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Аннотация 
На основе разработанных признаков инвестиционной деятельности, 

законодательных предписаний автор приходит к выводу об определении 
места государственно-частного партнерства в сфере отношений, связанных с 
осуществлением инвестиционной деятельности. Данная позиция 
обусловливает регламентацию государственно-частного партнерства 
нормами инвестиционного законодательства в части, не урегулированной и 
не противоречащей положениям специального Закона о государственно-
частном партнерстве. 

Государственно-частное партнерство — это инвестиционная 
деятельность партнеров, обусловленная признаками (особенностями) 
государственно-частного партнерства. Указанные признаки закладываются в 
легальное определение государственно-частного партнерства, учитывая 
основополагающий характер признаков инвестиционной деятельности.  
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Annotation 
On the basis of the developed signs of investment activity, legislative 

instructions the author comes to a conclusion about definition of a place of state-
private partnership in the sphere of the relations connected with implementation of 
investment activity. This position causes a regulation of state-private partnership 
standards of the investment legislation in the part which isn't settled and not 
contradicting provisions of the special Law on state-private partnership. 

The state-private partnership — is the investment activity of partners caused 
by signs (features) of state-private partnership. The specified signs are put in legal 
definition of state-private partnership, considering fundamental character of signs 
of investment activity. 
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Развитие государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) как 

эффективного института взаимодействия государства бизнеса во всем мире 
выступает одним из важнейших условий повышения инвестиционной 
активности.  

В Республике Беларусь уже имеются научные исследования некоторых 
проблем правового регулирования ГЧП. Среди белорусских авторов, как 
ученых, так и практиков, посвятивших свои труды отдельным аспектам 
исследуемой темы, можно назвать: Василевича Г.А., Витушко В.А., 



Каменкова В.С., Карягина В.Н., Макаревича В.Д., Темницкую О. А., Фадеева 
В. А. и др. Пока исследования указанных и иных авторов не носят 
системного и комплексного характера, но их результаты являются 
значимыми для решения проблем научного осмысления и определения 
основных составляющих понятийного аппарата ГЧП, характера 
складывающихся отношений, проблем формирования законодательства и 
единой правоприменительной практики.  

Отнесение ГЧП к сфере отношений по осуществлению 
инвестиционной деятельности является важной характеристикой ГЧП. При 
этом, по мнению авторов, в ГЧП публичный и частный партнеры объединяют 
свои инвестиционные вклады с целью «создания более эффективной системы 
производства, а не просто осуществляют совместное финансирование 
инвестиционных потребностей инфраструктуры» [1, с. 16]. 

ГЧП в основе имеет смешанные инвестиции, образующие единый 
процесс, где субъекты преследуют единую цель и зависят друг от друга [2,с. 
27]. Кроме того, ресурсы партнеров соединяются таким образом, что стороны 
«солидарно отвечают в целом за проект, субсидиарно отвечая за те или иные 
аспекты его реализации» [3, с. 119, 120]. 

В ст. 2 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь от 22.06.2001 г.1 
белорусский законодатель инвестиционной деятельностью называл, в первую 
очередь, действия инвестора по вложению инвестиций и «иное 
использование инвестиций». Правда, что могут означать указанные действия, 
законодатель не определял. Нет четких предписаний по этому поводу и в 
Законе Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестициях» 
(далее — Закон об инвестициях) [4]. 

По смыслу ст. 1 Закона об инвестициях инвестиции — это имеющие 
оценку стоимости объекты гражданских прав, вкладываемые инвесторами в 
целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого 
результата установленными Законом способами. Практически такого же 
подхода придерживается  зарубежный законодатель [5,6]. 

В Законе об инвестициях предусмотрены способы «осуществления 
инвестиций» 2 . Если их систематизировать, то ими будут: 1) создание 
коммерческой организации; 2) приобретение определенного имущества и 
(или) определенных имущественных прав: (в т.ч. путем строительства) 
объектов недвижимого имущества; прав на объекты интеллектуальной 
собственности; акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе 
коммерческой организации, включая случаи увеличения уставного фонда 
коммерческой организации; 3) в т.ч. концессии; 4) иные способы, кроме 
запрещенных законодательными  актами Республики Беларусь. 

Несмотря на то, что в Законе об инвестициях объекты осуществления 
инвестиций не определены, считаем, что объекты инвестиционной 
деятельности можно определить в две группы, как это регламентировалось 
                                                             
1 Утратил силу с 24.01.2014 г. 
2 Согласно ст. 5 ИК определялись формы инвестиционной деятельности: 1) создание юридического лица; 2) 
приобретение имущества или имущественных прав (в т.ч. концессий) 



ИК. В первую группу войдут недвижимое имущество, в том числе 
предприятие как имущественный комплекс; ценные бумаги; объекты 
интеллектуальной собственности. Вторую группу составят объекты с особым 
правовым режимом, в отношении которых, например, в случае 
предоставления концессии, согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь от 
12.07.2013 г. № 63-З «О концессиях» [7]: объекты, составляющие в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь исключительную 
собственность государства (недра, воды, леса), объекты, находящиеся только 
в собственности государства, виды деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства. 

В Законе об инвестициях из числа инвесторов исключены такие 
субъекты гражданских прав, как государство в лице уполномоченных 
органов и административно-территориальные единицы в лице 
уполномоченных органов. По замечанию Пиняскиной О.В. государство, в 
лице его исполнительных органов, является не только регулятором 
инвестиционного процесса в стране, но и само выступает в роли инвестора. 
«Бюджетное законодательство предусматривает бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий в соответствии с долгосрочными 
целевыми программами, нормативными правовыми актами Правительства 
либо в установленном указанными органами порядке решениями главных 
распорядителей бюджетных средств соответствующих бюджетов [8, с.12]. 
Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности, 
отражены в специальных положениях о гарантиях прав инвесторов и защите 
инвестиций: защита имущества от национализации и реквизиции; особый 
порядок рассмотрения споров между инвестором и Республикой Беларусь, 
возникающие при осуществлении инвестиций (разрешаются в досудебном 
порядке (ст. 13 Закона об инвестициях)); установление права инвесторов 
использовать льготы и преференции в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и (или) международно-правовыми актами, 
обязательными для Республики Беларусь при осуществлении инвестиций в 
приоритетные виды деятельности (секторы экономики) и в иных случаях, 
установленных законодательными актами Республики Беларусь и (или) 
международно-правовыми актами, обязательными для Республики Беларусь 
(ст. 16 Закона об инвестициях). 

Основываясь на законодательных предписаниях и доктринальных 
разработках [9, с. 8; 10, с. 9-11; 11, с. 16; 12, с. 221; 13, с.118], с целью 
обоснования инвестиционной природы ГЧП сформулируем основные 
признаки инвестиционной деятельности: 1) наличие инвестиций — 
инвестиционных вкладов (объектов гражданских прав) и принадлежность 
инвестиций инвестору на праве собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами; 2) наличие инвестора 
(инвесторов) и иных субъектов инвестиционной деятельности; 3) 



осуществление действий инвестора по вложению инвестиций 
предусмотренными Законом способами и «иное использование инвестиций»; 
4) целевая направленность (получение прибыли (доходов) и (или) 
достижение иного значимого результата либо иные цели, не связанные с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием), 
обусловливающая системность действий инвестора (рассматривается как 
единство, неразрывность, «охваченность» единой целью). 

К дополнительным признакам инвестиционной деятельности можно 
отнести: 1) самостоятельность (в т.ч. имущественная ответственность 
инвестора (инвесторов)); 2) личная заинтересованность, инициатива 
инвестора; 3) наличие предпринимательского риска неполучения дохода на 
вложенные инвестиции или их утраты; 4) осуществление инвестиционной 
деятельности посредством заключения инвестиционного договора 
(соглашения); 5) осуществление инвестиционной деятельности на основании 
инвестиционного проекта в рамках нескольких этапов (в соответствии с 
жизненным циклом проекта); 6) предоставление необходимого объема 
гарантий инвестиционной деятельности, государственной преференции. 

Отдельные признаки инвестиционной деятельности свойственны 
предпринимательской деятельности, некоторые отличают инвестиционную 
деятельность от предпринимательской, формируя более широкое понятие 
инвестиционной деятельности, чем предпринимательской. Факт отнесения 
инвестиционных отношений к предпринимательским «обусловливает 
равенство сторон, а также действие принципов свободы договора и свободы 
волеизъявления сторон» [14, с. 5]. 

Обратимся к анализу признаков ГЧП (соглашений ГЧП). В 
литературных источниках приводятся «признаки, отличающие его от других 
форм отношений государства и частного бизнеса»: 1) определенные сроки 
действия (в ряде случаев указывается на их длительность в качестве признака 
ГЧП), соблюдение временной ограниченности, когда конкретный объект 
(дорога, объект социальной инфраструктуры и т.п.) должен быть завершен к 
определенному сроку; 2) специфические формы финансирования проектов, 
связанные с совместным инвестированием участников ГЧП; 3) реализация 
партнерских отношений в условиях конкурентной среды, когда за каждый 
контракт или концессию происходит конкурентная борьба между 
несколькими потенциальными участниками; 4) специфические формы 
распределения ответственности между партнерами (в рамках следующей 
примерной схемы: государство устанавливает цели проекта с позиций 
интересов общества и определяет 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 потребителям и др.); 5) разделение рисков между участниками 
соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон [15, с. 40].  

Некоторые авторы добавляют к рассмотренным такие признаки: 1) 
сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 2) взаимодействие 



сторон закрепляется на официальной, юридической основе (контрактные 
отношения); 3) взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 4) ГЧП 
имеет четко выраженную публичную, общественную направленность 
(единство целей и задач, направленных на реализацию государственного  
интереса); 5) в процессе реализации проектов на основе ГЧП 
консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон; 6) финансовые 
риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между 
сторонами в заранее определенных пропорциях [16; 17, с. 31-32]. 

Варнавский В.Г., Клименко А.В, Королев В.А. выделяют такие 
«специфические особенности и характеристики ГЧП» как: многообразие 
форм ГЧП; инновационные методы управления сферой производства и 
предоставления общественных услуг [18, с. 28-29]. 

К «признакам, обусловливающим ГЧП», относят: 1) инициирование 
государством вовлечения частного сектора в зону своей ответственности по 
предоставлению населению социально значимых благ и услуг, управлению 
государственной собственностью, созданию и эксплуатации 
инфраструктуры; 2) обусловленность необходимостью улучшения качества 
предоставляемых общественных благ и услуг, требующих роста расходов 
государственного бюджета, приводящего к росту налоговой нагрузки, спаду 
деловой активности, и поиску партнеров в частном секторе; 3) 
обусловленность партнерских проектов, инициируемых государством, 
ответственностью государства перед обществом; 4) высокозатратность и 
капиталоемкость решаемых государственных задач; 5) возможность 
перераспределить риски в сторону частного бизнеса; и т.п. [19, с. 15]. 

Некоторые авторы пытаются выделить только «базовые признаки ГЧП»: 1) 
участие государства и частного бизнеса в качестве сторон ГЧП; 2) закрепление 
взаимодействия сторон на официальной, юридической основе; 3) равноправный 
(партнерский) характер взаимодействия сторон ГЧП; 4) четко выраженная 
общественная направленность (удовлетворение государственного интереса) ГЧП; 
5) консолидация, объединение ресурсов и вкладов сторон в процессе реализации 
проектов на основе ГЧП; 6) распределение финансовых рисков и затрат,  а также 
достигнутых результатов между сторонами в заранее определенных пропорциях 
согласно договоренностям сторон [20, с. 22-23; 21, с. 50]. 

Белицкая А. В., указывает на «признаки, которые позволяют 
отграничить ГЧП от схожих форм взаимодействия между властью и 
бизнесом»: проектный характер (ГЧП создается под определенные задачи – 
для оказания определенной группы услуг или для обеспечения 
функционирования определенного объекта инфраструктуры); сложный 
механизм взаимодействия частного и государственного секторов в области 
финансирования и управления проектами (речь почти никогда не идет о 
простом кредитовании или субсидировании, чаще — о проектном 
финансировании); ГЧП в каждом отдельном случае — отдельный 
инвестиционный проект; необходимость юридического и (или) 
институционального оформления [2, с. 27-54]. 



Указанную совокупность признаков в той или иной вариации приводят 
и другие авторы [23, с. 270]. Приведенные признаки ГЧП находят свое 
отражение в зарубежных актах законодательства, в т. ч. проектах Законов о 
ГЧП. 

По итогам проведенного исследования мы приходим к следующим 
выводам. 

Как нам представляется, ГЧП необходимо считать сотрудничеством 
государственного и частного партнеров при осуществлении инвестиционной 
деятельности. Нормы Закона об инвестициях могут и должны применяться к 
ГЧП в части, не урегулированной и не противоречащей положениям Закона о 
ГЧП, который будет выступать в роли специального закона, регулирующего 
инвестиционные правоотношения. 

В этой связи: 
1. Будет правильным указать в преамбуле специального Закона о ГЧП: 

«Настоящий Закон устанавливает правовые основы осуществления 
инвестиций на основе государственно-частного партнерства на территории 
Республики Беларусь, и направлен на создание условий для привлечения 
инвестиций, обеспечение прав и законных интересов государственного и 
частного партнеров, а также населения Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц». 

2. ГЧП свойственны основные признаки инвестиционной деятельности: 
наличие инвестиций — инвестиционных вкладов, т.е. объектов гражданских 
прав; наличие инвестора (инвесторов) и иных субъектов инвестиционной 
деятельности; принадлежность инвестиций инвестору на праве 
собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться 
такими объектами; совершение определенных действий, в первую очередь, 
вложения инвестиций предусмотренными Законом способами и иных 
действий, связанных с вложением инвестиций; целевой характер 
(целенаправленность всех действий на получение прибыли или иного 
значимого результата для общества); системность (рассматриваемая как 
единство, неразрывность, охваченность единой целью).  

3. Можно сказать, что ГЧП — это инвестиционная деятельность, 
обусловленная признаками (особенностями) ГЧП: 1) временная 
ограниченность (действие ГЧП, как правило, обусловлено действием сроков 
выполнения конкретного инвестиционного проекта); 2) смешанный 
субъектный состав (государство, субъекты частной формы собственности); 3) 
особый статус объектов ГЧП, которые, как правило, находятся в 
собственности государства, а также публичные услуги; 4) цели, 
обусловленные публичной направленностью (общественной 
необходимостью) ГЧП и являющиеся общими для партнеров; 5) совместное 
(консолидированное) инвестирование (вложение соответствующих 
инвестиций осуществляет как государство, так и частное лицо); 6) 
распределение прав и обязанностей сторон, обусловленное особенностями 
разделения рисков, расходов, достигнутых результатов, ответственности в 
процессе реализации инвестиционных проектов (сотрудничество между 



государственным и частным сектором не будет рассматриваться как ГЧП, в 
том случае, если все риски и ответственность возлагаются на одну из 
сторон); 7) равенство прав государственного и частного партнеров 
(юридически уравнять положения сторон позволяет договор), в т.ч. при 
распределении рисков между партнерами; 8) выбор частного партнера на 
принципе конкурентности (частный партнер определяется на условиях 
конкурса); многообразие форм (моделей) ГЧП. 

4. Указанные признаки необходимо заложить в легальное определение 
ГЧП, соединив их с признаками инвестиционной деятельности, указывая на 
основополагающий характер последних. Признаки ГЧП будут отличать его 
от других видов инвестиционной деятельности (в частности от 
государственного инвестирования, частного инвестирования). 

Мы считаем, что государственно-частное партнерство — это 
основанное на консолидации инвестиций сотрудничество государства и (или) 
его административно-территориальных единиц (государственного партнера), с 
одной стороны, и определяемого посредством проведения конкурса 
хозяйствующего субъекта частной формы собственности (частного партнера), 
с другой стороны, предусматривающее распределение прибыли (доходов), 
иных значимых результатов, 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 объектов, установленных законодательством». 
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