством инвестиционного договора с Республикой 

Беларусь (далее – ИД), т.е. на основе норм Декрета № 10. С 

17.07.2012 г. публично (на сайте Министерства экономики Республике 
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Беларусь

) размещены «Базовые условия инвестиционного договора по 

реализации инвестиционных проектов с элементами ГЧП по схеме 

«ВОТ» и форма данного инвестиционного договора, согласно п. 2 кото-

рой «предметом договора является инвестиционная деятельность, осу-

ществляемая инвестором в Республике Беларусь в целях реализации 

инвестиционного проекта, посредством  создания (строительства), ока-

зания услуг по эксплуатации объекта инвестиционной деятельности и 

последующей безвозмездной передачи объекта инвестиционной дея-

тельности Республике Беларусь в установленные сроки. 

ГПО «Белэнерго», РУП «Витебскэнерго» был предложен к реали-

зации инвестиционный проект «Строительство Бешенковичской гидро-

электростанции на р. Западная Двина в рамках ГЧП по схеме «ВОТ» со 

сроком эксплуатации объекта исходя из обоснования, предоставляемо-

го инвестором, но не более 15 лет. В проекте указано, что условия ин-

вестирования отражаются в инвестиционном договоре, заключаемом 

между Республикой Беларусь и инвестором, Республика Беларусь га-

рантирует покупку всего объема электроэнергии, производимой гидро-

электростанцией, обязуется за свой счет построить необходимые ли-

нии электропередачи для выдачи мощности гидроэлектростанции в си-

стему Республики Беларусь. В настоящее время данный инвестицион-

ный проект реализуется, заключен ИД (№ 1166 от 01.08.2012 г.) [121]. 

Есть примеры действующих ИД, предметом которых выступает не 

только строительство определенного объекта, но и эксплуатация его, а 

также последующая продажа после окончания эксплуатации государ-

ственному юридическому лицу. Например, ИД между Республикой Бе-

ларусь (в лице Гомельоблисполкома) и компанией «ВЭ АБ» (Королев-

ство Швеция) (№ ИД-986 от 20.02.2012 г.) о создании и эксплуатации 

установок по получению свалочного газа и производству из него элек-

трической и тепловой энергии на полигоне бытовых отходов и реализа-

ции полученной энергии через присоединенные сети, предусматривает 

реализацию инвестиционного проекта в несколько этапов, один их ко-

торых составляет проектирование и строительство объекта (18 месяцев 

                                                           

 базовые условия инвестиционного договора по реализации инвестиционных проектов с эле-

ментами государственно-частного партнерства по схеме «ВОТ» (строительство–управление–

передача). – [Электрон ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ 

ru/investors/Bazovye-usloviya-investicionnogo-dogovora 

http://www.economy.gov.by/%20ru/investors/Bazovye-usloviya-investicionnogo-dogovora
http://www.economy.gov.by/%20ru/investors/Bazovye-usloviya-investicionnogo-dogovora
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с даты подписания договора), второй этап включает эксплуатацию со-

зданного объекта до окончания действия договора (с общим сроком 24 

года) (№ ИД-986 от 20.02.2012 г.) [121].  

Учитывая предоставленную возможность реализации инвестици-

онных проектов на территории Республики Беларусь в отношении недр, 

которые являются объектом концессии, на основании ИД [365], строи-

тельство, ввод в эксплуатацию и последующая эксплуатация горно-

обогатительного комплекса с использованием в качестве сырьевой базы 

Нежинского, Любанского участков Старобинского месторождения калий-

ных солей в Минской области (сроком до 2020 г.) осуществляется на ос-

новании ИД (№ 828 от 05.10.2011 г.) [121].  

Можно считать, что в Республике Беларусь намечаются тенденции 

использования инвестиционного договора с Республикой Беларусь как 

правового средства ГЧП. Согласно Стратегии привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период до 2015 го-

да «реализация проектов ГЧП может осуществляться не только путем 

заключения концессионных договоров, но и инвестиционных договоров 

с Республикой Беларусь» [448]. 

Возникает вопрос о возможности причисления к формам ГЧП ин-

вестиционного договора с Республикой Беларусь, а значит о соответ-

ствии его признакам ГЧП и наличии особенностей ИД, отличающих его 

от иных форм ГЧП. 

Исследуемое понятие было введено в 2001 году Инвестиционным 

кодексом Республики Беларусь, который содержал раздел с одноимен-

ным названием. Впоследствии были приняты соответствующие норма-

тивные правовые акты [357; 400]. Имеются нормы о данном договоре в 

Законе об инвестициях, где в абзаце втором статьи 17 заключение ИД 

названо среди прав инвестора (инвесторов) «в целях создания дополни-

тельных условий для осуществления инвестиций» (т.е. не для оказания 

государственной поддержки, как это предусматривалось в Инвестици-

онном кодексе).  

Определение данного договора в Законе об инвестициях отсутствует.  

Примечательно, что ч. 1 ст. 17 данного Закона называет некий 

«договор (договоры) с Республикой Беларусь, связанный с осуществле-

нием инвестиций, в порядке и на условиях, установленных законода-

тельством Республики Беларусь». Учитывая отсылочный характер нор-

consultantplus://offline/ref=D97A6FFCB60CE4C7F5306265AB839112DE3163A71EFB41CCEEC1ABA9F6A46106823BA7DA93D47721240BE2046AwAaEM
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мы, можно предположить, что «речь идет о каких-то иных договорах, 

которые имеют правовую природу, отличную от природы гражданско-

правовых договоров и сходную с природой инвестиционного договора» 

[603], иначе в чем смысл подобной законодательной регламентации.  

Я.И. Функ точно подметил, что «норма ч. 1 ст. 17 Закона об инве-

стициях относится к так называемым резервным нормам, которые рас-

считаны на будущее время» [603]. Несмотря на отсутствие абсолютной 

стабильности правовой системы, в условиях достаточно быстрого и 

оперативного реагирования белорусской правовой системы практиче-

ски на все вызовы эпохи [603], необходимость в нормах, подобных 

описанной выше, все-таки есть. Кроме этого, данная норма указывает 

на связь предмета договора с осуществлением инвестором инвестиций 

на территории Республики Беларусь. Учитывая определение инвести-

ций, предмет договора не может быть связан с личным (домашним, се-

мейным) и иным подобным потреблением инвестором каких-либо благ 

и, прежде всего, основывается на предпринимательской деятельности 

инвестора, а точнее, на предтече такой деятельности, т.е. деятельно-

сти по вложению инвестиций …, которая впоследствии должна реали-

зоваться в предпринимательскую деятельность инвестора на террито-

рии Республики Беларусь [603]. 

В Республике Беларусь практика заключения и исполнения (рас-

торжения) ИД, в отличие от концессионных договоров, значительно 

шире

. Правда, несмотря на регламентацию данного инвестиционного 

договора с 2001 года, первый инвестиционный договор был заключен в 

2007 году

.  

Согласно п. 2 Положения под инвестиционным договором с Рес-

публикой Беларусь понимается договор, заключаемый с инвестором 

(инвесторами) на основании решения республиканского органа государ-

                                                           

 на 01.01.2015 г. в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Бела-

русь с учетом прекращенных (в т.ч. расторгнутых) договоров зарегистрировано 1761 инвести-

ционный договор, без учета прекращенных договоров зарегистрировано и действует 1115 инве-

стиционных договоров [121] 

 Указ Президента Республики Беларусь от 04.09.2007 г № 398 «Об Инвестиционном договоре 

между Республикой Беларусь и ЗАО «Укио банко инвестицине групе» (Литовская Республика) 

о строительстве многофункционального спортивного комплекса на базе стадиона «Трактор» 

(расторгнут Указом Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 г. № 151 «О внесении изме-

нений в Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 2007 г. № 73 и признании утра-

тившим силу Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2007 г. № 398) 

consultantplus://offline/ref=D97A6FFCB60CE4C7F5306265AB839112DE3163A71EFB41CCEEC1ABA9F6A46106823BA7DA93D47721240BE2046AwAaEM
consultantplus://offline/ref=D97A6FFCB60CE4C7F5306265AB839112DE3163A71EFB41CCEEC1ABA9F6A46106823BA7DA93D47721240BE2046AwAaEM
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ственного управления, иной государственной организации, областного 

(Минского городского) исполнительного комитета, Совета Министров 

по согласованию с Президентом в соответствии с Декретом № 10 и со-

держащий обязательные условия, установленные законодательством 

для такого вида договора [357]. То есть Республика Беларусь становит-

ся стороной инвестиционного договора в лице органа (организации), 

принимающего решение о заключении ИД и подписывающего его. 

Исходя из данного определения законодатель выделил два квали-

фицирующих признака договора. Первый признак касается порядка за-

ключения договора, определения государственного органа, принимаю-

щего решение о заключении договора, что, в свою очередь зависит от 

того, предоставляются или не предоставляются дополнительные льготы 

по отношению к Декрету № 10. Заметим, что только в случае, если в те-

чение 30 дней с даты поступления заявления от инвестора, который 

претендует на реализацию инвестиционного проекта на земельном 

участке, другими инвесторами поданы заявления о заключении инве-

стиционного договора на реализацию инвестиционных проектов на 

данном участке, инвестиционный договор заключается по итогам кон-

курса (п. 10 Положения). Примечательно, что правило о проведении 

конкурса по выбору инвестора могло устанавливаться и независимо от 

названного или каких-либо иных условий [391].  

Второй признак ИД касается «обязательных условий, установлен-

ных законодательством для такого вида договора». Они определены в 

ст. 17 Закона об инвестициях: объект, объем, сроки и условия осу-

ществления инвестиций; права и обязанности инвестора (инвесторов) и 

Республики Беларусь; ответственность сторон договора за несоблюде-

ние его условий; иные условия, определяемые в соответствии с законо-

дательными актами Республики Беларусь. Согласно п.п. 1.4 Декрета № 

10 дополнительно названы: сроки реализации инвестиционного проекта 

и действия договора; требования о конфиденциальности информации; 

порядок и орган рассмотрения споров между сторонами договора.  

Как нам представляется, состав таких условий, если рассматривать 

их по существу, не выражают сущности инвестиционного договора. 

Условие «без точной конкретизации тех прав и обязанностей, которые 

действительно являются существенными для соответствующего типа 

договоров, без которых нельзя представить себе рассматриваемый до-
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говор», … «слишком общее для того, чтобы относиться к существен-

ным условиям конкретного договора» [603]. Но, с другой стороны, 

«учитывая разные объекты инвестиций, разные способы осуществления 

инвестиций …, сложно себе представить, какие конкретные права и 

обязанности действительно могли бы быть отражены в качестве суще-

ственных условий инвестиционного договора» [603]. Что касается 

условия об ответственности, то оно «не может характеризоваться в ка-

честве существенного условия инвестиционного договора, т.к. не опре-

деляет и точно не характеризует именно инвестиционный договор как 

таковой» [603]. 

На практике анализ ИД [121] показывает, что стороны наполняют 

данные условия конкретным содержанием, отчего они перестают быть 

«общими», что подтверждает судебная практика инвестиционных спо-

ров, некоторые их которых рассматриваются на основе инвестиционно-

го договора с Республикой Беларусь одним из международных арбит-

ражных судов [603]. 

Анализ правовых норм и инвестиционных договоров показал, что, 

по общему правилу, финансирование (в т.ч. частичное) инвестицион-

ных проектов не входит в обязанность Республики Беларусь как сторо-

ны договора. Правда, например, согласно инвестиционному договору 

между Республикой Беларусь (в лице Минскоблисполкома) и компани-

ей «SRAG» (Швейцарская конфедерация) об организации производства 

железнодорожного и городского пассажирского электрического транс-

порта (№ ИД-1245 от 19.10.2012 г.) [121], инвестор финансирует рабо-

ты по проектированию и строительству завода, а Республика Беларусь – 

инфраструктуры к нему. 

Как показывает анализ ряда ИД основные обязанности государ-

ства сводятся: к предоставлению инвестору земельного участка требуе-

мого размера (геологических и горных отводов в случае предоставле-

ния недр (объекта концессии), льгот и преференций, к обеспечению 

стабильности прав инвестора и защиту инвестиций, получению всех 

разрешений и согласований, необходимых для реализации проекта, до-

ступа к существующей инфраструктуре, к возмещению ущерба, причи-

ненного действиями (бездействием) государственных органов и (или) 

их должностных лиц и др. 

В Законе об инвестициях отсутствует норма об определении 
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предмета ИД. В инвестиционном договоре с Республикой Беларусь, 

форма которого утверждена решением Минского городского исполни-

тельного комитета от 30.10.2012 г. № 3350, в п. 2 в качестве «предмета 

договора» названа «инвестиционная деятельность, осуществляемая 

инвестором в Республике Беларусь по реализации инвестиционного 

проекта». При этом инвестиционные проекты означают, например, 

«инвестиционный проект по проектированию, строительству, вводу в 

эксплуатацию комплекса «Многофункциональный комплекс с гостини-

цей, а также инженерной и транспортной инфраструктуры» (№ИД-179 

от 02.08.2010 г.),  «создание производства по утилизации изношенных 

автопокрышек» (№ИД-987 от 10.02.2012 г.), «техническое перевоору-

жение цеха ОАО «РМЗ» (№ИД-1552 от 4.09.2013 г)», «здание медицин-

ского центра» (№ИД-11173 от 15.08.2012 г), «строительство здания от-

деления филиала ОАО Сберегательный банк «Беларусбанк» (№ИД-

1638 от 03.02.2014 г.), строительство завода по переработке рыбы и ры-

бопродуктов на территории СЭЗ «Минск», (№ИД-1691 от 

05.06.2014 г.), строительство ветроэнергопарка (№ИД-1699 от 

12.06.2014 г.), строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по про-

изводству свежих продуктов из свинины и говядины» (№ИД-1671 от 

24.04.2014 г.), «реконструкция цеха по производству сухих кормов № 2 

ОАО «Александрийское» (№ИД-1678 от 14.05.2014 г.) и т.п. [121]. 

Предмет ИД в большинстве случаев практически сводится к «осу-

ществлению инвестиций посредством такого способа как «создание, в 

т.ч. путем строительства, объектов недвижимого имущества» (ст. 4 За-

кона об инвестициях).  

В инвестиционном договоре между Республикой Беларусь (в лице 

Министерства экономики Республики Беларусь) и ОАО «Беларуська-

лий» о реализации инвестиционного проекта по промышленной разра-

ботке Петриковского месторождения калийных солей со строитель-

ством и вводом в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса (№ 

ИД-1041 от 17.04.2012 г.) предмет договора обозначен как «инвестици-

онная деятельность, осуществляемая в целях реализации инвестици-

онного проекта и дальнейшая эксплуатация горно-обогатительного 

комплекса, в т.ч. деятельность по добыче и переработке калийных со-

лей и реализации калийных удобрений». 

Поскольку действующее законодательство уже не содержит поня-
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тия «объект инвестиционной деятельности», и, учитывая ст. 4 Закона об 

инвестициях, объект осуществления инвестиций, надо полагать, озна-

чает то, во что «осуществляются» инвестиции предусмотренными спо-

собами. В данном примере инвестиции осуществляются в создание и 

эксплуатацию горно-обогатительного комплекса. 

В соответствии с п.п. 15, 16 Положения государственный орган, 

исполнительный комитет, иной государственный орган (организация), 

заключившие ИД, обеспечивают его регистрацию в Государственном 

реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. Данное 

предписание, как правило, предусматривается по поводу государствен-

ного имущества с целью установления особого правового режима дея-

тельности соответствующих участников (сторон договора), как в случае 

с концессионным договором. 

Предоставление преимуществ инвесторам (льгот, преференций) 

некоторые авторы считают ключевым признаком ИД [108, с. 34; 620, с. 

68], и предлагают ИД переименовать в «инвестиционный договор с 

Республикой Беларусь, по которому предоставляется государственная 

поддержка» [620, с. 68]. Правда, как указывалось ранее, в Законе об ин-

вестициях речь ведется о «создании дополнительных условий». 

Необходимо учитывать, что законодательством Республики Бела-

русь предусмотрена возможность оказания государственной поддержки, в 

т.ч. в случае реализации инвестиционного проекта без заключения ИД 

[394]. Например, согласно соответствующим нормативным актам [375] 

ИД не заключен по инвестиционному проекту «Развитие ОАО «БПХО» в 

2012–2015 гг. с учетом технического перевооружения производства», 

включенному в перечень важнейших проектов страны [332; 429; 446]. Не 

предусмотрено заключение ИД при реализации инвестиционного проекта 

«Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторожде-

ния «Ситницкое», включенного в важнейшие государственные програм-

мы [444; 447] и перечень важнейших инвестиционных проектов, преду-

смотренных к реализации в 2014 году [430], при реализации инвестици-

онного проекта РУПП «Гранит» по проектированию, строительству и 

комплектации горно-обогатительного комбината [369]. 

В приведенных случаях государством предоставляются некоторые 

из льгот и преференций, установленных в п. 2 Декрета № 10, включая 

«дополнительные льготы и преференции». Тем не менее, ИД не заклю-
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чается (в базе государственного реестра ИД нет дан-

ных). Соответственно, сложно относить «предоставление льгот и пре-

ференций» к признакам рассматриваемого договора. 

В ст. 16 Закона об инвестициях предусмотрено право инвесторов 

использовать льготы и преференции в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь «при осуществлении инвестиций в приори-

тетные виды деятельности (секторы экономики)». Правительством Рес-

публики Беларусь определено, что «приоритетными видами деятельно-

сти (секторами экономики) для осуществления инвестиций являются 

виды деятельности (секторы экономики), во-первых, в которых реали-

зуются инвестиционные проекты по решению Президента Республики 

Беларусь, – на период их реализации, и в рамках государственных, ре-

гиональных и отраслевых программ, – на период реализации этих про-

ектов, во-вторых, включенные в перечень приоритетных видов дея-

тельности (секторов экономики) согласно приложению к названному 

постановлению» [383]. 

Положением не предусмотрены какие-либо основания для отказа в 

заключении ИД вообще, и в т.ч. «неприоритетность» видов деятельно-

сти (секторов экономики). По мнению Я. И. Функа при заключении ИД 

для реализации инвестиционного проекта на территории Республики 

Беларусь важность реализуемого проекта не имеет значение для эконо-

мики страны [604, с. 83-85]. Иными словами, применительно к Закону 

об инвестициях для заключения инвестиционного договора нет необхо-

димости в том, чтобы определенный инвестиционный проект имел 

важное значение для экономики Республики Беларусь; вполне доста-

точно, чтобы соответствующий проект действительно был инвестици-

онным, то есть действия соответствующего субъекта отношений подпа-

дали под понятие «инвестиции» и способы осуществления инвестиций 

[603]. В нормативных правовых актах, содержащих предписание за-

ключить ИД, постановляется осуществить реализацию инвестиционно-

го проекта, например, в целях: «обеспечения проведения чемпионата 

мира по хоккею 2014 года в г. Минске» [422], «развития инфраструкту-

ры г. Минска [329], «развития производства строительных материалов 

на основе гипса» [366] и др. Между тем, в одном из решений Конститу-

ционного суда Республики Беларусь указывается: «потребности, свя-

занные с реализацией инвестиционных договоров между инвесторами и 

consultantplus://offline/ref=04AB09BC1FBB1ABF84E4A59D87C939EF47F6FEEA07EEADCCC0234B8498383438618603M5M
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Республикой Беларусь являются общественно необходимыми» [402]. 

Ка указывалось выше, в законодательстве, в т.ч. нормах об усло-

виях ИД, ничего не говорится об объекте инвестирования. Законода-

тельством предусмотрено лишь правило о том, что, например, для 

строительства объектов, предусмотренных заключѐнным ИД, предо-

ставляются только те земельные участки, которые включены в перечни 

участков для реализации инвестиционных проектов, формируемые рай-

онными (городскими) исполнительными комитетами [408]. Сам объект 

инвестирования, если рассматривать общие положения о данном дого-

воре (когда речь не идѐт об объектах концессии), определяет инвестор, 

и этот объект не относится к числу объектов, которые могут находиться 

только в собственности государства (связаны с той самой «обществен-

ной необходимостью»). 

Специально не регламентируется вопрос о правах участников до-

говора на объект, созданный в результате осуществления инвестиций, о 

правовом режиме созданного имущества. Для реализации инвестици-

онного проекта государство предоставляет инвестору преференции 

(иногда достаточно существенные), а инвестор, например, создает объ-

ект недвижимого имущества (имущественный комплекс – гостиницу) с 

использованием данной преференции, и сохраняет за собой право соб-

ственности на данный объект. Исключение составляют случаи, когда 

объектом ИД становится объект концессии. Право собственности инве-

стора позволяет ему по своему усмотрению впоследствии распоряжать-

ся созданным им имуществом, в т.ч. отчуждать его в день, следующий 

за днѐм истечения срока действия договора. Таким образом, отсутству-

ют обязанность инвестора осуществлять производство товаров (работ, 

услуг) на объекте инвестиций в соответствии с установленными госу-

дарством требованиями качества, не предусмотрено возможности ком-

пенсировать свои затраты, связанные с реализацией инвестиционного 

проекта, путем использования (эксплуатации, управления) объекта ин-

вестиций за счет платежей из бюджета, отсутствуют условия о порядке 

распределения результата инвестирования между государством и инве-

стором.  

В том случае, если объектом ИД являются участки недр как объ-

ект концессии, правовое регулирование отношений осуществляется с 

учетом определенных особенностей. Так, Указ Президента Республики 
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Беларусь [389] установил при реализации инвестиционного проекта по 

промышленной разработке Петриковского месторождения калийных 

солей со строительством и вводом в эксплуатацию горно-

обогатительного комплекса инвестором ОАО «Беларусь калий» вклю-

чить в ИД (№ИД-1041 от 17.04.2012 г.) обязательства о передаче без-

возмездно Республике Беларусь 50 % акций данного ОАО, уплате в 

республиканский бюджет разового платежа за право пользования 

недрами; возмещении в республиканский бюджет ранее понесѐнных 

государством затрат на проведѐнные геологоразведочные работы; осу-

ществлении экспорта готовой продукции через экспортѐра, определен-

ного Республикой Беларусь (ОАО «Белорусская калийная компания»), 

реализующим исключительное право внешней торговли (в части экс-

порта) калийными удобрениями, закреплѐнное за государством и др. 

[395]. Ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения 

также определяются специальным законодательством [424].  

При реализации инвестиционного проекта имеет место опреде-

лѐнное «сотрудничество сторон». Например, в обязательства инвестора 

включено: «внести инвестиции для …», «проектирование и строитель-

ство …», а в обязательства государства – «предоставить инвестору зе-

мельные участки в аренду на 99 лет; произвести отчуждение без прове-

дения аукциона (конкурса) принадлежащих Республике Беларусь акций 

ОАО инвестору» [366], «финансирование расходов на вынос и строи-

тельство нового центрального распределительного пункта, кабельных 

линий электропередачи – за счет средств республиканского бюджета» 

[430]. В некоторых случаях «реализация инвестиционного проекта 

осуществляется создаваемым ОАО, в котором инвестор приобретает 

долю в уставном фонде (акции) путем внесения денежного вклада, а 

Минский горисполком – путем внесения части имущества ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» [364].  

Указанные действия, а также суммы арендной платы за находящи-

еся в государственной собственности земельные участки, от уплаты ко-

торых освобождаются инвесторы, суммы ввозных таможенных пошлин 

и налога на добавленную стоимость, от обложения которыми освобож-

дается «технологическое оборудование, комплектующие и запасные ча-

сти к нему, сырье и материалы, ввозимые на территорию Республики 

Беларусь для использования на территории Республики Беларусь ис-
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ключительно в целях реализации инвестиционного проекта» [400] 

предлагается рассматривать как «ресурсы, предоставляемые Республи-

кой Беларусь как стороной ИД для реализации инвестиционного проек-

та» [33]. Высказывается мнение о том, что квалифицирующим призна-

ком инвестиционных соглашений является то обстоятельство, что «ин-

весторами выступают обе стороны правоотношения, поскольку каждая 

осуществляет вложение тех или иных ресурсов и восполняет их в ходе 

реализации инвестиционного проекта» [95, с. 83]. 

Как видим, предоставляемая государственная поддержка, право-

вые гарантии Республики Беларусь по инвестиционному проекту, ка-

сающиеся налогового и таможенного режима, приобретает иное значе-

ние и смысл, не рассматриваются авторами как поддержка, а как инве-

стиционный вклад государства, его финансовое участие в реализации 

инвестиционного проекта.  

Материалы имеющейся судебной практики свидетельствуют о 

другом. По предъявляемым искам исполнительных комитетов о взыс-

кании с инвесторов неустойки (пени) за нарушение сроков строитель-

ства объекта (этапов строительства), в размере, согласованном сторо-

нами в инвестиционном договоре в качестве возражений ответчики 

(инвесторы) (иск Мингорисполкома к СООО «С») приводят доводы о 

невозможности исполнения договора в согласованные сроки в части 

разработки проектно-сметной документации по независящим от инве-

стора причинам, ввиду сложностей по подключению гостиницы к теп-

лоснабжению за счет сетей города Минска, находящихся на рекон-

струкции [461]. По другому рассмотренному спору (иск Мингориспол-

кома к ООО «Т») ответчик указал, что гостиничный комплекс, который 

планировался к строительству путем реконструкции нежилого здания, 

входит в состав историко-культурной ценности, сроки проектирования 

объекта не соблюдены в связи с необходимостью получения дополни-

тельных согласований Белорусской республиканской Научно-

методической Рады по вопросам историко-культурного наследия и Ми-

нистерством культуры Республики Беларусь [461].  

В обоих случаях требовалось «оказание государственными орга-

нами содействия заказчику в реализации инвестиционного проекта». 

Тем не менее, удовлетворяя заявленные иски, суд установил, что «по 

делу не было доказано наличие обстоятельств, предусмотренных зако-
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нодательством и инвестиционным договором для освобождения инве-

стора от ответственности» [461].  

Кроме того, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

обязательств инвестора по ИД устанавливается его ответственность в 

виде возврата государству полученных преференций. Например, в не-

которых ИД встречается формулировка «Республика Беларусь имеет 

право на возмещение инвестором затрат, связанных с предоставлением 

ему льгот и преференций, установленных законодательством и настоя-

щим договором» (№ 179 02.08.2010 г.) или «инвестор обязан возме-

стить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по договору затраты, связанные с предоставлением ему льгот и 

преференций (№ ИД-1700 от 20.06.2014 г.). Кроме того, в актах законо-

дательства предписывается включать в ИД меры ответственности инве-

стора за невыполнение предусмотренных в нем обязательств, включая 

ответственность в виде возврата в собственность Республики Беларусь 

акций на безвозмездной основе [366]. 

Если государственные преференции считать вкладом государства 

в создание объекта, то установление нормы об ответственности инве-

стора в виде их возврата является не правомерным. 

По мнению А.П. Шевченко «направленность договора на органи-

зацию сотрудничества инвестора и государства по реализации инвести-

ционного проекта и установление в связи с этим долгосрочных парт-

нерских отношений позволяет говорить о единстве цели участников 

этого соглашения, и «инвестиционный договор с Республикой Беларусь 

следует квалифицировать в качестве общецелевого обязательства, с по-

ниманием последнего «в широком смысле» [631,с. 33], когда «объеди-

нение сторонами имущественных вкладов не является обязательным 

признаком такого договора о совместной деятельности» [631, c. 34].  

В таком случае обе стороны становятся ответственными за «до-

стижение цели посредством «осуществления совместными усилиями 

комплекса мероприятий по вложению инвестиций в соответствую-

щий объект (объекты) инвестирования». Государство должно стать 

солидарным ответственным за его реализацию по аналогии с догово-

ром простого товарищества (договором о совместной деятельности 

(ст. 917 ГК)). 
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Как правило, в актах Президента и Правительства Беларуси, каса-

ющихся заключения ИД, и в самих договорах, «несение расходов и 

убытков пропорционально стоимости вклада в общее дело» не преду-

сматривается. Отсутствует судебная практика. 

Наконец, прибыль, полученная сторонами в результате их сов-

местной деятельности, должна распределяться пропорционально стои-

мости вкладов в общее дело. Анализ условий ИД показал, подобных 

положений они не содержат, если только не считать случаи создания 

ОАО с участием имущества государства. И как мы выяснили объект, 

созданный в результате реализации инвестиционного проекта – соб-

ственность инвестора (по общему правилу), прибыль от его использо-

вания он будет получать самостоятельно, она, не распределяется между 

сторонами. 

При таких обстоятельствах достаточно сложно считать государ-

ство «вкладчиком в общее дело». Но взаимодействие сторон, содей-

ствие инвестору со стороны государства означает сотрудничество сто-

рон в рамках договора. Это косвенно указывает на организационный 

характер договора. 

В зарубежной практике (например, в Российской Федерации) 

встречаются случаи, когда отношения между сторонами инвестицион-

ной деятельности квалифицируются как отношения по совместной реа-

лизации инвестиционного проекта, урегулированные правилами поло-

жений ГК о договоре о совместной деятельности (простое товарище-

ство). Речь идет о строительстве, которое осуществляется с привлече-

нием внебюджетных источников финансирования на земельном участ-

ке, находящемся в государственной или муниципальной собственности 

(об этом говорилось выше). Имеются материалы судебной практики об 

определении доли в части нежилых помещений и машино-мест в объ-

екте незавершенного строительств на основании заключенного с ист-

цом инвестиционного контракта. По мнению суда стороны договори-

лись, что объединяют свои вклады, а именно, г. Москва предоставляет 

земельный участок, обеспечивает объект необходимыми мощностями 

энергоносителей в соответствующих сетях, а инвестор осуществляет 

строительство объекта. Истец и ответчик в ходе реализации инвестици-

онного контракта являются участниками общей долевой собственности 

на имущество не завершенного строительством инвестиционного объ-
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екта (п. 3 ст. 3 ФЗ № 39-ФЗ) и суд выносит соответствующее решение о 

распределении площадей в спорном объекте в том соотношении, кото-

рые стороны определили в инвестиционном договоре [513]. 

В ИД основные риски по нему несут инвесторы [299]. Отношений 

сторон по  общей долевой собственности на созданное имущество у 

сторон не возникает, государство не является инвестором, поэтому по 

статусу его сложно приравнять к частному партнеру. То есть отноше-

ний «инвестор – инвестор» нет. 

Практика заключения и исполнения ИД позволяет охарактеризо-

вать их как инвестиционные договоры, направленные на организацию 

хозяйственных связей в целях привлечения инвестиций. Как указыва-

лось выше, участникам таких ИД предписывается заключать в установ-

ленном законодательством порядке договоры строительного подряда 

[371].  

Непосредственным предметом ИД строительство, реконструкция 

и (или) использование (эксплуатация) объекта недвижимого имуще-

ства, производство работ, выполнение работ, оказание услуг как тако-

вые не являются. После заключения ИД создаются предпосылки для за-

ключения иных договоров, которые урегулируют отношения, возника-

ющие в процессе практической реализации инвестиций, – «договорных 

форм инвестиционной деятельности», в т. ч. договора строительного 

подряда.  

Виду сказанного считать ИД смешанным нет оснований, к нему не 

применимы нормы о договоре строительного подряда, аренды, об эле-

ментах иных гражданских договоров. Исполнение ИД предполагает за-

ключение иных договоров, необходимых для реализации инвестицион-

ного проекта. Данный инвестиционный договор как организационный 

(рамочный) определяет общие условия обязательственных взаимоот-

ношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены 

сторонами при заключении отдельных договоров на основании или во 

исполнение рамочного договора. 

Относительно правовой природы ИД отметим, что отношения ин-

вестора и Республики Беларусь, возникающие в рамках ИД, относятся к 

категории имущественно-стоимостных, «государство как сторона дого-

вора не может понудить вступить с ним в правоотношения другого 

участника, диктовать не выгодные для него условия договора, несет от-
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ветственность по своим обязательствам» [631, с. 27-29]. «Если перейти 

к описанию существа тех видов ответственности, которые могут при-

менить стороны инвестиционного договора, то, скорее всего, речь будет 

идти именно о видах гражданско-правовой ответственности, а именно о 

взыскании убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим ис-

полнением обязательств, о взыскании неустойки и о требовании про-

центов за пользование чужими денежными средствами (последнее, ко-

нечно же, используется в инвестиционных договорах крайне редко в 

связи с отсутствием встречной имущественной обязанности, как мини-

мум, со стороны Республики Беларусь) [603]. 

Как указывалось выше, сам имущественный интерес государства 

специфичен, поскольку целью вступления в договор иная, чем у субъ-

екта предпринимательской деятельности, – решение общественно зна-

чимых задач. Данный договор можно признать «основанием возникно-

вения гражданских прав и обязанностей» [631, с. 32]. Что касается по-

рядка заключения договора, то, учитывая особенности правового стату-

са государственного органа, его волеизъявление не может быть выра-

жено по-другому, кроме как посредством принятия соответствующего 

решения (акта органа государственной власти), которым выражается 

акцепт на заключение договора. Но ведь данные отношения ИД не ре-

гулируются. 

Ученые, которые не относят данный договор к типам гражданско-

правовых договоров, признают, что «в связи с отсутствием в белорус-

ском праве иного договорного права, кроме норм, содержащихся в ГК, 

на условия ИД в силу аналогии можно распространить гражданско-

правовые нормы, как минимум, в связи с определенной схожестью ре-

гулируемых отношений и в связи с отсутствием каких-либо иных регу-

ляторов описываемых отношений» [603].  

В целом проведенный анализ приводит нас к выводу о том, что 

формально ИД в белорусском законодательстве можно идентифици-

ровать по следующим признакам: 1) цели, обусловленной публичной 

направленностью (общественной необходимостью); 2) смешанному 

субъектному составу (одна из сторон – Республика Беларусь, ее адми-

нистративно-территориальная единица, другая – инвестор (лица част-

ной формы собственности); 3) объекту договора (объекту осуществле-

ния инвестиций), включая объекты «в приоритетные виды деятельности 
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(сектора экономики)» и объекты, предлагаемые для передачи в концес-

сию; 4) специфичностью установления Законом об инвестициях и ины-

ми законодательными актами Республики Беларусь «обязательных» 

условий договора; 5) принадлежности результата осуществления инве-

стиций, т.е. созданного (реконструированного, модернизированного) 

объекта инвестору на праве собственности (за исключением случаев, 

когда объектом договора является объект, предлагаемый для передачи в 

концессию); 6) особому порядку его заключения, изменения, прекра-

щения (как правило, на основании решения государственного органа 

(государственной организации), исполнительного комитета, определен-

ных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, 

проведение конкурса предусматривается только в некоторых случаях); 

7) срочности договора (действие договора ограничивается, как правило, 

сроком выполнения конкретного инвестиционного проекта); 8) возло-

жению рисков и ответственности за результат на одну из сторон – инве-

стора, что, в свою очередь, обусловливает распределение прав и обя-

занностей сторон; 9) предусматривается «содействие» инвестору в ис-

полнении договора, создание «дополнительных условий», а также ока-

зание государственной поддержки при осуществлении инвестиций в 

приоритетные виды деятельности. 

Анализ содержательной части ИД и его правовая характеристика 

приводят нас к следующим выводам. 

1. Инвестиционный договор с Республикой Беларусь соответству-

ет признакам инвестиционного договора с участием государства.  

2. Действующие общие правовые нормы об инвестиционном дого-

воре с Республикой Беларусь не устанавливают порядок действий, 

направленных на осуществление инвестиций по «созданию (рекон-

струкции) объекта недвижимого имущества и передаче государству с 

правом использования (эксплуатации) объекта». Отсутствует обяза-

тельство инвестора по передаче созданного им имущества в собствен-

ность государству с тем, чтобы впоследствии использовать (эксплуати-

ровать) его на праве, предоставленном государством.  

Когда объектом инвестиционного договора с Республикой Бела-

русь становятся объекты, предлагаемые для передачи в концессию 

(недра), инвестор осуществляет производство работ на основании 

предоставленного государством права владения и пользования данным 

consultantplus://offline/ref=061067DF2FE900CF41CFA68CC96892F7BC097442A8ECFFD3FD9169CE65AD7FF2AC4DCD0EBDE3EA5871CC1AC2B5R2k4G
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объектом, поскольку недра (участки недр) не могут находиться в соб-

ственности инвестора.  

Договорная конструкция инвестиционного договора с Республи-

кой Беларусь не способна в полной мере, в том виде как она урегулиро-

вана действующим законодательством, регламентировать ГЧП, по-

скольку в ней не закладываются основные признаки отношений между 

партнерами. Сущностные признаки ГЧП в большинстве своем не ха-

рактерны для ИД, поэтому они не могут в полной мере регулировать 

все аспекты отношений ГЧП [5-А].  

Требуется законодательная регламентация такого инвестиционно-

го договора с государством, который бы смог включить в себя все 

условия и характерные признаки ГЧП, в первую очередь, в отношении 

инфраструктурных объектов. 

3. Инвестиционный договор с Республикой Беларусь является са-

мостоятельным поименованным договором в связи с законодательным 

закреплением и установлением норм относительно предмета и иных 

существенных условий. Он не содержит черты смешанного договора. 

Его правовое регулирование является не только гражданско-

правовым, действуют нормы публично-правового характера, поэтому 

он носит комплексный характер.  

Инвестиционный договор с Республикой Беларусь как организа-

ционный (рамочный) договор определяет общие условия взаимоотно-

шений сторон, которые практически реализуются при заключении от-

дельных договоров на основании и во исполнение ИД [18-А].  

В результате анализа содержания концессионного договора и ин-

вестиционного договора с Республикой Беларусь, а также отдельных 

норм Закона о концессиях, Закона об инвестициях и иного законода-

тельства мы можем сделать общий вывод о необходимости обновления 

нормативно-правовой основы осуществления инвестиций, исключения 

имеющихся правовых пробелов и коллизий. 

В целях улучшения инвестиционного климата для эффективного 

внедрения ГЧП в практику инвестиционной деятельности в инфра-

структурной сфере Республики Беларусь требуется уточнение и допол-

нение отдельных норм законодательства, а именно: 1) необходимо рас-

ширить и уточнить перечень способов осуществления инвестиций за 

счет такого способа как «осуществление инвестиций созданием, в том 
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числе путем строительства объектов недвижимого имущества, и (или) 

их эксплуатацией» (ст. 4 Закона об инвестициях); 2) в содержание экс-

плуатационной стадии инвестиционного проекта необходимо включить 

не только «функционирование объекта, выполнение работ по его ре-

конструкции, модернизации, финансово-экономическому и экологиче-

скому оздоровлению», но и «эксплуатацию созданного (восстановлен-

ного, реконструированного, модернизированного) объекта недвижимо-

го имущества» (п. 2 Правил по разработке бизнес-планов инвестицион-

ных проектов, утвержденных Постановлением Министерства экономи-

ки Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158); 3) в ст. 17 Закона 

об инвестициях следует включить положения о договоре (договорах) с 

Республикой Беларусь, связанном (связанным) с осуществлением инве-

стиций (Приложение Д). Включение данных положений в инвестици-

онное законодательство Республики Беларусь станет основой для осу-

ществления моделей ГЧП, успешно используемым в мировой практике. 

Инвестиционный договор с участием государства, опосредующий ГЧП 

в инфраструктурной сфере, сможет регламентировать порядок создания 

(строительства) объекта недвижимого имущества, его эксплуатацию, в 

т.ч. с целью оказания публичных (общественно значимых) услуг для 

удовлетворения общественных потребностей [19-А]; 4) видится целесо-

образным особо указать в Законе об инвестициях, что регулирование 

инвестиционного договора с Республикой Беларусь, связанного с осу-

ществлением инвестиций, основывается на нормах ГК, если по отдель-

ным положениям иное не предусмотрено законодательными актами 

(Приложение Д). 

2.3.3 Инвестиционный договор с Республикой Беларусь  

о государственно-частном партнерстве  

Для развития ГЧП в условиях нашей страны, учитывая сформулиро-

ванные выводы, требуется разработка и необходимая законодательная ре-

гламентация содержания инвестиционного договора с участием государ-

ства, который бы смог охватить характерные признаки ГЧП и регулиро-

вать экономическое ГЧП, основанное на частных инвестициях. При этом 

не идет речь о каком-то новом неизвестном праву Республики Беларусь 

договоре. Правда, справедливо отмечено, что в ГК отсутствует договор, 

consultantplus://offline/ref=8C72C0B4CA9DA37E69ECD5A0932601D5DA6CAF444061F4FA759BEFF0299AFB61F603v0a6M
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который охватывал бы весь комплекс возникающих правоотношений 

[129, с. 113]. Не подойдет конструкция смешанного договора.  

По нашему мнению, в рамках экономического ГЧП таким догово-

ром должен стать инвестиционный договор с участием государства. 

Т.н. «резервная» норма абз. 1 ст. 17 Закона об инвестициях о договоре 

(договорах) с Республикой Беларусь, связанного (связанных) с осу-

ществлением инвестиций, предопределила существование договоров, 

которые могут регулировать, в т.ч. отношения сторон ГЧП  по поводу 

осуществления инвестиций, и позволяет заключать данный договор в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 

Беларусь [412].   

Для опосредования отношений экономического ГЧП необходим 

инвестиционный договор с участием государства, который можно 

назвать «инвестиционный договор с Республикой Беларусь о государ-

ственно-частном партнерстве» (далее – договор о ГЧП). В инфраструк-

турной сфере порядок осуществления инвестиций по данному договору 

может определяться следующим образом: объект недвижимого имуще-

ства (инфраструктурный объект) создается, в т.ч. путем строи-

тельства, на основе осуществления инвестиций при имущественном и 

финансовом участии государства, поступает в собственность госу-

дарства, и для возмещения за счет платежей потребителей или госу-

дарства затрат на инвестиции, эксплуатируется, в т.ч. с целью ока-

зания инфраструктурных услуг населению Республики Беларусь и (или) 

ее административно-территориальной единицы. Либо инвестор созда-

ет инфраструктурный объект недвижимого имущества, эксплуатирует 

его в течение срока, необходимого для возврата инвестиций, а по исте-

чении установленного срока, передает в собственность государства. В 

связи с имущественным и финансовым участием обеих сторон, соот-

ветственно происходит перераспределение правомочий, рисков, резуль-

татов, ответственности. В договоре о ГЧП должна быть отражена сово-

купность прав и обязанностей частного партнера, которые возникают 

при осуществлении инвестиций. У государственного партнера права и 

обязанности, в первую очередь, предопределены предоставлением сво-

его имущества в пользование и права на осуществление деятельности, а 

также бюджетных средств для финансирования отдельных работ.  
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Состав условий договора о ГЧП должен соответствовать сложным 

контрактным схемам ГЧП, используемым в мировой практике при реа-

лизации проектов ГЧП. К примеру, осуществление инвестиций в рам-

ках модели (схемы) ГЧП «BTО» порождает отношения по строитель-

ству (созданию) объекта недвижимого имущества (например, инфра-

структурного объекта), передачи его государству, в связи с тем, что та-

кого рода объекты могут находиться только в собственности государ-

ства. После этого возникают отношения по эксплуатации на основе 

предоставленного государством права владеть и пользоваться данным 

объектом. Отношения по эксплуатации возникают в связи с тем, что 

лицу, создавшему объект недвижимого имущества, необходимо возме-

стить произведенные затраты на инвестиции в создание данного объек-

та за счет платежей потребителей или государства. Это возможно в ре-

зультате длительного использования (эксплуатации) данного имуще-

ства и получения соответствующих платежей от потребителей инфра-

структурных услуг (схема концессионного характера), или от государ-

ства (схемы ЧФИ, КЖЦ).  

От схемы концессионного характера следует отличать схему ЧФИ 

(КЖЦ). Основное отличие заключается в механизме возврата затрат на 

инвестиции. В КЖЦ частный партнер не взимает плату с пользователя 

объекта, и, следовательно, – не зависит от спроса на объект КЖЦ. 

«Государственный партнер обязуется при условии соответствия объек-

та установленным характеристикам предоставлять частному партнеру 

периодические «платежи за доступность» в сферах, в которых отнесе-

ние затрат на создание и содержание объекта на конечного потребителя 

(с которых, частный партнер взимает плату) невозможно или нецелесо-

образно, (например, при строительстве автомобильных дорог, проезд по 

которым не предусматривает взимание платы, а также в сфере бесплат-

ных медицины и образования, жилищно-коммунального хозяйства)» 

[183]. То есть государство гарантирует инвестору «покупку услуг», что 

обеспечит (должно обеспечить) ему возврат инвестиций и прибыль (до-

ходы). 

Некоторые авторы называют КЖЦ «неконцессионной» формой 

ГЧП [646, с. 27,28]. В мировой практике КЖЦ квалифицируется как 

«закупочный» контракт, предметом которого является «закупка» (при-
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обретение) публичной властью соответствующих услуг у «поставщика» 

услуг [30, с. 15]. 

«Термин «контракт жизненного цикла» пришел из Скандинавии, 

но является калькой английского словосочетания «Life Cicle Contract». 

…Во Франции, к примеру, принят термин «партнерский контракт», в 

других европейских странах – «DBFO», являясь разновидностью ко-

миссий» [545, с. 326].  

Согласно условиям КЖЦ, «одна сторона – исполнитель инфра-

структурного проекта за свой счет и с использованием собственных ма-

териалов возводит инфраструктурный объект и эксплуатирует его в те-

чение всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла), осу-

ществляя ремонт, уход и обслуживание, а другая сторона – государство 

или муниципальное образование оплачивает за счет бюджета соответ-

ствующего уровня услуги по предоставлению объекта в пользование 

(например, в общее пользование бесплатных автодорог, предоставление 

административного здания для размещения государственных органов 

власти, их учреждений) либо публичные услуги, оказываемые с помо-

щью такого объекта (обучение в школе, вузе; лечение в медицинском 

учреждении)» [602, с. 37]. «Государство не является инвестором проек-

та, а осуществляет транши за сервисное обслуживание эффективно 

функционирующего объекта за весь период жизненного цикла …только 

с того момента, когда, например, дорога начинает функционировать» 

[283, с. 201, 202]. 

Обязательства партнеров, например, в автодорожной сфере могут 

распределяться следующим образом. Частный партнер: привлекает за-

емные и иные финансовые средства; осуществляет проектирование, 

строительство и ввод в эксплуатацию объекта; его техническое обслу-

живание в течение установленного срока; ремонт; обеспечивает надле-

жащее состояние дороги. Публичный партнер: предоставляет земель-

ные участки, имущество для строительства; осуществляет контроль за 

проектированием и строительством дороги; за состоянием автомобиль-

ной дороги в период эксплуатации; выплачивает концессионеру плату 

за доступность; принимает решение об использовании автомобильной 

дороги на платной основе и взимает плату за проезд [630]. 

Ключевые характеристики КЖЦ, отличающие его от иных меха-

низмов ГЧП (имеется ввиду простых схем договорного ГЧП), заключа-
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ются в том, что: «данный контракт охватывает все три этапа жизни 

объекта – проектирование, строительство, эксплуатацию; частный 

партнер по КЖЦ самостоятельно принимает все проектные и техниче-

ские решения (несет все технические риски и риски проектных реше-

ний); изначально привлечение финансирования в проект осуществляет-

ся частным партнером в лице СПК; государственный партнер осу-

ществляет платежи по проекту только с момента начала эксплуатации 

объекта, и они привязаны только к качеству объекта; оплата по проекту 

представляет собой ежегодную (или ежеквартальную) «плату за сер-

вис» и зависит только от выполнения функциональных требований по 

контракту; КЖЦ не включает в себя вопросы оперирования, т. е. сбора 

платы за пользование инфраструктурным объектом; права собственно-

сти на объект инфраструктуры могут возникать как у публичной, так и 

у частной стороны – в зависимости от специфики конкретного проекта; 

платежи от государства должны быть гарантированы на весь период 

контракта» [183]. 

При реализации КЖЦ с финансово-имущественным участием гос-

ударства, предусматривающих предоставление бюджетных средств в 

виде сервисных платежей, встает вопрос о  необходимости наличия 

специальной процедуры для заключения подобных контрактов [183]. 

Применение КЖЦ в Российской Федерации вошло в сферу заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд с 01.01.2014 г. с принятием соответствующего Феде-

рального закона [345]. Данный закон определяет КЖЦ как контракт, 

предусматривающий закупку товаров или работ, последующие обслу-

живание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работ 

объекта (п. 16 ст. 34 Федерального закона) [345]. Данная норма носит 

императивный характер, поэтому заключение КЖЦ в определенных 

Правительством Российской Федерации случаях обязательно [416]. 

Таким образом, качественно новые правоотношения будут скла-

дываться в условиях реализации государственных и муниципальных 

контрактов [127, с. 40]. Примечательно, что еще в 2012 г. в ФЗ №115-

ФЗ были внесены изменения, позволяющие заключать и реализовывать 

в России КЖЦ в дорожной сфере благодаря введенной норме о плате 
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концессионеру за счет бюджета публично-правового образования. Та-

ким образом, появилась конкуренция норм законов. 

По нашему мнению, учитывая механизм возврата затрат на инве-

стиции за счет средств бюджета, регулирование КЖЦ в рамках норм о 

государственных закупках вполне справедливо с т.з. финансового права. 

Нормы зарубежных Законов о ГЧП понимают под ГЧП сотрудни-

чество на основе договора (соглашения, контракта)

, «направленного на 

осуществление деятельности на основе ГЧП», «регулирующего отно-

шения по реализации проекта ГЧП» (Приложение Б), но самого опреде-

ления указанного договора в большинстве случаев не приводят [338; 

406] или оно формулируется через достаточно общие положения как 

«договор между государственным и частным партнерами, определя-

ющий права, обязанности и ответственность сторон, иные условия 

исполнения соглашения, в различных сферах на принципах ГЧП» [336]. 

Большинство субъектов Российской Федерации идут по пути определе-

ния понятия «договор о ГЧП» через установление его обязательных 

условий. 

В проекте ФЗ об основах ГЧП определено, что «в соответствии с 

соглашением о ГЧП частный и публичный партнеры принимают на се-

бя обязательства, установленные в Законе. Частный партнер принимает 

обязательства по полному или частичному финансированию и эксплуа-

тации и (или) техническому обслуживанию объекта соглашения, а так-

же по: 1) разработке и согласованию проектной документации; 2) со-

зданию объекта; 3) реконструкции объекта. В обязательства публично-

го партнера входит: предоставить частному партнеру имущество, пред-

назначенное для осуществления деятельности, право использования не-

обходимых для исполнения соглашения результатов интеллектуальной 

деятельности, средств индивидуализации, иные обязательства. 

Проект Модельного Закона стран СНГ о ГЧП соглашение о ГЧП 

(публично-частном партнерстве) определяет как «гражданско-правовой 

договор между публичным и частным партнерами, устанавливающий 

условия осуществления инвестиционного проекта ГЧП. Далее опреде-

ляются обязательства сторон. Частный партнер обязуется частично 

                                                           

 здесь и далее по тексту, если не приводятся нормы нормативных правовых актов (или их про-

ектов), в отношении ГЧП будет употребляться термин «договор» 
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или полностью за свой счет осуществить проектирование и(или) строи-

тельство и(или) реконструкцию определенного этим соглашением объ-

екта, право собственности на который принадлежит или будет принад-

лежать публичному партнеру, выполнить иные работы и(или) оказать 

услуги, связанные с проектируемым, строящимся или реконструируе-

мым объектом, осуществить и (или)организовать осуществление фи-

нансирования реализации проекта ГЧП и передать публичному партне-

ру результат выполненных работ, или принять объект ГЧП в собствен-

ность и передать его публичному партнеру в аренду с правом выкупа, 

или осуществлять его использование (эксплуатацию) до передачи пуб-

личному партнеру и по истечении определенного соглашением срока 

передать объект ГЧП публичному партнеру в собственность или аренду 

с правом выкупа. 

Публичный партнер принимает на себя часть расходов на создание 

и(или) реконструкцию объекта ГЧП, его использование (эксплуата-

цию), предоставляет государственные гарантии (размер расходов, га-

рантий указывается в решении о реализации проекта ГЧП и в конкурс-

ной документации), права владения и (или) пользования объектом ГЧП 

и иными связанными с ним объектами (земельными участками, резуль-

татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-

ции). Предмет соглашения о ГЧП может исчерпываться данным усло-

вием, а может предусматривать иные элементы и их сочетания, если это 

не противоречит существу и принципам ГЧП. 

Для договора ГЧП характерны признаки инвестиционного догово-

ра с участием государства, которые мы определили выше. Его логично 

отнести в группу инвестиционных договоров с участием государства, 

опосредующий такой способ осуществления инвестиций как создание 

путем строительства объекта недвижимого имущества и его использо-

вание (эксплуатация), в т.ч. с целью оказания услуг, выполнения работ. 

При реализации реальных инвестиций путем создания (строитель-

ства), реконструкции объекта недвижимого имущества, непосредствен-

ным предметом инвестиционного договора с участием государства 

строительство, реконструкция и (или) использование (эксплуатация) 

объекта недвижимого имущества, в т.ч. с целью производства работ, 

выполнения работ, оказания услуг как таковые не являются. После за-

ключения инвестиционного договора создаются предпосылки для за-
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ключения иных договоров, которые урегулируют отношения, возника-

ющие в процессе практической реализации инвестиций, – «договорных 

форм инвестиционной деятельности», в т. ч. договора строительного 

подряда.  

В договоре о ГЧП, как договоре, связанном с осуществлением инве-

стиций, должен быть определен порядок осуществления инвестиций 

установленным Законом способом и возникающие взаимоотношения сто-

рон (инвестора – по поводу осуществления инвестиций установленным 

Законом способом, государства – по поводу финансового и имуществен-

ного участия, обеих сторон – по поводу распределения результатов, рис-

ков, ответственности между ними). В содержании договора о ГЧП долж-

ны быть отражены условия о консолидации усилий сторон по строитель-

ству объекта недвижимости, означающей имущественное, финансовое 

участие двух сторон в договоре, в договор включаются приобретающие 

имущественный характер условия о порядке распределения правомочий, 

рисков, ответственности, результатов между сторонами. 

Договор о ГЧП, как договор, связанный с осуществлением инве-

стиций в объекты, которые могут находиться только в собственности 

государства, и его эксплуатацией должен содержать обязательные 

условия: объект, объем, сроки и условия осуществления инвестиций; 

права и обязанности инвестора (инвесторов) и Республики Беларусь; 

источники возмещения затрат на осуществление инвестиций; объем 

имущественных прав сторон договора на результаты осуществления 

инвестиций; порядок распределения между сторонами рисков, связан-

ных с осуществлением инвестиций, и условия их страхования; график 

реализации инвестиционного проекта; требования к порядку привлече-

ния строительных и иных организаций; порядок замены стороны по до-

говору, условия уступки прав (требований) и перевода долга по догово-

ру; последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения сто-

ронами своих обязательств по договору; порядок изменения, расторже-

ния договора; способы обеспечения исполнения обязательств сторон; 

иные условия, определяемые в соответствии с законодательными акта-

ми Республики Беларусь. 

Условия обязательственных взаимоотношений сторон могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами при заключении отдельных 

договоров на основании и во исполнение договора о ГЧП. 
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Поскольку среди моделей (схем) ГЧП выделяются различные схе-

мы контрактов, где происходит не полное распределение обязательств, 

рисков, ответственности, результатов между сторонами, и в них, как 

правило, отсутствуют инвестиционные обязательства частного инве-

стора, договором о ГЧП зарубежное законодательство признает иные 

договоры. Так, согласно ст. 7-1 Закона Республики Казахстан о концес-

сиях «контрактное ГЧП реализуется в рамках договоров имуществен-

ного найма и доверительного управления государственным имуще-

ством в порядке, установленном настоящим Законом или иными зако-

нами Республики Казахстан» [352]. 

Несмотря на то, что в ст. 5 Закона Кыргызстана о ГЧП указывает-

ся, что форма реализации ГЧП определяется в порядке и на условиях 

соглашения о ГЧП, в ст. 6 записано, что «участие частного партнера в 

проектах ГЧП может осуществляться в различных формах в зависимо-

сти от вида инфраструктурного объекта или инфраструктурных услуг, 

их отраслевой принадлежности, цели проекта ГЧП и договоренностей 

сторон соглашения о ГЧП» [336]. В Украине согласно Закону о ГЧП «в 

рамках осуществления ГЧП в соответствии сданным Законом и други-

ми законодательными актами Украины могут заключаться договоры о 

совместной деятельности; распределении продукции; другие договоры 

(ст. 5 Закона Украины о ГЧП) [338]. В Законе Молдовы о ГЧП анало-

гично определены договорные формы осуществления ГЧП (ст. 18 Зако-

на Молдовы о ГЧП) и специальные требования к ним (ст. 20 Закона о 

ГЧП) [406]. 

В данных Законах перечисляются поименованные в ГК и «иные» 

договоры с оговоркой, указывающей на имущество, находящееся в 

публичной собственности, и публичные услуги [406], либо на то, что 

«договоры регулируются с учетом особенностей, предусмотренных За-

коном, в случае, если относительно них принято решение об осуществ-

лении ГЧП» [338]. 

Мировая практика показывает, что вопросы владения, использова-

ния, распоряжения (управления) объектами государственной собствен-

ности физическими лицами и негосударственными юридическими ли-

цами регулируются, как правило,  специальным законодательством о 

правовом режиме государственного имущества. Так, по Закону Респуб-

лики Казахстан от 01.03.2011 г. № 413-IV «О государственном имуще-
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стве» (п. 1 ст. 71) [335] основаниями владения и (или) пользования гос-

ударственным имуществом физическими лицами и негосударственны-

ми юридическими лицами являются договоры и иные гражданско-

правовые сделки, в т.ч. договоры: 1) имущественного найма (аренды) 

государственного имущества; 2) доверительного управления государ-

ственным имуществом; 3) безвозмездного пользования (ссуды) госу-

дарственным имуществом; 4) подряда; 5) о передаче в пользование 

природных ресурсов, являющихся государственным имуществом; 6) 

другие гражданско-правовые договоры в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законами Республики Казахстан. Согласно п. 3,4 ст. 72 

указанного Закона Республики Казахстан «передача в пользование гос-

ударственного имущества, которое может принадлежать только госу-

дарству, допускается по договору концессии, договору доверительного 

управления имуществом и иным договорам, прямо предусмотренным 

законами Республики Казахстан в соответствии с правилами граждан-

ского законодательства Республики Казахстан с учетом установленных 

…особенностей» [335].  

Закон Украины от 21.09.2006 г. № 185-V «Об управлении объек-

тами государственной собственности» [420] определяет правовые осно-

вы управления объектами государственной собственности. Специаль-

ное регулирование указанных вопросов предусмотрено в Законе Рес-

публики Молдова от 04.05.2007 г. № 121-XVI «Об управлении публич-

ной собственностью и ее разгосударствлении» [421]. Согласно ст. 12 

данного Закона «управление публичной собственностью включает реа-

лизацию частно-государственного партнерства в соответствии с Зако-

ном». В Российской Федерации отсутствует базовый федеральный за-

кон, в котором бы комплексно регулировались отношения в сфере 

управления государственной собственностью, действуют нормативные 

правовые акты, регулирующие различные аспекты управления (о при-

ватизации, о несостоятельности (банкротстве), о хозяйственных обще-

ствах и др.). Кроме того, в данной сфере действуют подзаконные нор-

мативные правовые акты, регулирующие вопросы в области управле-

ния федеральной государственной собственностью, пакетами акций 

ОАО, передачи в доверительное управление закрепленных в федераль-

ной собственности акций АО. 
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В Республике Беларусь, учитывая специфику объектов ГЧП, к от-

ношениям ГЧП, необходимо применять законодательство об объектах 

государственной собственности и их правовом режиме. Статья 8 бело-

русского Закона об объектах государства [414] определяет особенности 

владения, пользования и распоряжения объектами, находящимися 

только в собственности государства. Помимо предоставления данных 

объектов на основе концессии согласно п. 3 ст. 8 Закона «негосудар-

ственные организации, физические лица имеют право создавать объ-

екты, находящиеся только в собственности государства, или иным обра-

зом приобретать право собственности на эти объекты, получать их в 

аренду без права выкупа или в безвозмездное пользование». Указанные 

объекты «не могут быть предметом доверительного управления, если 

иное не установлено актами Президента Республики Беларусь». В со-

ответствии с п. 3 ст. 10 Закона «реализация исключительного права 

государства на осуществление отдельных видов деятельности может 

осуществляться негосударственными организациями, физическими ли-

цами на основании актов Президента Республики Беларусь, в порядке и 

на условиях, им определяемых, а инвесторами – на основе концессий». 

Поскольку негосударственные организации, физические лица 

имеют право создавать объекты, находящиеся только в собственности 

государства, приобретать права владения, пользования ими, мы можем 

говорить о наличии в Республике Беларусь правовых предпосылок реа-

лизации ГЧП. Кроме того, предоставленная негосударственным органи-

зациям возможность получать в аренду без права выкупа или в безвоз-

мездное пользование созданные ими объекты, которые могут находить-

ся только в собственности государства, и осуществлять отдельные ви-

ды деятельности инвесторами на основе концессий также говорит в 

пользу данного вывода. 

То есть, у частного партнера имеется законодательная возмож-

ность осуществления инвестиций посредством создания объектов не-

движимого имущества, которые могут находиться только в собственно-

сти государства. Право использования (эксплуатации) данного объекта 

также может быть получено инвестором. Законодательство определяет 

правовые основания использования объектов, которые могут находить-

ся только в собственности государства – на основе концессии, аренды, 
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безвозмездного пользования, а также доверительного управления, если 

это будет установлено актами Президента Республики Беларусь. 

В качестве простой договорной схемы ГЧП представлен договор 

доверительного управления имуществом. В зарубежных источниках го-

ворится о возможности использования правовой формы доверительного 

управления для ГЧП преимущественно в социальной сфере, в сфере 

культуры [47, с. 20; 293, с. 10].  

 «Государственный или муниципальный собственник, будучи спе-

циальным субъектом гражданско-правовых отношений и не имея воз-

можности непосредственно заниматься приносящей доход деятельно-

стью, действительно нуждается в услугах управляющего [301, с. 65]. 

Гражданское законодательство Республики Беларусь (как и зару-

бежных стран на примере Российской Федерации, Республики Казах-

стан) позволяет посредством договора доверительного управления 

осуществлять доверительным управляющим управление имуществом в 

интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя) (п. 

1 ст. 895 ГК). Объектом доверительного управления могут быть «от-

дельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, исключи-

тельные права и другое имущество (п. 1 ст. 896 ГК). Доверительным 

управляющим может быть индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия 

(п. 1 ст. 898 ГК). 

Согласно п. 2 ст. 895 ГК доверительное управление можно обозна-

чить как «совершение в отношении имущества любых юридических и 

фактических действий в интересах вверителя или выгодоприобретате-

ля». Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмот-

ренных законодательством или договором доверительного управления, 

правомочия собственника в отношении имущества, переданного в дове-

рительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом довери-

тельный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных дого-

вором (ст. 903 ГК). Е.А. Суханов отмечает: «передача собственником ча-

сти или даже всех своих правомочий другому лицу, в том числе управля-

ющему, в действительности представляет собой способ осуществления 

правомочий собственника, а не способ отчуждения принадлежащих ему 

прав или имущества» [564]. В. А. Дозорцев утверждает, что «смысл ин-

ститута доверительного  управления  состоит  в  том, что «собственник в 
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этом случае возлагает на другое лицо – управляющего – осуществление 

всех своих правомочий, отказавшись на то или иное время от их личного 

осуществления, но оговорив сохранение за собой выгод от эксплуатации 

собственности» [149, с. 535]. 

Права, приобретенные доверительным управляющим в результате 

действий по доверительному управлению имуществом, включаются в 

состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанно-

сти, возникшие в результате действий доверительного управляющего, 

исполняются за счет этого имущества. 

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 

предусмотренное договором, а также на возмещение необходимых рас-

ходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, 

за счет доходов от использования этого имущества (ст. 903 ГК). 

Согласно п. 2 ст. 4 Закон Санкт-Петербурга от 30 июня 2004 г. № 

334-51 «О доверительном управлении имуществом Санкт-Петербурга» 

[342] «договор доверительного управления имуществом заключается 

Санкт-Петербургом в лице исполнительного органа государственной 

власти в рамках его компетенции с коммерческой организацией (за ис-

ключением УП) либо индивидуальным предпринимателем (довери-

тельный управляющий) в соответствии с принятым в установленном 

порядке решением о передаче имущества в доверительное управление 

по результатам конкурса либо целевым назначением (согласно ст. 17-1 

Федерального закона «О защите конкуренции» [344]) (ст. 5 Закона), с 

возможностью заключения договора на тот же срок, на который был за-

ключен предыдущий договор, без проведения конкурса (п. 5 ст. 7 Зако-

на). Следует обратить внимание, что  действие Закона Санкт-

Петербурга о ГЧП не распространяется на отношения, урегулирован-

ные Законом Санкт-Петербурга от 16 июня 2004 г. № 334-51 «О дове-

рительном управлении имуществом Санкт-Петербурга» [459]. Это го-

ворит о  том, что данные отношения разделяются. 

Согласно Закону Республики Молдова об управлении публичной 

собственностью [421] передача в доверительное управление государ-

ственных (муниципальных) предприятий и ценных бумаг (долей уча-

стия) в коммерческом обществе с публичным или публично-частным 

капиталом осуществляется на основе публичного конкурса. 

consultantplus://offline/ref=ADB3EEFE584288FA1F7251DB673C1E90940847CED687F6DC9772BFB4VAD0N
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В соответствии со ст. 76 Закона Республики Казахстан в данной 

сфере [340] «к договору доверительного управления государственным 

имуществом применяются положения Гражданского кодекса Республи-

ки Казахстан с особенностями, установленными Законом (практически 

аналогичны положениям о договоре имущественного найма (аренды)). 

Объектом договора доверительного управления государственным иму-

ществом выступают имущественные комплексы государственных 

предприятий, ценные бумаги, имущественные права (доли участия в 

уставном капитале), деньги, принадлежащие государству. 

Передача в доверительное управление водохозяйственных соору-

жений осуществляется в соответствии со специальными Правилами 

[441], по типовому договору доверительного управления государствен-

ным имуществом [451]. 

Свобода действия доверительного управляющего, его гражданско-

правовой статус, предпринимательский риск и ответственность создают 

в совокупности благоприятный правовой режим для реализации целей 

эффективного управления госсобственностью [592, с. 118-121], право 

хозяйственного ведения и оперативного управления удовлетворяли по-

требностям плановой экономики, но в рыночной экономике оказывают-

ся неэффективными, доверительное управление применимо в публич-

ных целях (управление государственным имуществом) [48, с. 2, 3]. 

Учитывать необходимо и особенности управления государствен-

ным имуществом, в т.ч. по источнику финансирования вознаграждения 

доверительному управляющему за счет доходов, которые он получил от 

использования имущества, а не бюджетные источники финансирования 

[506, с. 18]. 

В Российской Федерации при регулировании доверительного 

управления, например, таким государственным имуществом как авто-

мобильные дороги общего пользования, правила такого регулирования 

существенно отличались от известной гражданско-правовой конструк-

ции. Специально создавалась наделяемая широкими полномочиями, 

фактически совпадающими с правомочиями собственника, государ-

ственная компания в целях оказания услуг и выполнения иных полно-

мочий в сфере дорожного хозяйства, которой передавались автомо-

бильные дороги, используемые на платной основе. Как таковой договор 

доверительного управления имуществом не заключался, его заменял 
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передаточный акт, нельзя говорить о наличии существенных условий в 

отсутствии договора, передача имущества не подлежала государствен-

ной регистрации и т.п. [128, с.101-104]. 

По мнению В.Г. Варнавского понятию «доверительное управле-

ние» как оно трактуется в развитых странах близко понятие «концес-

сия»,. Например, в правилах Общего рынка, принятых Европейской 

Комиссией (директива ЕС 93/37/EEC) концессии означает «акт переда-

чи общественной властью находящихся в ее собственности объектов 

инфраструктуры третьей стороне для осуществления управления ими 

при условии принятия последней на себя предпринимательского риска 

и обязанностей по эксплуатации оборудования» [79, с. 20,21]. В рамках 

договора на управление власть передает частному партнеру ответ-

ственность за управление той или иной системой и, как следствие, рис-

ки, связанные с обеспечением работоспособности системы. Ответ-

ственность и риски, связанные со сбором платежей за предоставляемые 

услуги и с окупаемостью сделанных инвестиций, остаются за органами 

власти [291, с. 25]. При этом частный партнер либо получает фиксиро-

ванное вознаграждение, либо его вознаграждение определяется степе-

нью достижения предусмотренных договором целей и показателей. На 

практике также применяется смешанная форма оплаты. 

Таким образом, договор доверительного управления государ-

ственным имуществом применим в ГЧП при определенных условиях, 

основным из которых является установление особенностей правового 

регулирования получения платежей управляющим. В таком договоре 

должно быть предусмотрено условие «сохранения выгод от эксплуата-

ции собственности» не за собственником (как это регулируется ГК), а 

за управляющим (частным партнером –  инвестором). Либо его фикси-

рованное вознаграждение должно исчисляться согласно затратам ин-

вестора на осуществление инвестиций, определяться и выплачиваться 

при условии достижения предусмотренных договором целей и показа-

телей. 

Среди простых контрактов ГЧП в ряде зарубежных исследований 

выделяют контракты на обслуживание. Они заключаются между госу-

дарством и частной фирмой на осуществление общественно полезных 

видов деятельности, где риски полностью несѐт государство, а частный 

партнер получает прибыль от собираемых платежей. Хотя некоторые 
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видят спорным отнесение данного договора к формам ГЧП [44, с. 

104,105; 107, с. 132]. Сервисные контракты в большинстве своѐм харак-

теризуются обычными условиями гражданско-правового подряда. От-

личие сервисных контрактов от обычного подрядного договора состоит 

лишь в том, что иногда оплата услуг инвестора осуществляется в нату-

ральной форме – за счет продажи или иной уступки инвестору части 

добытого минерального сырья. Иногда в некоторых странах преду-

сматривается передача подрядчику по сервисному контракту с риском 

права на разработку месторождения или даже выкупа части производ-

ства разрабатываемого месторождения с соответствующей долей дохо-

дов, как, например, в Бразилии, Венесуэле [218, с. 156-157]. Однако, во-

первых, предоставление права пользования недрами и права собствен-

ности на продукцию – не первоначальный предмет договора. Во-

вторых, данный факт подтверждает общую тенденцию сближения форм 

ГЧП, ввиду чего возможно разграничивать рассматриваемые институты 

только с общих позиций [30, с. 28]. 

В практике работы коммунальных предприятий за рубежом типич-

ные подрядные работы: проведение капитальных ремонтов оборудования 

и сетей, установка, обслуживание и сбор показаний приборов учѐта по-

требления ресурсов, выставление счетов потребителям [291, с. 23]. В 

коммунальной сфере «сервисные договоры являются ограниченной фор-

мой ГЧП – ни один из трѐх основных типов рисков (управления, оплаты, 

инвестирования) частному бизнесу не передаѐтся» [291, с. 22]. 

Рассмотренные формы передачи государственного имущества в 

управление частным лицам признаются формами ГЧП. Здесь, как спра-

ведливо отмечается «предполагается несколько иные основы партнер-

ства, иное распределение прав и обязанностей публичного собственни-

ка и его контрагента, нежели в концессионном соглашении, обращается 

внимание на «различные цели заключения рассматриваемых договоров, 

их субъектный состав, предмет, способы устранения коллизий прав 

арендаторов, концессионеров и третьих лиц на объект соглашения, осо-

бенности изменения и расторжения соответствующих договоров» [260, 

с. 23]. Аналогичная ситуация в отношении аренды публичного имуще-

ства, когда «передача в аренду объектов государственной собственно-

сти выступает в качестве одной из форм ее управления (распоряже-

ния)» [536, с. 110, 111]. 
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Как указывалось выше, существуют также схемы, где происходит 

не полное распределение обязательств, рисков, ответственности, ре-

зультатов между сторонами, но в них присутствуют инвестиционные 

обязательства частного инвестора (инвестиционные договоры (контрак-

ты). В литературе правовой формой осуществления ГЧП называют до-

говор аренды публичного имущества с инвестиционными условиями, 

«договор аренды с условием обеспечения определенного объема инве-

стиций» [114, с. 23].  

Зарубежные страны демонстрируют возможность использования 

договора аренды с инвестиционными условиями в качестве правовой 

формы ГЧП, преимущественно в коммунальной сфере (часто применя-

ются в сфере теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения) [593]. 

Частный оператор (арендатор) получает по договору аренды в управле-

ние и обслуживание имущественный комплекс – объекты коммуналь-

ной инфраструктуры (технические сооружения, передаточные  устрой-

ства, установки и оборудование) – обычно на срок до 15 лет. Арендато-

ру передаѐтся ответственность не только за управление системой, но и 

за сбор платежей за предоставленные услуги. Как правило, частный 

оператор несет ответственность за содержание, капитальный ремонт и 

восстановление основных фондов, а собственник-арендодатель – за их 

модернизацию и развитие [291, с. 22-24]. В таком партнерстве частный 

бизнес отвечает за краткосрочные инвестиции, а органы власти отвеча-

ют за долгосрочные капитальные вложения [539, с. 53]. Срок действия 

договора должен обосновываться планом инвестиций, который позво-

лит компании учитывать необходимость в полном возврате инвестиро-

ванных средств и получении разумного дохода на сделанные инвести-

ции [468, с. 9]. 

Один из основных рисков арендной модели ГЧП российские прак-

тики видят в «возврате уплаченных в виде арендной платы государству 

денежных средств на восстановление и реконструкцию арендуемого 

имущества, что может происходить только в процедурах размещения 

заказа на соответствующие работы. Это не дает никаких гарантий экс-

плуатанту, отвечающему за его состояние и качество коммунальных 

услуг, их получить. Хотя снижение денежной составляющей арендной 

платы и (или) уплата арендной платы в виде «возложения на арендато-
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ра обусловленных договором затрат на улучшение арендованного иму-

щества» (п. 5 ч. 2 ст. 585 ГК) может минимизировать такой риск [565].  

Для сравнения среди моделей ГЧП, представляющих собой слож-

ные контракты, связанные со строительством и арендой объекта не-

движимого имущества, инвестиционная схема «BOLT» включает: стро-

ительство объекта инвестиций за счет частных средств и приобретение 

его частным инвестором в собственность; передача построенного объ-

екта в аренду государственным властям; эксплуатация имущества (с 

привлечением частного оператора); передача имущества в государ-

ственную собственность по истечении срока инвестиционного контрак-

та (получения инвестором возмещения своих затрат и нормы прибыли) 

[198, с. 13,14]. Инвестиционная схема «DBOLT» – то же, что и модель 

«BOLT», но инвестор также организует проектирование объекта. 

Как видим, разница в схемах ГЧП существует, поэтому законода-

тельство зарубежных стран, позволяющее использовать такую аренд-

ную модель ГЧП, устраняет несогласованность с законодательством о 

концессиях [325; 418]. 

В законодательстве Республики Беларусь не содержится запрет на 

аренду имущества государства, а также на включение в договор аренды 

инвестиционных обязательств. Правда, в программных документах 

Республики Беларусь приоритетными направлениями развития тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора (заготовки) и перера-

ботки вторичного сырья, жилищно-коммунального хозяйства является 

их развитие на основе ГЧП, но договор аренды в рамках инвестицион-

ной схемы «BOLT» не находит своего отражения (формой сотрудниче-

ства по-прежнему, предлагается создание совместных (смешанных) 

юридических лиц) [427; 445].  

Как видим, законодательство Республики Беларусь не содержит 

непреодолимых проблем правого регулирования и существенных изъя-

нов для использования простых схем ГЧП. Для внедрения т.н. «слож-

ных контрактных схем» ГЧП необходима договорная конструкция ин-

вестиционного договора с участием государства – договор о ГЧП, по 

правовой характеристике в полном объеме им соответствующей. 

Мы констатируем, что в Республике Беларусь имеется законода-

тельная возможность осуществления инвестиций посредством создания 

объектов недвижимого имущества, которые могут находиться только в 
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собственности государства. Право использования (эксплуатации) дан-

ного объекта также может быть получено инвестором. Законодатель-

ство определяет правовые основания использования объектов, которые 

могут находиться только в собственности государства – на основе кон-

цессии, аренды, безвозмездного пользования, а также доверительного 

управления, если это будет установлено актами Президента Республики 

Беларусь. 

Приведенные в качестве примеров называемые зарубежным зако-

нодательством «соглашения о ГЧП» в виде договора доверительного 

управления государственным имуществом, аренды, сервисный кон-

тракт и т.д., могут опосредовать только отдельные составляющие (эта-

пы) ГЧП и с учетом определенных особых специальных правил право-

вого регулирования отношений сторон. Применительно к инвестицион-

ной сфере их можно назвать «правовыми формами инвестиционной де-

ятельности». 

Договор о ГЧП имеет иное назначение, а именно назначение инве-

стиционного договора с участием государства. Он заключается: 1) по 

поводу инвестиций; 2) инвестором (инвесторами), лицом им уполномо-

ченным; 3) согласно предусмотренному Законом способу; 4) с целью 

получение прибыли (доходов) и (или) достижение иного значимого ре-

зультата либо иной целью, не связанной с личным, семейным, домаш-

ним и иным подобным использованием. Соответствует признакам ин-

вестиционного договора с участием государства, к которым относятся: 

смешанный субъектный состав (на одной стороне договора выступает 

государство, на другой стороне – частное лицо (инвестор)); предмет 

инвестиционного договора – порядок осуществления инвестиций уста-

новленным законом способом и возникающие по поводу его взаимоот-

ношения сторон; объект договора – как правило, объект, находящийся в 

собственности государства (имеющий особый правовой режим) и (или) 

виды деятельности, право на осуществление которых имеет только гос-

ударство. 

Как организационный (рамочный) договор определяет общие 

условия взаимоотношений сторон, которые практически реализуются 

при заключении отдельных договоров на его основании и в его испол-

нение. Содержит организационные и обязательственные условия. Орга-

низационные обязательства связаны с определением наиболее общих 
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условий взаимосвязанной деятельности контрагентов, партнерских от-

ношений. Имущественные обязательства возникнут в связи с установ-

лением в договоре условия о предметах и иных существенных условиях 

т.н. «договорных форм инвестиционной деятельности». 

Его правовое регулирование является не только гражданско-

правовым, действуют нормы публично-правового характера ввиду пуб-

лично-правовых особенностей субъектов и объектов договора, поэтому 

он носит комплексный характер.  

По нашему мнению, в инфраструктурной сфере по договору о 

ГЧП объект недвижимого имущества (инфраструктурный объект) 

создается, в т.ч. путем строительства, на основе осуществления ин-

вестиций при имущественном и финансовом участии государства, по-

ступает в собственность государства, и для возмещения за счет пла-

тежей потребителей или государства затрат на инвестиции, эксплу-

атируется, в т.ч. с целью оказания инфраструктурных услуг населе-

нию Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальной единицы. В связи с имущественным и финансовым 

участием обеих сторон, соответственно происходит перераспределение 

правомочий, рисков, результатов, ответственности. В договоре о ГЧП 

должна быть отражена совокупность прав и обязанностей частного 

партнера по осуществлению инвестиций.  

Главным отличием договора о ГЧП от иных инвестиционных до-

говоров с участием государства является их содержание [10-А;19-А].  

В связи с вышеизложенным, мы подтверждаем свою позицию о 

необходимости включения в Закон об инвестициях дополнительных 

положений нормы абз.1 ст. 17, расширяющих представления о данной 

договорной конструкции, позволяющей опосредовать договорные пра-

воотношения экономического договорного ГЧП, основанного на инве-

стициях (Приложение Ж). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного исследования понятия и правовых форм 

экономического государственно-частного партнерства, основанного на 

осуществлении  инвестиций, получены следующие результаты и можно 

сформулировать следующие выводы. 

1. Историко-теоретический сравнительный анализ позволил вы-

явить причины зарождения и функционирования экономического ГЧП, 

основанного на осуществлении инвестиций, возникновения и законода-

тельного закрепления ГЧП как правовой категории. 

Исторические причины и условия зарождения и функционирова-

ния ГЧП обусловлены формированием рыночной экономики, укрепле-

нием института частной собственности, становлением развитого инве-

стиционного законодательства.  

Апробирование организационно-правовой конструкции ГЧП про-

исходит в период поиска новых форм к финансированию и управлению 

объектами инфраструктуры за счет привлечения средств лиц частной 

формы собственности – инвесторов. 

1.1 Выбор конкретных правовых средств, позволяющих наиболее 

эффективно использовать ГЧП, должен основываться на сформирован-

ных институтах, соответствующих рыночной экономике, а также на 

особенностях национального правопорядка и уже урегулированных и 

применяемых в стране механизмах ГЧП [2-А; 4-А]. 

1.2 Осуществление инвестиций в ГЧП обозначает круг (совокуп-

ность) норм, необходимых для регулирования соответствующих отно-

шений. В процессе дальнейшей работы по совершенствованию законо-

дательной основы осуществления инвестиций должны быть решены 

вопросы, учитывающие специфику инвестиционных отношений в рам-

ках ГЧП [3-А]. Они касаются базовых элементов понятийно-

категориального аппарата, основных принципов и способов осуществ-

ления инвестиций, основных и достаточных требований к конструиро-

ванию, содержанию и регулированию правовых средств ГЧП – догово-

ра (договоров) с Республикой Беларусь, связанного (связанных) с осу-

ществлением инвестиций [2-А; 4-А]. 
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Если придерживаться указанных положений, можно избежать ис-

кажения понимания исследуемого явления и неоднозначной правовой 

регламентации.  

2. Предложено научно обоснованное определение государственно-

частного партнерства, а также основных его составляющих (объекты, 

субъекты (стороны) ГЧП), проведена оценка редакции имеющихся 

норм относительно исследуемого понятия (п.1 Положения о Межве-

домственном инфраструктурном координационном совете, утвержден-

ного Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 27 

мая 2014 г. № 508). 

2.1 Государственно-частное партнерство – это основанное на осу-

ществлении инвестиций сотрудничество государства и (или) его адми-

нистративно-территориальных единиц (государственного партнера), с 

одной стороны, и определяемого посредством проведения конкурса 

(аукциона) субъекта частной формы собственности (частного партне-

ра), с другой стороны, предусматривающее распределение имуще-

ственных и (или) финансовых обязательств, результатов осуществления 

инвестиций, убытков, рисков, ответственности между сторонами, реа-

лизуемое в определенных правовых формах и в установленные сроки, с 

целью решения на республиканском и местном уровнях общественно 

значимых задач в отношении объектов, установленных законодатель-

ством [1-А; 12-А; 15-А]. 

В отличие от предлагаемых определений данного понятия в при-

веденной дефиниции сущностные признаки ГЧП соединены с призна-

ками инвестиционной деятельности, с указанием на их основополага-

ющий характер [9-А]. Определение данного понятия, закрепленное в 

Положении о Межведомственном инфраструктурном координационном 

совете, утвержденном Постановлением Совета министров Республики 

Беларусь от 27 мая 2014 г. № 508, имеет более широкое значение по це-

левой направленности, охватывая реализацию не только имеющих важ-

ное государственное и общественное значение инвестиционных, но и 

инновационных проектов и программ. Соответственно касается ГЧП, 

основанного на финансировании указанных проектов и программ, пре-

имущественно за счет средств бюджетов. 

В ГЧП осуществляется деятельность: 1) по поводу инвестиций – 

(объектов гражданских прав), принадлежащих инвестору на праве соб-
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ственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжать-

ся такими объектами; 2) инвестором (инвесторами) и (или) лицами, 

привлекаемыми им (ими), действующими системно (действия инвесто-

ров и данных лиц «охвачены» общей целью, и рассматриваются в един-

стве, неразрывности); 3) предусмотренными Законом способами (в 

определенной правовой форме); 4) в соответствии с целью получения 

прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата ли-

бо иные цели, не связанные с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием, 5) в объекты, которые могут принести ин-

вестору доход (прибыль) и (или) иной значимый результат в будущем 

(объекты инвестиционной деятельности), что отражает целевой харак-

тер деятельности [3-А; 6-А; 9-А; 13-А]. 

Выявленные признаки ГЧП послужат ориентиром при отнесении 

тех или иных форм взаимодействия государства и бизнеса к правовым 

формам ГЧП, основанном на инвестициях. 

Исследование понятий и характеристик инвестиций, осуществле-

ния инвестиций, их объектов и субъектов, привели к выводу о том, что 

при осуществлении инвестиций инвесторами и (или) привлекаемыми 

ими лицами, совершаются правомерные юридические действия, имею-

щие юридические последствия, направленные на достижение опреде-

ленного юридического результата. Имущество приобретает статус ин-

вестиций с момента вовлечения его в гражданский оборот (инвестици-

онный процесс) путем заключения гражданско-правовых договоров или 

совершения иных действий. Они определяют правовые формы ГЧП. 

Определение места ГЧП в системе инвестиционных отношений 

является важной характеристикой ГЧП. Нормы Закона об инвестициях 

могут и должны применяться к ГЧП. В процессе дальнейшей работы по 

совершенствованию законодательной основы инвестиционной деятель-

ности должны быть решены вопросы, учитывающие специфику инве-

стиционных отношений в рамках ГЧП. 

 2.2 ГЧП осуществляется в отношении объектов инвестиционной 

деятельности, от вложения инвестиций в которые планируется полу-

чить в будущем прибыль (доход) или иной значимый результат. Объек-

тами ГЧП могут быть: 1) объекты, находящиеся только в собственности 

государства; 2) виды деятельности, на осуществление которых распро-

страняется исключительное право государства.  
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Количественный и качественный состав перечня объектов ГЧП 

должен определяться Правительством Республики Беларусь с возмож-

ностью его пересмотра (актуализации) в соответствии с задачами раз-

вития экономики и ее приоритетных направлений в тот или иной пери-

од времени. Целесообразно такой перечень установить в Постановле-

нии Совета министров Республики Беларусь от 26.02.2014 г. № 197 «О 

приоритетных видах деятельности (секторах экономики)», выделив ин-

фраструктурные объекты, относящиеся к сферам деятельности, свя-

занным с предоставлением услуг широкому кругу потребителей (обще-

ственно полезных услуг), а также сами услуги, определяемые как ин-

фраструктурные услуги [14-А; 15-А; 17-А]. 

Под инфраструктурными объектами предлагается понимать 

имущество (имущественный комплекс), находящиеся только в государ-

ственной собственности, существующие, в т.ч. воспроизводимые (пу-

тем реконструкции, модернизации, технического переоснащения), при-

обретенные, создаваемые  (в т.ч. путем строительства), и эксплуатиру-

емые с целью выполнения работ, оказания услуг  для обеспечения жиз-

недеятельности населения, в установленных законодательством сферах, 

под инфраструктурными услугами – общественно полезные услуги 

и(или) работы, виды деятельности, право на осуществление которых 

имеет только государство, производимые с использованием инфра-

структурного объекта в результате его эксплуатации для жизнеобеспе-

чения населения. 

Требуется правовое закрепление данных определений в п.1 Поло-

жения о Межведомственном инфраструктурном координационном со-

вете, утвержденного Постановлением Совета министров Республики 

Беларусь от 27 мая 2014 г. № 508. Это устранит препятствия для внед-

рения ГЧП, в первую очередь, в инфраструктурной сфере, расширит 

возможности эффективного управления как частным, так и государ-

ственным имуществом, создаваемым для жизнеобеспечения населения 

(Приложение Ж). 

2.3 В качестве сторон ГЧП выступают государственный и частный 

партнеры. Это основные участники ГЧП. 

2.3.1 На стороне государственного партнера в ГЧП могут высту-

пать Республика Беларусь и (или) ее административно-

территориальные единицы. По смыслу ст. 125 ГК, – это государствен-
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ные органы, органы местного управления и самоуправления, иные гос-

ударственные органы, по специальному поручению Республика Бела-

русь и (или) ее административно-территориальных единиц – юридиче-

ские лица и граждане. Государственный партнер выступает в статусе 

участника гражданских правоотношений, не признаваемого инвесто-

ром, соответственно не наделяемого его правами и обязанностями, но 

имеющим право участвовать в ГЧП своим имуществом, иметь иные 

гражданские права и обязанности, нести ответственность [11-А]. 

Государственные коммерческие и некоммерческие юридические 

лица, выступающие в ГЧП от имени Республики Беларусь и админи-

стративно-территориальных единиц, (в т.ч., хозяйственные общества, 

где единственным или преобладающим акционером является государ-

ство), преследующие цели удовлетворения общественных потребностей 

в сфере транспорта, энергетики, связи и др. инфраструктурных сферах, 

должны быть наделены специальной правоспособностью, ограниченной 

целями реализации функции государства в сфере жизнеобеспечения 

населения (его общего блага). Юридический механизм достижения ука-

занной цели, определяющий порядок участия таких юридических лиц 

на стороне государственного партнера, которым была бы предоставлена 

возможность имущественного участия в осуществлении проекта ГЧП, и 

пределы использования публичным собственником своей администра-

тивной компетенции в отношении деятельности таких юридических 

лиц, должен быть отражен в законодательстве о данных юридических 

лицах. 

2.3.2 Частный партнер в ГЧП может быть представлен основан-

ными на частной форме собственности юридическими лицами любой 

организационно-правовой формы, в т.ч. некоммерческими юридиче-

скими лицами, а также физическими лицами, в т.ч. индивидуальными 

предпринимателями. Правовой статус частного партнера в экономиче-

ском ГЧП выражается через правовой статус инвестора. 

С целью защиты средств кредиторов определяются особенности 

юридического лица, специально создаваемого для реализации проекта 

ГЧП. Включение в законодательство об инвестициях норм о порядке 

его создания и деятельности расширит возможности эффективного 

управления как частным, так и государственным имуществом, создаст 
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условия для реализации проектного финансирования в Республике Бе-

ларусь. 

3. Совокупность принципов правового регулирования ГЧП, на 

наш взгляд, предопределена воздействием общих и отраслевых прин-

ципов, обусловленных комплексным характером правового регулиро-

вания ГЧП; неоднородным характером используемых средств, способов 

и методов правового регулирования; специфичной целью ГЧП. При 

этом имеют место некоторые отступления от принципов гражданского 

права. Как нам представляется, данные отступления связаны с необхо-

димостью удовлетворения публичных интересов, составом на стороне 

государственного партнера, предметом ГЧП (государственная соб-

ственность) [7-А]. 

Принципы правового регулирования ГЧП должны быть включены 

в совокупность принципов осуществления инвестиций: равенства прав 

и сотрудничества сторон при осуществлении инвестиций в ГЧП, рас-

пределении результатов осуществления инвестиций; баланса взаимных 

интересов сторон ГЧП при распределении между ними рисков и ответ-

ственности; стабильности договора, связанного с осуществлением ин-

вестиций в ГЧП при возможности изменения и адаптации его условий к 

изменившимся обстоятельствам; конкурентности при выборе частного 

партнера – инвестора; прозрачности (открытости, транспарентности) и 

обратной связи при осуществлении инвестиций в инфраструктурные 

объекты и иные объекты социально-значимого характера.  

Руководство данными принципами будет способствовать построе-

нию четкого целостного правового регулирования отношений, возни-

кающих в связи с осуществлением инвестиций в ГЧП. Таким образом, 

требуется уточнение нормы Закона об инвестициях, содержащей ос-

новные принципы осуществления инвестиций (Приложение Д). 

4. На основе установления связи правовых форм ГЧП и способов 

осуществления инвестиций, проведена типология правовых форм ГЧП, 

предложена классификация договорного ГЧП [12-А; 16-А].  

4.1 Экономическое ГЧП, основанное на осуществлении частных 

инвестиций, ограничивается двумя типами правовых форм инвестици-

онной деятельности (способов осуществления инвестиций): корпора-

тивное и договорное ГЧП. Универсальным критерием типологии ГЧП, 

как и способов осуществления инвестиций, стало правовое средство. 
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Систематизация правовых форм ГЧП в зависимости от правовых 

средств «юридическое лицо» и «договор» позволяет выявлять различия 

их правового содержания.  

4.2 Договор, опосредующий отношения ГЧП, конструируется со-

гласно моделям (схемам) ГЧП, как правило, регламентирует порядок 

осуществления инвестиций, и должен соответствовать признакам ГЧП 

[16-А; 19-А]. 

В договорном ГЧП классификация договоров предлагается осно-

вывать на моделях ГЧП, выработанных мировой практикой: 1) схемы 

простых договоров (контрактов), где происходит не полное распреде-

ление обязательств, рисков, ответственности, результатов между сторо-

нами, и в них, как правило, отсутствуют инвестиционные обязательства 

частного инвестора (контракты на управление, на оказание услуг); 2) 

схемы, где также происходит не полное распределение обязательств, 

рисков, ответственности, результатов между сторонами, но в них при-

сутствуют инвестиционные обязательства частного инвестора (инве-

стиционные договоры (контракты); 3) сложные договорные (контракт-

ные) схемы, используемые при реализации проектов ГЧП (ВТО; ВОТ; 

BOO; ВООТ; DBOOT; BOL; BOLT; DBOLT; DBFO и др.), в которых 

присутствуют инвестиционные обязательства как частного, так и госу-

дарственного партнеров, отсюда – необходимость перераспределения 

обязательств, рисков, ответственности, результатов между ними.  

5. В качестве одного из правовых средств договорного ГЧП, осно-

ванного на инвестициях, определен инвестиционный договор с участи-

ем государства, приведены его признаки, а также разновидности, фор-

мирующие группу данных договоров [18-А]. 

5.1 Инвестиционный договор с участием государства заключается 

по поводу осуществления (вложения) инвестиций. Предметом такого 

договора является осуществление (вложение) инвестиций в согласован-

ном сторонами порядке установленным Законом способом; договор 

устанавливает права и обязанности сторон в связи с осуществлением 

инвестиций; объектом договора выступают инвестиции; одной из сто-

рон договора является инвестор. После заключения такого инвестици-

онного договора создаются предпосылки для заключения иных догово-

ров, которые урегулируют отношения, возникающие в процессе прак-



211 

тической реализации инвестиций, – «договорных форм инвестиционной 

деятельности» [19-А].  

5.2 К признакам (особенностям) инвестиционного договора с уча-

стием государства относятся: смешанный субъектный состав (на одной 

стороне договора выступает государство, на другой стороне – частное 

лицо (инвестор)); предмет инвестиционного договора – порядок осу-

ществления инвестиций установленным законом способом и возника-

ющие по поводу его взаимоотношения сторон; объект договора –  как 

правило, объект, находящийся в собственности государства (имеющий 

особый правовой режим) и (или) виды деятельности, право на осу-

ществление которых имеет только государство.  

Ввиду особенностей субъектов и объектов договора право госу-

дарства как стороны договора на финансовое (предоставление бюджет-

ных средств), имущественное (предоставление государственного иму-

щества) и (или) иное участие, выражается через решение государствен-

ного органа (организации), а выбор инвестора осуществляется, как пра-

вило, по конкурсу. 

Данные признаки указывают на возможность инвестиционного 

договора с участием государства выступать в качестве правового сред-

ства договорного ГЧП [18-А; 19-А]. Ввиду наличия особенностей дан-

ного договора в целях упорядочения правового регулирования и соот-

ветственно улучшения инвестиционного климата в законодательстве об 

инвестициях должна найти свое закрепление позиция о данном догово-

ре (Приложение Д). Законодательное закрепление позиции о данном 

договоре в Законе об инвестициях установит границы действия его 

норм относительно договорных средств ГЧП, основанных на сложных 

моделях ГЧП. Инвестиционный договор с участием государства (дого-

вор с Республикой Беларусь, связанный с осуществлением инвестиций), 

опосредующий экономическое ГЧП в инфраструктурной сфере, сможет 

регламентировать порядок создания (строительства) объекта недвижи-

мого имущества и его эксплуатацию, в т.ч. с целью оказания публич-

ных (общественно значимых) услуг для удовлетворения общественных 

потребностей [19-А]. 

5.3 Группу инвестиционных договоров с участием государства со-

ставляют концессионный договор и инвестиционный договор с Респуб-
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ликой Беларусь ввиду соответствия признакам инвестиционного дого-

вора с участием государства. 

Данные договорные конструкции не способны в полной мере, в 

том виде как они урегулированы действующим законодательством, ре-

гламентировать ГЧП, поскольку в ней не закладываются основные при-

знаки отношений между партнерами [5-А; 8-А]. В этой связи выделение 

их в качестве правовых форм ГЧП в современных условиях Республики 

Беларусь является не верным. 

5.4 Обоснована необходимость законодательной регламентации 

такого инвестиционного договора с государством, а, исходя из Закона 

об инвестициях, – договора с Республикой Беларусь, связанного с осу-

ществлением инвестиций, который бы смог включить в себя все усло-

вия и характерные признаки ГЧП, в первую очередь, в отношении ин-

фраструктурных объектов. 

По данному договору одна сторона (частный партнер) при имуще-

ственном и финансовом участии другой стороны (государственного 

партнера) осуществляет инвестиции созданием путем строительства 

(реконструкции, модернизации, технического переоснащения) объекта 

недвижимого имущества, и для возмещения за счет платежей потре-

бителей или государства затрат на инвестиции, эксплуатирует, в т.ч. 

с целью выполнения работ, оказания услуг населению, и в установлен-

ный сторонами срок передает его в собственность государства.  

Данные положения являются специальными (более узкими) по от-

ношению к определению ГЧП в п.1 Положения о Межведомственном 

инфраструктурном координационном совете, утвержденного Постанов-

лением Совета министров Республики Беларусь от 27 мая 2014 г. № 

508, которое имеет соответствующее значение для определения поня-

тия «соглашение о государственно-частном партнерстве». 

«Резервная» норма абз. 1 ст. 17 Закона об инвестициях о договоре 

(договорах) с Республикой Беларусь, связанного (связанных) с осу-

ществлением инвестиций, предопределила договор, который может ре-

гулировать отношения сторон ГЧП  по поводу осуществления инвести-

ций, и позволяет заключать данный договор в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики Беларусь Главным от-

личием договора с Республикой Беларусь, связанного с осуществлени-
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ем инвестиций в ГЧП, от иных инвестиционных договоров с участием 

государства является их содержание [10-А;19-А].  

Разработка договора с Республикой Беларусь, связанного с осу-

ществлением инвестиций в рамках ГЧП (его основного содержания) в 

качестве правового средства ГЧП решит проблему эффективного пра-

вового регулирования отношений ГЧП [10-А; 19-А] (Приложение Д). 

6. Сформулированы своевременные и обоснованные предложения 

по совершенствованию законодательства, регулирующего обществен-

ные отношения в исследуемой сфере, заключающиеся в: 

 дополнении ст. 4 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 

53-З «Об инвестициях» таким способом как приобретение, создание, в 

том числе путем строительства объектов недвижимого имущества, и 

(или) их эксплуатация, за исключением случаев, определенных абзацем 

четвертым статьи 2 настоящего Закона», а также уточнении содержания 

эксплуатационной стадии инвестиционного проекта (п. 2 Правил по 

разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных 

Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 

31.08.2005 г. № 158) (Приложение Д); 

 уточнении редакции нормы ст. 5 «Основные принципы осу-

ществления инвестиций» Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 

№ 53-З «Об инвестициях» (Приложение Д); 

 включении в Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З 

«Об инвестициях» нормы ст. 15-1 «Особенности правового положения 

коммерческой организации» (Приложение Д); 

 дополнении ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 

№ 53-З «Об инвестициях» положениями, расширяющими представле-

ние об инвестиционном договоре (договорах) с Республикой Беларусь, 

связанном (связанных) с осуществлением инвестиций и учитывающими 

правовую природу договора о ГЧП (Приложение Д); 

 установлении в виде отсылочной нормы в баз. 2 ст. 3 Закона 

Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XІІ «О хозяйственных 

обществах» особенностей правового положения хозяйственного обще-

ства, создаваемого для реализации государственно-частного партнер-

ства (Приложение Ж); 
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 согласовании норм Закона Республики Беларусь от 15.07.2010 г. 

№ 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности государ-

ства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяет-

ся исключительное право государства» (п. 1.29.8, п. 1.29.9  п. 1 ст. 7 и п. 

3 ст. 8 Закона) (Приложение Ж);  

 уточнении редакции нормы п.3. ст. 15 Закона от 12.12.2013 г. № 

94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции» (Приложение Ж); 

 новой редакции п.1 Положения о Межведомственном инфра-

структурном координационном совете, утвержденного Постановлением 

Совета министров Республики Беларусь от 27 мая 2014 г. № 508, отно-

сительно определениий понятий «инфрастуркутрные объекты», «ин-

фраструктурные услуги». 
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ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг [Элек-

тронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации, 16 мая 2011 г., № 373: 

в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2014 г. // Консультант-

Плюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2015. 

389. О разработке Петриковского месторождения калийных солей [Электронный ресурс]: 
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424. Об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения и вне-

сении дополнений и изменения в Указы Президента Республики Беларусь от 3 октября 2011  г. 

№ 442 и от 17 января 2012 г. № 37 [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 5 

сент. 2013 г., № 400: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.12.2014 г.  // Консультант-

Плюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015. 

425. Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2011-2015 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 

11 апр. 2011 г., № 136: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 20.06.2014 г. // Консультант-

Плюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015. 

426. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Прези-

дента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

427. Об утверждении Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь на период до 2015 года [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 14 июля 2003 г. № 943 // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – утратило силу постановлением Сове-

та Министров Респ. Беларусь, 8 февр. 2013 г. № 97  

428. Об утверждении Методических рекомендаций о порядке действий иностранного инве-

стора при реализации на территории Республики Беларусь инвестиционного проекта [Элек-

тронный ресурс]: постановление Министерства архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 17 

сент. 2010 г., № 24 // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

429. Об утверждении перечня важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к ре-

ализации в 2011 году [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

4 апр. 2011 г., № 430 : в ред. Постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 03.01.2012 г. 

// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2015. 

430. Об утверждении перечня важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к ре-

ализации в 2014 году [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Респ. Бела-

русь, 23 апр. 2014 г., № 380  // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

431. Об утверждении перечня объектов, предлагаемых для передачи в концессию [Электрон-

ный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 28 янв. 2008 г., № 44 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 16.10.2014 г. // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

432. Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2014 год [Электронный ресурс]: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2013 г., № 572  // КонсультантПлюс Беларусь / ООО 

«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

433. Об утверждении Положения о финансировании проектирования и строительства объек-

тов инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки [Электронный ре-

сурс]: Приказ Министерства экономики Респ. Беларусь, 2 июня 1999 г. № 54 // Консультант-

consultantplus://offline/ref=D3B9AAACD73DCB3B546DE1028D6E1D837FB9BF066D619910837025E11FCC46980499DE8D6629F26A37199E702BdATCK
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Плюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015.  

434. Об утверждении Положений о свободных экономических зонах и внесении изменений и 

дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь (признании отдельных из 

них либо их положений утратившими силу) по вопросам деятельности свободных экономиче-

ских зон [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 21 мая 2009 

г., № 657: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 12.10.2012 г. // Консуль-

тантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015. 

435. Об утверждении Положения о порядке и целях использования средств внебюджетных 

централизованных инвестиционных фондов [Электронный ресурс]: Постановление Совета Ми-

нистров Респ. Беларусь, 5 янв. 2013 г. № 9 // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

436. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов (аукционов) 

по выбору инвестора для заключения с ним концессионного договора [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 янв. 2014 г., № 54 // КонсультантПлюс Бе-

ларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

437. Об утверждении Положения о порядке принятия федеральными органами исполнитель-

ной власти решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в от-

ношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества [Элек-

тронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации, 10 авг. 2007 г. № 505. 

– [Электронный ресурс] / Законодательство стран СНГ // Режим доступа: // 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=18094. – Дата доступа: 17.01.2015  

438. Об основных ориентирах макроэкономической политики на 2014-2015 гг: решение 

Высш. Евразийск. Экон. совета [принято в г. Астане 29.05.2014] // КонсультантПлюс Беларусь / 

ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015  

439. Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда 

[Электронный ресурс]: утв. Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 15 сент. 1998 г., 

№ 1450, в ред. Постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 01.04.2014 г., №301 // Кон-

сультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2015. 

440. Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов [Элек-

тронный ресурс]: Постановление Министерства экономики Респ. Беларусь, 31 авг. 2005 г., № 

158: в ред. Постановления Министерства экономики Респ. Беларусь от 25.07.2014 г. // Консуль-

тантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2015. 

441. Об утверждении Правил предоставления в аренду и доверительное управление водохо-

зяйственных сооружений [Электронный ресурс]: постановление Правительства Респ. Казах-

стан, 2 июня 2004 г., № 613, в ред. постановления Правительства Респ. Казахстан от 

17.06.2010г. // Законодательство стран СНГ / ООО «СоюзПравоИнформ». – Режим доступа:  

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6498#A000000002. – Дата доступа: 17.01.2015 

442. Об утверждении Предварительной матрицы по распределению рисков проекта [Элек-

тронный ресурс]: Приказ Министерства экономики Респ. Молдова, 2 авг. 2013 г., № 143 // Зако-

нодательство Республики Молдова / Министерства Юстиции Республики Молдова. – Режим 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=18094
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6498#A000000002
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доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=349276&lang=2 – Дата до-

ступа: 17.01.2015.  

443. Об утверждении Программы государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства в Республике Беларусь на 2013-2015 годы [Электронный ресурс]: Постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 29 дек. 2012 г., № 1242: в ред. Постановления Совета Мини-

стров Респ. Беларусь от 11.07.2014 г. // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  

444. Об утверждении Программы освоения месторождений полезных ископаемых и развития 

минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011-2015 годы и на период до 2020 года 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 апр. 2011 г., № 431, 

в ред. Постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // КонсультантПлюс 

Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

445. Об утверждении Программы развития жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь до 2015 года [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

8 февр. 2013 г. № 97 // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

446. Об утверждении Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь 

на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Респ. Бела-

русь, 5 июля 2012 г., № 622 : в ред. Постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

09.10.2014 г. // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

447. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011-2015 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 апр. 2011 г., № 

136: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 20.06.2014 г. // КонсультантПлюс Беларусь / 

ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

448. Об утверждении стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику 

Беларусь на период до 2015 года [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь и Национального банка Респ. Беларусь, 18 янв. 2012 г., № 51/2: в ред. Постанов-

ления Совета Министров Респ. Беларусь от 11.12.2013 г. // КонсультантПлюс Беларусь / ООО 

«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

449. Об утверждении стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 9 авг. 2010 г., № 1180 

// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2015. 

450. Об утверждении Стратегии технологического развития Республики Беларусь на период 

до 2015 года [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 окт. 

2010 г., № 1420 : в ред. Постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 24.01.2013 г. // 

КонсультантПлюс Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2015. 

451. Об утверждении типового договора доверительного управления государственным иму-

ществом [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Респ. Казахстан, 4 февр. 2014 г., 

№46 // Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65549#A4020TBMMY – Дата 

доступа: 17.01.2015.  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=349276&lang=2
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65549#A4020TBMMY
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452. Об утверждении Типового договора концессии в различных отраслях (сферах) экономи-

ки [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Респ. Казахстан, 29 дек. 2006 г. № 

1326: в ред. Постановления Правительства Респ. Казахстан от 04.12.2013 г. // Законодательство 

стран СНГ / ООО «СоюзПравоИнформ». – Режим доступа:  

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=15144. – Дата доступа: 17.01.2015 

453. Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении автомобильных до-

рог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, путепрово-

дов, тоннелей, стоянок автотранспортных средств, пунктов пропуска автотранспортных 

средств, пунктов взимания платы с владельцев грузовых автотранспортных средств [Электрон-

ный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации, 27 мая 2006 г., № 319 : в 

ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 20.01.2015 г. № 27  // Консуль-

тантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2015. 

454. Об утверждении Типового концессионного договора [Электронный ресурс] : постанов-

ление Каб. Министров Украины, 12 апр. 2000 г., № 643 // Нормативные акты Украины / ЗАО 

«Информтехнология». – Киев, 2015 

455. Об утверждении Типового концессионного договора на строительство и эксплуатацию 

автомобильных дорог: постановление Каб. Министров Украины, 4 окт. 2000 г., № 1519 // Нор-

мативные акты Украины / ЗАО «Информтехнология». – Киев, 2015 

456. Об утверждении типовой формы инвестиционного договора в отношении находящихся в 

федеральной собственности объектов недвижимого имущества [Электронный ресурс]: Приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 6 марта 2008 г., № 61: в ред. от 

30.07.2009 г. № 309 // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2015. 

457. Об утверждении типовых форм соглашений об осуществлении промышленно-

производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и деятель-

ности в портовой особой экономической зоне [Электронный ресурс]: Приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации, 13 апр. 2012 г., № 209 // КонсультантПлюс. 

Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2015. 

458. Об участии Национального банка в создании открытого акционерного общества [Элек-

тронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 19 дек. 2008 г., № 694 // КонсультантПлюс 

Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

459. Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах [Электронный 

ресурс]: Закон Санкт-Петербурга, 25 дек. 2006 г., № 627-100: в ред. Закона Санкт-Петербурга от 

06.12.2010 г. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/ 

doc20140122_60. – Дата доступа: 17.01.2015. 

460. Об электроэнергетике [Электронный ресурс]: Закон Респ. Казахстан, 9 июля 2004 г., № 

588-II: в ред. Закона Респ. Казахстан от 29.12.2014 г. № 269-V // Законодательство Республики 

Казахстан / ИС «Параграф». –  Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049314. 

– Дата доступа: 17.01.2015 

461. Обзор судебной практики рассмотрения судом в 2013 году споров из договоров строи-

тельного подряда, договоров на право строительства [Электронный ресурс] // Офиц. портал си-

стемы судов общей юрисдикции / Экономический суд г. Минска. – Режим доступа: 

http://www.court.by/minsk-city/results/jurisprudence/. – Дата доступа: 17.01.2015 

462. Оболонкова, Е. Односторонний отказ от исполнения обязательства: научно-практическое 

исследование / Е. Оболонкова // Хозяйство и право. – 2010. – № 2. – С. 16-21. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=15144
consultantplus://offline/ref=31FC8A83A72B48F56AEE0A37EAD3A1F6BDE52DA5A6F383E25650F2D824D9741E715B23929031C2AFt9l8R
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Законодательное закрепление понятия «государственно-частное партнерство» в от-

дельных зарубежных странах 

Нормативный пра-

вовой акт 

Определение «государственно-частное 

партнерство» 

Примечания 

Закон Украины от 

01.07.2010 г. № 2404-VI   

http://uazakon.ru/zakon/za

kon-o-gosudarstvenno-

chastnom-partnerstve.html 

 

сотрудничество между государством, территори-

альными общинами в лице соответствующих госу-

дарственных органов и органов местного самоуправ-

ления (государственными партнерами) и юридиче-

скими лицами, кроме государственных и коммуналь-

ных предприятий, или физическими лицами – пред-

принимателями (частными партнерами), которое 

осуществляется на основе договора в порядке, уста-

новленном настоящим Законом и другими  законода-

тельными актами 

Определение ГЧП также при-

водится в: концепции ГЧП в 

Украине на 2013-2018 гг.; плане 

мероприятий по развитию ГЧП 

на 2013–2014 г.г.; Указе Прези-

дента Украины «О Националь-

ном плане действий на 2013 год 

по внедрению Программы эко-

номических реформ на 2010 – 

2014 г.г.». 

Закон Кыргызской Рес-

публики от  22.02.2012 г. 

№ 7 («Эркин Тоо» от 

28.02.2012 г. № 17) 

http://investmentcouncil.k

g/downloads/fieldofwork/l

aw_on_ppp1.doc. 

долгосрочное (до 50 лет) взаимодействие государ-

ственного и частного партнеров по вопросам привле-

чения государственным партнером частного партне-

ра к проектированию, финансированию, строитель-

ству, восстановлению, реконструкции объектов, а 

также по управлению существующими или вновь 

создаваемыми объектами, в том числе инфраструк-

турными 

Определение ГЧП и его цели 

внедрения также приводится в: 

Стратегии развития Кыргызской 

Республики на 2008-2011 г.г. 

Национальной стратегии устой-

чивого развития Кыргызской Рес-

публики на 2013-2017 г.г. 

Закон Молдовы от 

10.07.2008 г.  №179-XVI 

«О публично-частном 

партнерстве» 

http://lex.justice.md/viewdoc.

php?action=view&view=doc

&id=328990&lang=2.  

Закон Республики Казах-

стан от 07.07.2006 г. № 

167-III «О концессиях» 

http://online.zakon.kz/Doc

ument/?doc_id=30062571

&sublink=7010000 

договор, заключенный между государственным и 

частным партнерами на длительный период времени 

для осуществления деятельности публичного интере-

са, основанный на способности каждого партнера 

распоряжаться соответствующим образом ресурсами, 

рисками и доходами 

форма сотрудничества между государством и субъ-

ектами частного предпринимательства, направленная 

на финансирование, создание, реконструкцию и 

(или) эксплуатацию объектов социальной инфра-

структуры и жизнеобеспечения 

 

Определение ГЧП также при-

водится в: Постановлении Пра-

вительства Республики Молдо-

ва от  04.07.2012 № 476 «Об 

утверждении Положения о 

стандартных процедурах и об-

щих условиях отбора частного 

партнера» 

Закон Латвийской Рес-

публики  09.07.2009г. «О 

публично-частном парт-

нерстве» 

http://likumi.lv/doc.php?id

=194597www.ppp.gov.lv 

сотрудничество между публичным и частным сек-

тором, которое одновременно характеризуют следу-

ющие признаки:  

сотрудничество происходит между одним или не-

сколькими публичными партнерами и одним или 

несколькими частными партнерами, вовлеченными в 

процедуру публично-частного партнерства. 

сотрудничество происходит, чтобы обеспечить по-

требности общества в проведении строительных ра-

бот или в предоставлении услуг. 

это долгосрочное сотрудничество, которое длится до 

правовая база гармонизирована 

с директивами 2004/17/EC, ко-

ординирующей процедуры за-

купок и 2004/18/EC, предостав-

ления государственных догово-

ров подряда, договоров на по-

ставку общественных и госу-

дарственных заказов на эксплу-

атацию.  

Внедрение ГЧП отражено: в 

Плане действий по продвиже-

http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://investmentcouncil.kg/downloads/fieldofwork/law_on_ppp1.doc
http://investmentcouncil.kg/downloads/fieldofwork/law_on_ppp1.doc
http://investmentcouncil.kg/downloads/fieldofwork/law_on_ppp1.doc
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://likumi.lv/doc.php?id=194597
http://likumi.lv/doc.php?id=194597
http://www.ppp.gov.lv/
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30 лет, а в предусмотренных законом случаях и 

дольше. 

публичный и частный партнер объединяет и исполь-

зует доступные ему ресурсы (например, имущество, 

финансовые средства, знания и опыт). 

ответственность и риски делятся между публичным 

и частным партнером 

нию принципов ГЧП в Латвии 

за 2006-2009 г.г., принятом Ка-

бинетом Министров 15.11.2005 

г.; Национальном плане разви-

тия Латвии на 2007-2013 в не-

скольких приоритетах и др.  

Об участии Санкт-

Петербурга в ГЧП: За-

кон Санкт-Петербурга, 

25.12.2006 г. № 627-100. 

http://www.economy.gov.

ru/wps/wcm/connect/econ

omylib4/mer/activity/secti

ons/privgovpartnerdev/doc

20140122_60 

взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга 

с российским или иностранным юридическим или 

физическим лицом либо действующим без образова-

ния юридического лица по договору простого това-

рищества (договору о совместной деятельности) объ-

единением юридических лиц в реализации социально 

значимых проектов, проектов, направленных на раз-

витие образования, здравоохранения, социального 

обслуживания населения, физической культуры, 

спорта, культуры, туризма, транспортной и инженер-

ной инфраструктур, инфраструктуры связи и теле-

коммуникаций в Санкт-Петербурге, которое осу-

ществляется путем заключения и исполнения согла-

шений, в том числе концессионных 

 

Проект Федерального 

Закона  № 238827-6 «Об 

основах ГЧП в Россий-

ской Федерации" (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ)» 

http://base.consultant.ru/c

ons/cgi/online.cgi?req=do

c;base=PRJ;n=103725;dst

=0 

взаимодействие публичного партнера, с одной сто-

роны, и частного партнера, с другой стороны, осу-

ществляемое на основании заключенного по резуль-

татам конкурсных процедур соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, направленного на по-

вышение качества и обеспечение доступности предо-

ставляемых услуг населению, а также на привлече-

ние в экономику частных инвестиций, в соответствии 

с которым частный партнер принимает на себя обя-

зательства в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи, а публичный партнер принимает на себя обя-

зательства в соответствии с частью 9 настоящей ста-

тьи. 

- 

Проект Модельного За-

кона стран СНГ 

юридически оформленное на определенный срок 

основанное на объединении ресурсов (денежных 

средств и иного имущества, профессиональных и 

иных знаний, опыта, навыков и умений) и распреде-

лении рисков (в т.ч. рисков финансирования, строи-

тельства, обеспечения доступности или спроса в от-

ношении объектов ПЧП или соответствующих пуб-

личных услуг и связанных с ними рисков) сотрудни-

чество публичного и частного партнеров в целях 

решения государственных, муниципальных и иных 

общественно-значимых задач, осуществляемое путем 

реализации инвестиционных проектов в отношении 

объектов, находящихся в сфере общественных инте-

реса и контроля 

 

Источник: разработано автором на основе актов законодательства и проектов Законов о ГЧП 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Законодательное определение понятия «соглашение ГЧП» в отдельных зарубежных 

странах и Концепции проекта Закона Республики Беларусь о ГЧП 

Нормативный 

правовой акт 

Определение «соглашение ГЧП» Примечания 

Закон Украины от 1 

июля 2010 г. № 2404-

VI   

http://uazakon.ru/zakon/

zakon-o-

gosudarstvenno-

chastnom-

partnerstve.html 

отсутствует  

Закон Кыргызской 

Республики от  22 

февр. 2012 г. № 7 

(«Эркин Тоо» от 

28.02.2012 г. № 17) 

http://investmentcouncil.

kg/downloads/fieldofwo

rk/law_on_ppp1.doc. 

 

соглашение о ГЧП - письменный договор между 

государственным и частным партнерами, опреде-

ляющий права, обязанности и ответственность сто-

рон, иные условия реализации проекта ГЧП с це-

лью осуществления определенных видов деятель-

ности в различных сферах на принципах ГЧП в 

порядке и формах, установленных настоящим За-

коном и другими нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики 

Из ст. 6: 

- участие частного партнера в 

проектах ГЧП может осуществ-

ляться в различных формах в зави-

симости от вида инфраструктурно-

го объекта или инфраструктурных 

услуг, их отраслевой принадлеж-

ности, цели проекта ГЧП и догово-

ренностей сторон  

Закон Молдовы от 10 

июля 2008 г.  №179-

XVI (Мониторул Офи-

чиал от 02.09.2008 г. N 

165-166/605) 

http://lex.justice.md/vie

wdoc.php?action=view&

view=doc&id=328990&

lang=2.  

отсутствует 

 

 

Закон Республики Ка-

захстан от 7 июля 2006 

года № 167-III «О кон-

цессиях» 

http://online.zakon.kz/D

ocument/?doc_id=30062

571&sublink=7010000 

отсутствует  

Об участии Санкт-

Петербурга в государ-

ственно-частных парт-

нерствах: Закон Санкт-

Петербурга, 25.12.2006 

г. № 627-100. 

http://www.economy.go

v.ru/wps/wcm/connect/e

conomylib4/mer/activity

соглашение - договор, заключаемый Санкт-

Петербургом в лице уполномоченного Правитель-

ством Санкт-Петербурга исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга с рос-

сийским или иностранным юридическим или физи-

ческим лицом либо действующим без образования 

юридического лица по договору простого товари-

щества (договору о совместной деятельности) объ-

единением юридических лиц, а в случаях, преду-

 

http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html
http://investmentcouncil.kg/downloads/fieldofwork/law_on_ppp1.doc
http://investmentcouncil.kg/downloads/fieldofwork/law_on_ppp1.doc
http://investmentcouncil.kg/downloads/fieldofwork/law_on_ppp1.doc
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328990&lang=2
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
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/sections/privgovpartner

dev/doc20140122_60 

 

смотренных настоящим Законом или нормативны-

ми правовыми актами Правительства Санкт-

Петербурга, и с юридическим лицом, собственни-

ком 100 процентов акций (100 процентов долей 

уставного капитала, 100 процентов имущества) 

которого является Санкт-Петербург, направленный 

на осуществление деятельности на основе госу-

дарственно-частного партнерства в формах, 

предусмотренных настоящим Законом или норма-

тивными правовыми актами Правительства Санкт-

Петербурга 

Модельный Закон 

субъекта Российской 

Федерации Об участии 

субъекта Российской 

Федерации, муници-

пального образования 

в проектах государ-

ственно-частного 

партнерства 

-//-  

Проект Федерального 

Закона  № 238827-6 

«Об основах государ-

ственно-частного 

партнерства в Россий-

ской Федерации" (ред., 

внесенная в ГД ФС 

РФ)» 

http://base.consultant.ru/

cons/cgi/online.cgi?req=

doc;base=PRJ;n=103725

;dst=0 

 

отсутствует 

из п.1. ст. 3: под государственно-частным партнер-

ством … понимается взаимодействие …партнеров 

на основании заключенного по результатам кон-

курсных процедур соглашения о государственно-

частном партнерстве, направленного на повышение 

качества и обеспечение доступности предоставляе-

мых услуг населению, а также на привлечение в 

экономику частных инвестиций, в соответствии с 

которым частный партнер принимает на себя 

обязательствав соответствии с частью 11 настоя-

щей статьи, а публичный партнер принимает на 

себя обязательства в соответствии с частью 9 

настоящей статьи. 

из п. 9. ст. 3 (обязательства 

частного партнера): предоставить 

частному партнеру имущество, 

предназначенное для осуществле-

ния деятельности, во владение и 

(или) пользование; 

- предоставить право использо-

вания результатов интеллектуаль-

ной деятельности или средств ин-

дивидуализации; 

- иные обязательства. 

из п. 11. ст. 3 (обязательства 

частного партнера): 

-  полное или частичное финан-

сирование и эксплуатация и (или) 

техническое обслуживание объек-

та соглашения, а также: 

разработка и согласование проект-

ной документации; создание объ-

екта соглашения; реконструкция 

объекта 

Проект Модельного 

Закона  стран СНГ «О 

публично-частном 

партнерстве» 

Глава 3. Соглашение о 

публично-частном 

партнерстве 

http://www.economy.go

v.by/ru/news/o-

rassmotrenii-

modelnogo-zakona-o-

соглашение о публично-частном партнерстве – 

гражданско-правовой договор между публичным и 

частным партнерами, устанавливающий условия 

осуществления инвестиционного проекта публич-

но-частного партнерства 

П.1 ст. 11: по соглашению о публично-частном 

партнерстве частный партнер обязуется частично 

или полностью за свой счет осуществить проекти-

рование и (или) строительство и(или) реконструк-

цию определенного этим соглашением объекта, 

право собственности на который принадлежит или 

Соглашением могут быть 

предусмотрены: 

поступление объекта в собствен-

ность частного партнера без обяза-

тельства последующей передачи 

его в собственность публичного 

партнера; 

обязательства публичного парт-

нера: 

- принятие части расходов на со-

здание и(или) реконструкцию объ-

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20140122_60
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725;dst=0
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
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publichno-chastnom-

partnerstve_i_00000024

08.html 

 

будет принадлежать публичному партнеру, выпол-

нить иные работы и(или) оказать услуги, связанные 

с проектируемым, строящимся или реконструируе-

мым объектом, осуществить и (или)организовать 

осуществление финансирования реализации проек-

та публично-частного партнерства и передать пуб-

личному партнеру результат выполненных работ, 

или принять объект публично-частного партнерства 

в собственность и передать его публичному парт-

неру в аренду с правом выкупа, или осуществлять 

его использование (эксплуатацию) до передачи 

публичному партнеру и по истечении определенно-

го соглашением срока передать объект публично-

частного партнерства публичному партнеру в соб-

ственность или аренду с правом выкупа. 

П.3. ст. 11: соглашение о публично-частном парт-

нерстве может предусматривать иные элементы и 

их сочетания, если это не противоречит существу и 

принципам публично-частного партнерства, а так-

же императивным нормам настоящего Закона и 

иных актов гражданского законодательства 

екта публично-частного партнер-

ства, его использование  (эксплуа-

тацию); 

- предоставление частному парт-

неру государственных или муни-

ципальных гарантий; 

- предоставление частному парт-

неру права владения и(или) поль-

зования объектом публично-

частного партнерства и иными свя-

занными с ним объектами, в т.ч. 

земельными участками, результа-

тами интеллектуальной деятельно-

сти и т.д.; 

- выплачивать частному партне-

ру вознаграждение (плата за до-

ступность объекта), в случае если 

частный партнер не получает про-

дукцию и доходы от использова-

ния (эксплуатации) объекта пуб-

лично-частного партнерства; 

обязательства сторон: 

- нести риск случайной гибели 

или случайного повреждения объ-

екта публично-частного партнер-

ства с момента передачи ей этого 

объекта; 

- осуществит за свой счет стра-

хование указанного риска 

Закон Латвийской Рес-

публики  09.07.2009 г. 

«О публично-частном 

партнерстве» 

http://likumi.lv/doc.php?

id=194597www.ppp.gov

.lv 

отсутствует 

 

Из п. 11 ст. 1 Использованные в 

законе термины : 

договор публично-частного 

партнерства - договор партнерства 

закупки либо договор концессии; 

Закон Республики Ка-

захстан от 7 июля 2006 

года № 167-III «О кон-

цессиях» 

http://online.zakon.kz/D

ocument/?doc_id=30062

571&sublink=7010000 

 

отсутствует 

 

Из п.3 ст. 7-1: Контрактное госу-

дарственно-частное партнерство 

реализуется в рамках договоров 

концессии, имущественного найма 

и доверительного управления гос-

ударственным имуществом в по-

рядке, установленном настоящим 

Законом или иными законами Рес-

публики Казахстан. 

КОНЦЕПЦИЯ Проекта 

Закона Республики 

Беларусь «О государ-

ственно-частном парт-

нерстве». 

соглашение о государственно-частном партнерстве 

– договор между государственным и частным парт-

нерами, определяющий права, обязанности и ответ-

ственность сторон, иные условия исполнения со-

глашения 

 

Источник: разработано автором на основе актов законодательства и проектов Законов о ГЧП 

http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
http://www.economy.gov.by/ru/news/o-rassmotrenii-modelnogo-zakona-o-publichno-chastnom-partnerstve_i_0000002408.html
http://likumi.lv/doc.php?id=194597
http://likumi.lv/doc.php?id=194597
http://www.ppp.gov.lv/
http://www.ppp.gov.lv/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062571&sublink=7010000
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема проектного финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Контрактное ГЧП в Республике Казахстан. Компонент 1, с. 187. – Режим досту-

па: economy.gov.kz/upload/.../komponent%201%20svod%20na%20russ.do... 

 

  



270 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Участники Проектного финансирования 

 

Участники Роль в проекте 

Исполнитель (Концессио-

нер) 

Юридические лица, непосредственно заинтересованные в результатах 

проекта, ответственные за реализацию проекта. 

Инвесторы Коммерческие структуры, берущие на себя часть затрат по организа-

ции проектного финансирования на подготовительной стадии проекта 

и участвующие в капитале специальной финансовой компании на до-

говорных условиях. 

Финансовые организации Осуществляют предоставление кредитных ресурсов. 

Правительство (Конце-

дент) 

Государственные органы, являющиеся стороной договора концессии, а 

также оказывающие содействие в выдаче различной разрешительной 

документации, предоставляющие земельные участки, налоговые льго-

ты и т.д. 

Проектная компания 

(SPV) 

Специальная финансовая компания, создаваемая для реализации про-

екта. 

Управляющие проектом 

(Управляющая компания) 

Ключевое звено сделки по проектному финансированию, осуществля-

ющее эксплуатацию объекта. 

Поставщики и подрядчи-

ки 

Компании, имеющие договорные обязательства поставлять техноло-

гии, оборудование, услуги, сырье и материалы. 

Потребители конечной 

продукции, услуг 

Физические и юридические лица, потребляющие товары и услуги, 

произведенные в результате реализации проекта. 

Страховые организации Осуществляют страхование различных видов рисков: строительные, 

отраслевые, финансовые, неисполнения договорных обязательств и т.д. 

Оценочные и консалтин-

говые компании 

Осуществляют предоставление комплекса услуг по сопровождению 

проекта, включая разработку бизнес-плана, проведение оценки рыноч-

ной стоимости объектов залога, осуществление маркетинговой, эконо-

мической, организационной и других экспертиз проекта. 

Аудиторские компании Осуществляют ежегодный аудит финансовой отчетности на предмет 

соответствия международным стандартам финансовой отчетности. 

Юридический консуль-

тант 

Независимый эксперт, международная юридическая компания, осу-

ществляющая юридическое сопровождение (DueDiligence) проекта. 

Технический эксперт Эксперт, лицо или компания, ответственная за техническую эксперти-

зу и сопровождение проекта на инвестиционной стадии, также осу-

ществляет наблюдение за ходом выполнения работ в соответствии с 

планом, контролирует технические параметры проекта.  

Источник: Контрактное ГЧП в Республике Казахстан. Компонент 1, с. 187-188. – Режим до-

ступа: economy.gov.kz/upload/.../komponent%201%20svod%20na%20russ.do... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Проект отдельных норм Закона об инвестициях 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

12 июля 2013 г. № 53-З  

Об инвестициях  

 

Статья 4.  Способы осуществления инвестиций 

 

На территории Республики Беларусь инвестиции осуществляются следующими спосо-

бами:  

созданием коммерческой организации;  

приобретением, созданием, в том числе путем строительства, объектов недвижимого 

имущества, и (или) их эксплуатацией, за исключением случаев, определенных абзацем четвер-

тым статьи 2 настоящего Закона;  

приобретением прав на объекты интеллектуальной собственности;   

приобретением акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе коммерческой органи-

зации, включая случаи увеличения уставного фонда коммерческой организации;  

на основе концессии;  

иными способами, в том числе в их сочетании, кроме запрещенных законодательными 

актами Республики Беларусь. 

 

Статья 5.  Основные принципы осуществления инвестиций 

 

Осуществление инвестиций основывается на следующих принципах: 

… 

инвесторы, а при осуществлении инвестиций приобретением, созданием, в том числе 

путем строительства и (или) эксплуатацией объектов недвижимого имущества, которые 

могцт находиться только в собственности государства, с целью осуществления отдельных 

видов деятельности, право на осуществление которых, принадлежит только государству, 

стороны договора (договоров) с Республикой  Беларусь, связанного (связанных) с осуществле-

нием инвестиций (далее – стороны договора с Республикой  Беларусь) равны перед законом и 

пользуются правами без всякой дискриминации (принцип равенства прав инвесторов и сторон 

договора с Республикой Беларусь); 

при осуществлении инвестиций стороны договора с Республикой Беларусь взаимодей-

ствуют между собой в тесном сотрудничестве и с учетом  взаимных интересов, в т.ч. при 

распределении результатов осуществления инвестиций (прибыли, доходов, убытков), а также 

рисков и ответственности (принцип сотрудничества и баланса взаимных интересов сторон 

договора с Республикой Беларусь);  

при осуществлении инвестиций сторонам договора с Республикой Беларусь запрещен 

односторонний отказ должника от исполнения договорных обязательств, а также односто-

роннее их изменение, кроме случаев, которые установлены настоящим Законом, а также 
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оглашением сторон договора с Республикой Беларусь (принцип стабильности договора с Рес-

публикой Беларусь и адаптации его условий); 

при осуществлении инвестиций приобретением, созданием, в том числе путем строи-

тельства и (или) эксплуатацией объектов недвижимого имущества, которые могут нахо-

диться только в собственности государства, с целью осуществления отдельных видов дея-

тельности, право на осуществление которых принадлежит только государству, выбор инве-

стора для заключения с ним договора с Республикой Беларусь производится по итогам прове-

дения конкурса (аукциона) (принцип конгруэнтности инвесторов);  

информация о деятельности инвесторов и сторон договора с Республикой Беларусь при 

осуществлении инвестиций в объекты, находящиеся только в собственности государства и 

при осуществлении видов деятельности, право на осуществление которых принадлежит 

только государству, размещается на официальном сайте республиканского органа государ-

ственного управления, осуществляющего регулирование и управление в сфере инвестиций, 

местных исполнительных  и  распорядительных  органов, которые обеспечивают в порядке и 

на условиях, определенных законодательством, доступ к ней любого лица, и возможность об-

ратной связи  (принцип прозрачности (открытости, транспарентности) и обратной связи); 

 

Статья 15-1. Особенности правового положения коммерческой организации 

 

1.При осуществлении инвестиций приобретением, созданием, в том числе путем стро-

ительства и эксплуатацией объектов недвижимого имущества, которые могцт находиться 

только в собственности государства, с целью выполнения отдельных видов деятельности, 

право на осуществление которых принадлежит только государству, за исключением случаев, 

определенных абзацем четвертым статьи 2 настоящего Закона, может быть создана ком-

мерческая организация в форме хозяйственного общества (далее – хозяйственное общество) 

на срок, необходимый для строительства объектов недвижимого имущества, и их эксплуата-

ции, установленный в уставе хозяйственного общества. 

2. Хозяйственное общество создается и осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с настоящим Законом, законодательством о хозяйственных обществах, и  иными ак-

тами законодательства.  

Решение об учреждении хозяйственного общества может приниматься учредителями 

путем заключения договора о создании хозяйственного общества или в иной форме, определен-

ной учредителями. 

Законодательством Республики Беларусь или договором о создании хозяйственного об-

щества могут быть предусмотрены ограничения на участие в уставном фонде хозяйственно-

го общества. 

3. Уставный фонд хозяйственного общества формируется исключительно денежными 

средствами. 

4. Наименование хозяйственного общества должно содержать указание на предмет 

деятельности, связанной с осуществлением инвестиций созданием, в том числе путем строи-

тельства и эксплуатацией объектов недвижимого имущества, которые могут находиться 

только в собственности государства, с целью выполнения отдельных видов деятельности, 

право на осуществление которых принадлежит только государству.  

Запрещается использовать в наименовании хозяйственного общества слова, указываю-
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щие на учредителей хозяйственного общества. 

5. Хозяйственное общество не вправе: 

1) выступать учредителем (участником, акционером) других юридических лиц; 

2) создавать представительства и филиалы; 

3) распределять прибыль между участниками до исполнения обязательств, связанных с 

осуществлении инвестиций созданием, в том числе путем строительства и эксплуатацией 

объектов недвижимого имущества, которые могут находиться только в собственности госу-

дарства, с целью выполнения отдельных видов деятельности, право на осуществление кото-

рых принадлежит только государству; 

5) осуществлять виды деятельности, не относящиеся к предмету деятельности хозяй-

ственного общества. 

6. Хозяйственное общество осуществляет бухгалтерскую отчетность в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

7. Решение о добровольной реорганизации и ликвидации хозяйственного общества мо-

жет быть принято его участниками: 

1) после утверждения отчета об итогах исполнения всех обязательств, связанных с 

осуществлении инвестиций созданием, в том числе путем строительства и эксплуатацией 

объектов недвижимого имущества, которые могут находиться только в собственности госу-

дарства, с целью выполнения отдельных видов деятельности, право на осуществление кото-

рых принадлежит только государству; 

2) при наличии согласия всех кредиторов, привлекаемых для осуществления инвестиций 

созданием, в том числе путем строительства и эксплуатацией объектов недвижимого иму-

щества, которые могут находиться только в собственности государства, с целью выполнения 

отдельных видов деятельности, право на осуществление которых принадлежит только госу-

дарству (далее - кредиторам), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств хозяйственного общества, если иное не предусмотрено уставом. 

8. При ликвидации хозяйственного общества обращение взыскания на его имущество не 

допускается. Имущество хозяйственного общества передается кредиторам или их правопре-

емникам пропорционально размеру их требований. 

 

Статья 17. Право на заключение договора (договоров)  

                                    с Республикой Беларусь  

 

Инвестор имеет право на заключение договора (договоров) с Республикой  Беларусь, 

связанного (связанных) с осуществлением инвестиций, в порядке и на условиях, установленных 

гражданским законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

В  целях  создания  дополнительных  условий  для  осуществления инвестиций  инвестор  

или  инвесторы  имеют  право  на  заключение инвестиционного договора с Республикой Бела-

русь.  

Инвестиционный договор с Республикой Беларусь заключается на основании  решения 

государственного органа или иной государственной организации, определенных в соответствии 

с  законодательными актами Республики Беларусь.  
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В  инвестиционном договоре  с Республикой Беларусь должны быть определены:  

объект, объем, сроки и условия осуществления инвестиций;  

права и обязанности инвестора (инвесторов) и Республики Беларусь;  

ответственность сторон договора за несоблюдение его условий;  

иные  условия,  определяемые  в  соответствии  с законодательными актами Республики 

Беларусь. 

 «По договору (договорам) с Республикой Беларусь, связанному (связанным) с осуществ-

лением инвестиций, в случаях, установленных законодательством, Республика Беларусь предо-

ставляет имущество (бюджетные средства; объекты недвижимого имущества, в т.ч. зе-

мельные участки и иные объекты, которые могут находиться только в собственности госу-

дарства) и (или) имущественные права (концессию; право на государственную преференцию), 

на основе которых инвестор (инвесторы) и (или) коммерческие организации, созданные в 

установленном порядке с их участием, обеспечивают осуществление инвестиций способами, 

предусмотренными настоящим Законом.  

В случае осуществления инвестиций созданием путем строительства объекта недви-

жимого имущества, который может находиться только в собственности государства, для 

возмещения затрат на осуществление инвестиций и получения прибыли (дохода) инвестор 

имеет право на эксплуатацию созданного объекта недвижимого имущества с условием после-

дующей его передачи в собственность государству, либо на иных согласованных сторонами 

условиях. 

В договоре (договорах) с Республикой Беларусь, связанном (связанных) с осуществлени-

ем инвестиций, должен быть определен порядок осуществления инвестиций установленным 

законом способом и возникающие по поводу его  взаимоотношения сторон (инвестора – по по-

воду осуществления инвестиций установленным Законом способом, государства – по поводу 

финансового и имущественного участия, обеих сторон – по поводу распределения результа-

тов, рисков, ответственности между ними).   

Условия обязательственных взаимоотношений сторон могут быть конкретизированы 

и уточнены сторонами при заключении отдельных договоров на основании или во исполнение 

договора с Республикой Беларусь, связанного с осуществлением инвестиций 

Договор с Республикой Беларусь, связанный с осуществлением инвестиций в объекты, 

которые могут находиться только в собственности государства, должен содержать обяза-

тельные условия:  

объект, объем, сроки и условия осуществления инвестиций;  

права и обязанности инвестора (инвесторов) и Республики Беларусь;  

источники возмещения затрат на осуществление инвестиций;  

объем имущественных прав сторон договора на результаты осуществления инвести-

ций;  

порядок распределения между сторонами рисков, связанных с осуществлением инве-

стиций, и условия их страхования;  

график реализации инвестиционного проекта;  

требования к порядку привлечения строительных и иных организаций для исполнения 

договора;  

порядок замены стороны по договору и условия уступки прав (требований) и перевода 

долга по договору;  
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последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения сторонами своих обяза-

тельств по договору;  

порядок изменения, расторжения договора;  

способы обеспечения исполнения обязательств сторон;  

иные условия, определяемые в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь. 

Источниками возмещения затрат на осуществление инвестиций могут быть периоди-

ческие платежи от конечного потребителя (пользователя объекта осуществления инвести-

ций), либо от государства за счет средств бюджетов в случаях, предусмотренных договором 

с Республикой Беларусь, связанном с осуществлением инвестиций, или законодательством»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Проект отдельных норм Закона о хозяйственных обществах, Закона о проти-

водействии монополистической деятельности и развитии конкуренции,  

Закона об объектах, находящихся только в собственности государства, и ви-

дах деятельности, на осуществление которых распространяется исключи-

тельное право государства, Положения о Межведомственном  

инфраструктурном координационном совете 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ 

О хозяйственных обществах 

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона  

… 

Особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации хозяйствен-

ных обществ в банковской, страховой, биржевой и иных сферах деятельности, а также хозяй-

ственных обществ, создаваемых для осуществления инвестиций приобретением, созданием, в 

том числе путем строительства и эксплуатацией объектов недвижимого имущества, кото-

рые могут находиться только в собственности государства, с целью выполнения отдельных 

видов деятельности, право на осуществление которых принадлежит только государству 

определяются иными законодательными актами. 

… 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

12 декабря 2013 г. № 94-З 

О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции 

Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты  

и действия (бездействие), соглашения, согласованные  

действия государственных органов 

… 

«3. Запрещаются совмещение функций государственных органов и функций  хозяйству-

ющих субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами государ-

ственных органов, за исключением  случаев, установленных законодательными актами». 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

15 июля 2010 г. № 169-З 

Об объектах, находящихся только в собственности государства,  

и видах деятельности, на осуществление которых распространяется  

исключительное право государства 

Статья 7. Объекты, находящиеся только в собственности государства 

1. К объектам, находящимся только в собственности государства, относятся: 

… 

1.29. находящиеся в государственной собственности на дату вступления в силу настоя-

щего Закона и вновь вводимые в эксплуатацию, создание (приобретение) которых осуществля-

лось полностью за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе госу-
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дарственных целевых бюджетных фондов, и (или) государственных внебюджетных фондов, и 

(или) средств государственных юридических лиц: негосударственных юридических лиц, физи-

ческих лиц. 

1.29.1. аэродромы и аэропорты, летно-испытательные станции гражданской авиации; 

… 

1.29.3. автомобильные дороги общего пользования; 

… 

1.29.8. объекты инженерной инфраструктуры общего пользования: 

… 

1.29.9. капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, которые 

используются для: 

размещения и обеспечения функционирования государственных учреждений образова-

ния, а также организаций, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования 

системы образования; 

социального обслуживания государственными организациями, оказывающими социаль-

ные услуги; 

размещения и обеспечения функционирования государственных организаций государ-

ственной системы здравоохранения; 

… 

Статья 8. Владение, пользование и распоряжение объектами,  

находящимися только в собственности государства 

… 

3. Негосударственные организации, … физические лица имеют право создавать объекты, 

находящиеся только в собственности государства, или иным образом приобретать право соб-

ственности на эти объекты в случаях, предусмотренных настоящим Законом или актами Пре-

зидента Республики Беларусь. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 мая 2014 г. № 508 

О Межведомственном инфраструктурном координационном совете 

1. … 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения: 

«инфраструктурные объекты – имущество, в т.ч. имущественный комплекс, находя-

щиеся только в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц и (или) частной собственности, существующие, в т.ч. воспроизво-

димые (путем реконструкции, модернизации, технического переоснащения), а также создава-

емые (в т.ч. путем строительства) и эксплуатируемые с целью выполнения работ, оказания 

услуг  для обеспечения жизнедеятельности населения, в сферах, установленных актами зако-

нодательства Республики Беларусь; 

инфраструктурные услуги – общественно полезные услуги и(или) работы, виды дея-

тельности, право на осуществление которых имеет только государство, производимые с ис-

пользованием инфраструктурного объекта в результате его эксплуатации для обеспечения 

жизнедеятельности населения;» 
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