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делить, что обязанными и управомоченными сторонами являются 
именно государственные органы и организации, которые обязаны 
«обеспечить гражданам Договаривающихся Сторон и лицам, про-
живающим на их территориях, представление во всех Договарива-
ющихся Сторонах в отношении личных и имущественных прав та-
кой же правовой защиты, как и собственным гражданам».

В соответствии со ст. 6 Минской конвенции: «Договаривающие-
ся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выпол-
нения процессуальных и иных действий, предусмотренных зако-
нодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороной, в 
частности: составления и пересылки документов, проведения обы-
сков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, 
проведение экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидете-
лей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розы-
ска и выдачи лиц, совершивших преступления, признания и ис-
полнения служебных решений по гражданским делам, пригово-
ров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а так-
же путем вручения документов». 

Однако, как видно из проведенного научно-правового анализа, 
международные коммерческие суды/арбитражи, то есть «негосудар-
ственные» суды, не являются субъектами, на которых распростра-
няется действие Минской конвенции, поскольку они не могут быть 
отнесены к «учреждениям юстиции» Договаривающихся сторон.

Наше мнение подтверждается также другими исследователями. 
Так, в работе Евдокимова В.Б. и Михайленко К.Е. говорится: «Госу-
дарства оказывают друг другу помощь…».8 Но коммерческие ар-
битражные суды не имеют отношения к статусу государства.

«В международных соглашениях о правовой помощи устанав-
ливаются органы договаривающихся государств, наделяемые не-
посредственными полномочиями по оказанию международной 
правовой помощи. Именно через эти органы государства реали-
зуют свои международные обязательства по оказанию правовой 
помощи. Через них направляются поручения и просьбы об ока-
зании правовой помощи, ими же организуется исполнение пору-
чений на территории своего государства. «… В предмет регули-
рования договоров о правовой помощи входит взаимная право-
вая помощь – правовые отношения, возникающие между государ-
ственными органами государств при исполнении ими запросов 
другой стороны о правовой помощи».9 

«Под правовой помощью (в узком смысле слова) в межгосудар-
ственных отношениях понимается выполнение судами и други-
ми учреждениями юстиции по поручению иностранных властей 
отдельных процессуальных действий (допрос свидетелей, вру-
чение судебных документов, производство экспертизы и т.п.) по 
гражданским и уголовным делам».10 

«Правовая помощь (согласно договору о правовой помощи) – 
это выполнение уполномоченными органами одного государства-
участника договора процессуальных действий, предусмотренных 
законодательством этого государства, а также других действий 
(как правило, предоставление документов и информации) по за-

просу уполномоченного органа другого государства».11

Таким образом, несмотря на то, что согласно конституционным 
нормам Российской Федерации, Минская конвенция входит в со-
став её правовой системы (ст. 4 Конституции РФ), а в соответствии 
со ст. 4 Конституции РК нормы Минской конвенции, ратифициро-
ванной Постановлением Веpховного Совета Республики Казахстан, 
«имеют приоритет перед ее законами и применяются непосред-
ственно», следует также учитывать нормы о действии правовых 
норм не только во времени и в пространстве, но и по кругу лиц.

На основании проведенного анализа приходим к выводу, что при 
решении споров между юридическим лицом, зарегистрирован-
ным на территории Российской Федерации, и юридическим ли-
цом, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, 
Международный Коммерческий Арбитражный суд при Торгово-
Промышленной палате Российской Федерации должен руковод-
ствоваться Законом Российской Федерации «О международном 
коммерческом арбитраже» и Регламентом названного коммерче-
ского арбитражного суда.

По вопросу о том, является ли обязанностью Международного 
суда при направлении судебных повесток и уведомлений сторо-
нам спора руководствоваться нормами Минской конвенции, при-
ходим к выводу, что Международный Коммерческий Арбитраж-
ный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федера-
ции не обязан и даже не имеет права при направлении судебных 
повесток и уведомлений сторонам спора руководствоваться нор-
мами Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам», заключенной 22 ян-
варя 1993 г. в г.Минске, поскольку он не является субъектом пра-
воотношений, регламентируемых Минской конвенцией.

8Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. «Международная правовая помощь по граж-
данским и уголовным делам на примере стран СНГ». М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 
С. 10.

9Там же. С. 31.
10Там же. С. 32.
11Там же. С. 38.

с. Қ. идрышева: халықаралық арбитраждардың қызметінде 
шақыру қағаздарын және өзге де хабарламаларды жіберу.

Мақалада Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік Палатасының 
қасындағы Халықаралық коммерциялық арбитраждық соттың 
қызметіне қатысты 1993 ж. 22 қаңтарда Минск қаласында жасалған 
«Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық 
көмек пен құқықтық қатынастар туралы» конвенцияның мысалында 
мемлекеттермен ратификацияланған халықаралық конвенцияның 
субъектілер бойынша әрекет етуінің теориялық және тәжірибелік 
мәселелері қарастырылған.
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О начале сотрудничества власти и субъектов предпринима-
тельства можно говорить, начиная с периода зарождения 
предпринимательства и в связи с растущими социальны-

ми обязательствами государства перед гражданами. Успешное 
функционирование государственно-частного партнерства (да-
лее – ГЧП) возможно в условиях укрепления института частной 
собственности.

Апробирование организационно-правовой конструкции ГЧП про-
исходит в период поиска новых форм финансирования и управ-
ления объектами инфраструктуры за счет привлечения средств 
лиц частной формы собственности (частного сектора экономи-
ки). В этот период термин «государственно-частное партнерство», 
как правило, закрепляется в законодательстве различных стран 

как правовая категория. Существенный интерес к механизму ГЧП 
приходится на 90-е гг. XX в., когда в Великобритании появляет-
ся новая концепция управления государственной собственно-
стью – «Частная финансовая инициатива» или «Инициатива част-
ного финансирования» (Private Finance Initiative, PFI). На началь-
ном этапе ее формирования было установлено, что PFI-проекты 
требуют договорной процедуры. Частные участники проекта дей-
ствуют на основании партнерских соглашений с правительствен-
ными органами.1 

В Великобритании специального Закона о ГЧП нет. На данные 
отношения распространяются обычные принципы английского 
права,2 а также законодательство о государственных закупках в 
том смысле, что поставщики в рамках ГЧП отбираются на основе 
регламентированных процедур.3 Как и в Великобритании, в США 
для ГЧП используется договорное регулирование.

Франция обладает традициями ГЧП, включающими в себя деятель-
ность Сообществ Смешанной Экономики (Societed'EconomieMixtes, 
SEM). SEM осуществляет свою деятельность на основе заключа-
емого с местными властями соответствующего договора4.Закон 
Французской Республики от 28.07.2008 г. № 2008-735 «О контрак-
тах государственно-частного партнерства»5 внес изменения в ряд 
законов и подзаконных актов, инкорпорировав контракты ГЧП во 
французскую правовую систему. Контракт партнерства стал но-
вым инструментом для оптимизации схем финансового структу-
рирования и системы распределения рисков. 

Статья посвящена исследованию правовых форм и средств 
государственно-частного партнерства и проблемы квалификации 
инвестиционного договора с участием государства в качестве пра-
вового средства сложных моделей договорного государственно-
частного партнерства с позиции их содержания. Для формиро-
вания правовых основ осуществления государственно-частного 
партнерства необходимо включение некоторых положений в 
инвестиционное и иное законодательство. После этого инве-
стиционные договоры с участием государства, опосредующие 
государственно-частное партнерство в инфраструктурной сфе-
ре, смогут регламентировать порядок создания (строительства) 
объекта недвижимого имущества, его эксплуатацию, в том чис-
ле с целью оказания публичных (общественно значимых) услуг 
для удовлетворения общественных потребностей, что соответ-
ствует моделям государственно-частного партнерства, успеш-
но используемым в мировой практике. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, правовые 
формы государственно-частного партнерства, правовые средства 
государственно-частного партнерства, модели государственно-
частного партнерства, способы осуществления инвестиций, ин-
вестиционный договор с участием государства, концессионный 
договор, инвестиционный договор с Республикой Беларусь, до-
говор о государственно-частном партнерстве, объекты государ-
ственной собственности.
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граЖданское правограЖданское право

В Германии ГЧП стали уделять много внимания, начиная со вто-
рой половины 80-х гг. прошлого века.6 Впоследствии был принят 
Закон от 01.09.2005 г. «Об ускорении реализации государственно-
частных партнерств и об улучшении общих правовых условий для 
них»,7 который внес изменения в отдельные статьи налогового и 
бюджетного законодательства, в нормы, регулирующие разме-
щение государственных заказов и финансирование строитель-
ства автомобильных магистралей за счет средств частных инве-
сторов с учетом распределения рисков и др.

Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) 
для активизации и гармонизации законодательства в вопросах 
развития инфраструктуры с привлечением частного сектора, соз-
дания юридической базы, благоприятной для частного инвести-
рования в публичную инфраструктуру 29 июня 2000 г. приняла 
«Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по про-
ектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных 
источников»,8 7 июля 2003 г. – «Типовые законодательные положения  
ЮНСИТРАЛ по проектам в области инфраструктуры, финансиру-
емым из частных источников».9 

В некоторых странах СНГ, имеющих общие историю и правовые 
традиции, уже принято специальное законодательство о ГЧП, на-
пример, в Молдове,10 в Украине,11 в Кыргызской Республике.12 

ГЧП наиболее интенсивно развивается в России несмотря на от-
сутствие специального федерального Закона о ГЧП. В субъектах 
Российской Федерации приняты законы регионального уровня, 
регламентирующие отношения в этой сфере (в более 70% субъ-
ектах Российской Федерации). Однако единообразием правового 
регулирования они не отличаются и, как правило, включают об-
щие положения, рамочно регулируя отношения в сфере ГЧП.

В Казахстане не видят необходимости в специальном Законе о 
ГЧП. Соответствующим Законом13 внесены изменения и дополне-

ния в Закон Республики Казахстан от 07.07.2006 г. «О концессиях».14 
Примечательно, что положения о ГЧП включены в проект Пред-
принимательского кодекса Республики Казахстан: о понятии, при-
знаках, определении сторон, объектов, основных начал ГЧП, ви-
дов, сфер применения ГЧП, форм участия частных партнеров в 
ГЧП. Правда, вопрос о принятии данного нормативного правого 
акта дискутируется среди ученых и практиков.15 

Таким образом, в различных государствах складывались и продол-
жают складываться свои специфические правовые традиции по-
строения сотрудничества государственного и частного партнеров. 
Конкретные правовые средства, позволяющие наиболее эффектив-
но использовать ГЧП, могут варьироваться от особенностей нацио-
нальных правопорядков и иных факторов. Как нам представляется, 
для эффективной правотворческой работы следует базироваться на 
анализе урегулированных законодательством и уже применяемых 
в той или иной стране форм ГЧП (концессии, аренды, управления 
государственным имуществом и т.п.), с одной стороны, и исполь-
зовании опыта формирования законодательства о ГЧП в тех стра-
нах, где происходило его зарождение и успешное развитие, с дру-
гой стороны. При этом необходимо учитывать различия в уровнях 
экономического развития государств, систему правоотношений, ви-
дение роли государства в экономике, заданий, стоящих на опреде-
ленном этапе развития стран и многие другие факторы. 

По нашему мнению, осуществление инвестиций в ГЧП обозна-
чает круг (совокупность) норм, необходимых для регулирования 
соответствующих отношений. В процессе дальнейшей работы по 
совершенствованию законодательной основы осуществления ин-
вестиций должны быть решены вопросы, учитывающие специфи-
ку инвестиционных отношений в рамках ГЧП.

При определении данного понятия предлагаем сущностные при-
знаки ГЧП соединить с признаками инвестиционной деятельно-
сти, с указанием на их основополагающий характер, что послужит 
ориентиром при отнесении тех или иных форм взаимодействия 
государства и бизнеса к формам ГЧП.

Государственно-частное партнерство – это основанное на осу-
ществлении инвестиций сотрудничество государства и (или) его 
административно-территориальных единиц (государственного 
партнера), с одной стороны, и определяемого посредством про-
ведения конкурса субъекта частной формы собственности (част-
ного партнера), с другой стороны, предусматривающее распреде-
ление имущественных и (или) финансовых обязательств, резуль-
татов осуществления инвестиций, убытков, рисков, ответствен-
ности между сторонами, реализуемое в определенных формах и 
в установленные сроки, с целью решения на республиканском и 
местном уровнях общественно значимых задач в отношении объ-
ектов, установленных законодательством.

Экономическое ГЧП, рассматриваемое в узком смысле, ограничи-
вается двумя типами: корпоративное и договорное (контрактное).16 

Правовыми средствами, являющимися универсальным критерием 
типологии ГЧП, необходимо считать «юридическое лицо» и «дого-
вор». Систематизация правовых форм ГЧП в зависимости от пра-
вовых средств «юридическое лицо» и «договор» позволяет выяв-
лять различия их правового содержания. 

В договорном ГЧП классификацию договоров можно основывать 
на моделях ГЧП, выработанных мировой практикой: 
1) схемы простых договоров (контрактов), где происходит не пол-

ное распределение обязательств, рисков, ответственности, ре-
зультатов между сторонами, и в них, как правило, отсутствуют 
инвестиционные обязательства частного инвестора (контрак-
ты на управление, на оказание услуг); 

2) схемы, где также происходит не полное распределение обяза-
тельств, рисков, ответственности, результатов между сторона-
ми, но в них присутствуют инвестиционные обязательства част-
ного инвестора (инвестиционные договоры (контракты); 

3) сложные договорные (контрактные) схемы, используемые при 
реализации проектов ГЧП (ВТО;17 BOO;18 ВООТ;19 DBOOT;20 BOLT21 
и др.), в которых присутствуют инвестиционные обязательства 
как частного, так и государственного партнеров, отсюда – не-
обходимость перераспределения обязательств, рисков, ответ-
ственности, результатов между сторонами.22 

Среди моделей (схем) ГЧП выделяются различные контракты, 
где происходит не полное распределение обязательств, рисков, 
ответственности, результатов между сторонами, и в них, как пра-
вило, отсутствуют инвестиционные обязательства частного ин-
вестора. Так, согласно ст. 7-1 Закона Республики Казахстан о кон-
цессиях «контрактное ГЧП реализуется в рамках договоров иму-
щественного найма и доверительного управления государствен-
ным имуществом в порядке, установленном настоящим Законом 
или иными законами Республики Казахстан». В ст. 6 Закона Кыр-
гызстана о ГЧП записано, что «участие частного партнера в про-
ектах ГЧП может осуществляться в различных формах в зависимо-
сти от вида инфраструктурного объекта или инфраструктурных 
услуг, их отраслевой принадлежности, цели проекта ГЧП и дого-
воренностей сторон». В Украине согласно Закону о ГЧП «в рам-
ках осуществления ГЧП в соответствии с данным Законом и дру-
гими законодательными актами Украины могут заключаться до-
говоры о совместной деятельности; распределении продукции; 
другие договоры (ст. 5 Закона Украины о ГЧП). В Законе Молдовы 
о ГЧП договорные формы осуществления ГЧП определены ана-
логичным образом. В данных Законах перечисляются поимено-
ванные в гражданском законодательстве и иные договоры с ого-
воркой, указывающей на имущество, находящееся в публичной 
собственности, и публичные услуги, либо на то, что договоры ре-
гулируются с учетом особенностей, предусмотренных Законом о 
ГЧП, в случае, если относительно них принято решение об осу-
ществлении ГЧП.

Мировая практика показывает, что вопросы владения, исполь-
зования, распоряжения (управления) объектами государственной 
собственности физическими лицами и негосударственными юри-
дическими лицами регулируются, как правило, специальным за-
конодательством о правовом режиме государственного имуще-
ства. В Республике Казахстан основаниями владения и (или) поль-
зования государственным имуществом физическими лицами и не-
государственными юридическими лицами являются договоры и 
иные гражданско-правовые сделки, в т.ч. договоры: 
1) имущественного найма (аренды) государственного имущества; 
2) доверительного управления государственным имуществом; 
3) безвозмездного пользования (ссуды) государственным иму-

ществом; 
4) подряда; 
5) о передаче в пользование природных ресурсов, являющихся 

государственным имуществом; 
6) другие гражданско-правовые договоры.23

Специальное регулирование указанных вопросов предусмотре-
но в Республике Молдова,24 Украине.25 В Российской Федерации 
отсутствует такой базовый федеральный закон. В Республике Бе-
ларусь, учитывая специфику объектов ГЧП, к отношениям ГЧП не-
обходимо применять законодательство об объектах государствен-
ной собственности и их правовом режиме,26 которое определяет 
особенности владения, пользования и распоряжения объектами, 
находящимися только в собственности государства. Поскольку 
негосударственные организации, физические лица имеют право 
создавать объекты, находящиеся только в собственности госу-
дарства, приобретать права владения, пользования ими, мы мо-
жем говорить о наличии в Республике Беларусь правовых пред-
посылок реализации ГЧП. Кроме того, предоставленная негосу-
дарственным организациям возможность получать в аренду без 
права выкупа или в безвозмездное пользование созданные ими 
объекты, которые могут находиться только в собственности го-
сударства, также говорит в пользу данного вывода.

Данные формы передачи государственного имущества в управ-
ление частным лицам признаются формами ГЧП. Они соответству-
ют схемам простых контрактов.

Существуют также схемы,где происходит не полное распреде-
ление обязательств, рисков, ответственности, результатов меж-
ду сторонами, но в них присутствуют инвестиционные обязатель-
ства частного инвестора (инвестиционные договоры (контракты). 
В литературе правовой формой осуществления ГЧП называют, на-
пример, договор аренды публичного имущества с инвестицион-
ными условиями, «договор аренды с условием обеспечения опре-
деленного объема инвестиций».27 

17Build-Transfer-Operate (строительство, передача права собственности, управ-
ление / эксплуатация).

18Build-Operation-Own (строительство, владение, управление/эксплуатация).
19Build-Operation-Own-Transfer (строительство, владение, управление/ эксплу-

атация, передача права собственности).
20Design-Build-Operation-Own-Transfer (проектирование, строительство, владе-

ние, управление/эксплуатация, передача права собственности).
21Build-Operate-Lease-Transfer (строительство, владение, передача в аренду, пе-

редача в собственность).
22Джуха В. М. Погосян Р. Р. Основные схемы реализации государственно-частного 

партнерства в спортивно-оздоровительной сфере // Економіка розвитку 
(Economics of Development). 2014. № 1 (69). С. 48.

23О государственном имуществе: Закон Респ. Казахстан, 1 марта 2011 г. № 413-
IV. URL:http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947363&docid2=30947363
#subid=10018534493&subid2=10000&sellink=10018534493. 17.01.2015.

24Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении: Закон 
Респ. Молдова, 4 мая 2007 г. №121-XVI. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=18579.  17.01.2015.

25Об управлении объектами государственной собственности: Закон Украины, 
21 сент. 2006 г. № 185 V. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=14143.  
17.01.2015.

26Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах де-
ятельности, на осуществление которых распространяется исключительное 
право государства: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2010 г. № 169-З. URL: http://
base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31608. 17.01.2015.

27Государственно-частное партнерство в образовании [сборник] / Науч. редак-
торы О. П. Молчанова, А. Я. Лившин. М.: КДУ, 2009. С. 23.
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граЖданское правограЖданское право

Законодательство Республики Беларусь, как и других стран, не 
содержит непреодолимых проблем правового регулирования для 
использования простых схем ГЧП. Для внедрения т.н. «сложных 
контрактных схем» ГЧП необходима иная договорная конструк-
ция с иным содержанием.

В законодательстве различных стран выделяется инвестицион-
ный договор. Так, в российской практике используется инвести-
ционный договор, означающий «договор, который устанавливает 
права и обязанности лиц в связи с осуществлением ими деятель-
ности по инвестированию внебюджетных средств для строитель-
ства, реконструкции, реставрации недвижимого имущества госу-
дарственной формы собственности», определяются существен-
ные условия данного договора.28 

Законодательством Республики Казахстан об инвестициях инве-
стиционный контракт определяется как договор на осуществление 
инвестиций, предусматривающий инвестиционные преференции,29 
также установлены существенные условия данного договора.

Законодательство Республики Беларусь30 выделяет инвестици-
онный договор с Республикой Беларусь, заключаемый в целях 
создания дополнительных условий для осуществления инвести-
ций, и определяет обязательные условия.

Таким образом, анализ законодательства указывает на возмож-
ность выделения группы инвестиционных договоров, относитель-
но которых имеются законодательные предписания об их понятии 
и существенных условиях. Стороной данных договоров является 
государство. Инвестиционный договор с участием государства за-
ключается по поводу осуществления инвестиций; предметом та-
кого договора является осуществление инвестиций в согласован-
ном сторонами порядке установленным Законом способом; дого-
вор устанавливает права и обязанности сторон в связи с осущест-
влением инвестиций; объектом договора выступают инвестиции; 
одной из сторон договора является инвестор. После заключения 
такого инвестиционного договора создаются предпосылки для 
заключения иных договоров, которые урегулируют отношения, 
возникающие в процессе практической реализации инвестиций, – 
«договорных форм инвестиционной деятельности». 

К признакам инвестиционного договора с участием государства 
можно отнести: смешанный субъектный состав (на одной сторо-
не договора выступает государство в лице соответствующих го-
сударственных органов (организаций), осуществляющих функции 
государственной власти, на другой стороне – частное лицо (ин-
вестор); право государства как стороны договора на финансо-
вое (предоставление бюджетных средств), имущественное (пре-
доставление государственного имущества) и (или) иное участие; 
предмет инвестиционного договора – порядок осуществления 
инвестиций установленным Законом способом и возникающие 
по поводу его взаимоотношения сторон; заключается по поводу 
осуществления инвестиций на основе (с использованием) как пра-
вило, объектов, находящихся в собственности государства (име-

ющих особый статус – правовой режим) и (или) исключительных 
прав (концессии, права на льготы); осуществление выбора инве-
стора, как правило, по конкурсу.

Данные признаки указывают на возможность определения инве-
стиционного договора с участием государства в качестве одного 
из правовых средств сложных схем договорного ГЧП. 

Группу инвестиционных договоров с участием государства по 
законодательству Республики Беларусь составляют концессион-
ный договор и инвестиционный договор с Республикой Беларусь.
Но признаки ГЧП, являющиеся сущностными для ГЧП, в большин-
стве своем не характерны для концессионного договора, урегули-
рованного белорусским Законом о концессиях. Договорная кон-
струкция инвестиционного договора с Республикой Беларусь так-
же не способна в полной мере, в том виде как она урегулирована 
действующим законодательством Республики Беларусь, регламен-
тировать ГЧП, поскольку в ней не закладываются основные при-
знаки отношений между партнерами. 

Возникает необходимость законодательной регламентации та-
кого инвестиционного договора с участием государства, который 
бы смог включить в себя все условия и характерные признаки ГЧП, 
в первую очередь, при осуществлении инвестиций созданием, в 
т.ч. путем строительства объектов недвижимого имущества в ин-
фраструктурной сфере.

Для опосредования отношений ГЧП необходим договор о ГЧП, 
по которому порядок осуществления инвестиций определяется 
следующим образом: объект недвижимого имущества создает-
ся путем строительства за счет инвестора при имущественном и 
финансовом участии государства, поступает в собственность го-
сударства, и для возмещения за счет платежей потребителей или 
государства затрат на инвестиции, эксплуатируется, в т.ч. с целью 
оказания инфраструктурных услуг населению. Либо инвестор соз-
дает инфраструктурный объект недвижимого имущества, эксплу-
атирует его в течение срока, необходимого для возврата инвести-
ций, а по истечении установленного срока, передает в собствен-
ность государства. В связи с имущественным и финансовым участи-
ем обеих сторон, соответственно происходит перераспределение 
правомочий, рисков, результатов, ответственности. 

В данном случае договор о ГЧП опосредует такой способ осущест-
вления инвестиций как создание путем строительства объекта не-
движимого имущества и его использование (эксплуатацию).

Предлагаем определить договор о ГЧП следующим образом. До-
говор о ГЧП – это договор, по которому одна сторона (частный 
партнер) при имущественном и финансовом участии другой сто-
роны (государственного партнера) осуществляет инвестиции соз-
данием путем строительства (реконструкции, модернизации, тех-
нического переоснащения) объекта недвижимого имущества, и 
для возмещения за счет платежей потребителей или государства 
затрат на инвестиции, использует (эксплуатирует), в т.ч. с целью 
выполнения работ, оказания услуг населению, и в установленный 
сторонами срок передает его в собственность государства. 

Разработка договора о ГЧП (понятия и основного содержания) 
в качестве правового средства ГЧП в группе инвестиционных до-
говоров с участием государства решит проблему регулирования 
отношений ГЧП.

В свою очередь, инвестиционное законодательство Республики 
Беларусь (ст. 17 Закона об инвестициях) должно иметь следующие 
положения: «По договору (договорам) с Республикой Беларусь, 
связанному (связанным) с осуществлением инвестиций, в случа-

28Об утверждении Положения о принятии федеральными органами исполни-
тельной власти решений о даче согласия на заключение сделок по привле-
чению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственно-
сти объектов недвижимого имущества: Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, 10 авг. 2007 г. № 505. URL: http://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=18094.  17.01.2015.

29Об инвестициях: Закон Республики Казахстан, 8 янв. 2003 г. № 373-II. URL:http://
base.spinform.ru/show_doc. fwx?rgn=3150.  17.01.2015.

30Об инвестициях: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г. № 53-З. URL: http://base.
spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=62154.  17.01.2015.

ях, установленных законодательством, Республика Беларусь пре-
доставляет имущество (объекты недвижимого имущества, в т.ч. 
земельные участки и иные объекты, которые могут находиться 
только в собственности государства), бюджетные средства и (или) 
имущественные права (концессию; право на государственную пре-
ференцию), на основе которых инвестор (инвесторы) и (или) ком-
мерческие организации, созданные в установленном порядке с их 
участием, обеспечивают осуществление инвестиций способами, 
предусмотренными Законом, в том числе в их сочетании. 

В случае осуществления инвестиций посредством создания пу-
тем строительства объекта недвижимого имущества, который мо-
жет находиться только в собственности государства, для возме-
щения затрат на осуществление инвестиций и получения прибы-
ли (дохода) инвестор имеет право на эксплуатацию созданного 
объекта недвижимого имущества с условием последующей его 
передачи в собственность государству, либо на иных согласован-
ных сторонами условиях.

В договоре (договорах) с Республикой Беларусь, связанном (свя-
занных) с осуществлением инвестиций, в зависимости от спосо-
ба осуществления инвестиций должен быть определен порядок 
осуществления инвестиций установленным законом способом и 
возникающие по поводу его взаимоотношения сторон (инвесто-
ра – по поводу осуществления инвестиций установленным Зако-
ном способом, государства – по поводу финансового и имуще-
ственного участия, обеих сторон – по поводу распределения ре-
зультатов, рисков, ответственности между ними). 

Договор с Республикой Беларусь, связанный с осуществлением 
инвестиций, должен содержать: объект, объем, сроки и условия 
осуществления инвестиций; права и обязанности инвестора (ин-
весторов) и Республики Беларусь; источники возмещения затрат 
на осуществление инвестиций; объем имущественных прав сто-
рон договора на результаты осуществления инвестиций; порядок 
распределения между сторонами рисков, связанных с осуществле-
нием инвестиций, и условия их страхования; график реализации 
инвестиционного проекта; требования к порядку привлечения 
строительных и иных организаций; порядок замены стороны по 
договору и условия уступки прав (требований) и перевода долга 
по договору; последствия неисполнения и (или) ненадлежащего 
исполнения сторонами своих обязательств по договору; порядок 
изменения, расторжения договора; способы обеспечения испол-
нения обязательств сторон; иные условия, определяемые в соот-
ветствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Условия обязательственных взаимоотношений сторон, могут 
быть конкретизированы и уточнены сторонами при заключении 
отдельных договоров на основании или во исполнение данно-
го договора».

 Без установления данных положений в инвестиционном зако-
нодательстве будут отсутствовать правовые основы для успеш-
ного внедрения ГЧП в правоприменительную практику.

о. м. куницкая: беларусь республикасында және басқа да 
мемлекеттерде мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктіктің 
құқықтық нысандары.

Мақала мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктіктің құқықтық ны-
сандары және тәсілдерін және оның мазмұны жағынан шарттық 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктік қиын моделдерінің құқықтық 
тәсілдері ретінде мемлекетің қатысуымен инвестициялық келісім-
шарттарды санаттау мәселелірн зерттеуге арналған. Мемлекеттік-
жеке меншік әріптестіктікті іске асырудың құқықтық негіздерін құру 
үшін инвестициялық және басқа да заңнамаға кейбір ережелерді 
қосу қажет. Осыдан кейін, инфрақұрылым аясында мемлекеттік-
жеке меншік әріптестіктікті шығаратын, мемлекетің қатысуымен 
инвестициялық келісім-шарттар жылжымайтын мүлік объектісін 
(құрылыс) тұрғызу тәртібін, оны пайдалануын реттеуі мүмкін, со-
нымен қатар қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жалпы 
(қоғамға маңызды) қызмет ету мақсатында, осы әлемдік тәжірибиеде 
үздік пайдаланатын мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктіктіктің 
моделдеріне сәйкес келеді.

Түйінді сөздер: мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктік, мемлекеттік-
жеке меншік әріптестіктіктің құқықтық нысандары, мемлекеттік-
жеке меншік әріптестіктіктің құқықтық тәсілдері, мемлекеттік-жеке 
меншік әріптестіктіктің моделдері, инвестицияларды іске асыру 
тәсілдері, мемлекетің қатысуымен инвестициялық келісім-шарт, 
концессиялық шарт, Беларусь Республикасынмен инвестициялық 
келісім, мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктік туралы келісім, 
мемлекеттік меншік объектілері.

O. Kunitskaya: Legal forms of public-private partnership in 
Republic of Belarus and other countries.

Article is devoted to research of legal forms and means of publicprivate 
partnership and a problem of qualification of the investment contract with 
participation of the state as legal means of difficult models of contractual 
public-private partnership from a position of their contents. Formation 
of legal bases of implementation of publicprivate partnership requires 
inclusion of some provisions in investment and other legislation. Then 
the investment contracts with participation of the state mediating state-
private partnership in the infrastructure sphere will be able to regulate 
an order of creation (construction) of object of real estate, its operation, 
including for the purpose of rendering public (socially significant) 
services for satisfaction of public requirements that corresponds to 
the public-private partnership models which are successfully used 
in world practice.
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