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Актуальность 
вопроса

Специальные законы о
государственно-частном
партнерстве (ГЧП) были приняты:
 в Таджикистане в 2012 году;
 в Казахстане и России в 2015 году;
 в Узбекистане в 2019 году;
 в Кыргызстане и Туркменистане в

2021 году.
В России и в Казахстане уже
появилась правоприменительная
практика в сфере ГЧП.
Но вопрос остался: что такое ГЧП
как правовая категория?



 Text

Проблема века: риск «имитаций» ГЧП

Действующие законодательства не
дают четкого руководства
относительно того, какие проекты
могут и должны быть признаны
проектами ГЧП, и какие договоры
могут и должны быть
классифицированы как договоры
ГЧП.
Из-за этого во всех странах риски
переквалификаций соглашений о
ГЧП в договора государственных
закупок и признания их
недействительными.
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И больше 
никакого ГЧП в 

России!
 С момента принятия концессионного

законодательства в 2005 г. и до конца 2021
г., в России было подписано и действовало
порядка 500 концессионных соглашений
дороже 100 млн руб. с общими
запланированными вложениями около 2,6
трлн руб.

 С 2015 г. Законом РФ о ГЧП и МЧП
воспользовались 3500 раз, но общие
вложения лишь 82 млрд руб.

 Из-за санкций и войны в Украине
приостановлен Северный широтный ход
— концессионный проект создания в
арктической зоне железнодорожного
коридора.

 «Нас отбрасывает лет на 10 назад и по
количеству, и по суммам контрактов. От
текущего уровня останется треть», —
«Пионеры ГЧП» Дарья Годунова.

 Перспектива: «государственно-
государственное партнерство»?
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Китай наше все?
 Запуск инициативы «Один пояс –

один путь" увеличил инвестиции
Китая в инфраструктуру в России и
Центральной Азии.

 Однако до сих пор китайские банки и
компании пренебрегали механизмом
ГЧП, главным образом потому, что
китайские государственные
предприятия предпочли специальные
соглашения с местными органами
власти, вместо участия в открытых
тендерах, что неизбежно привело к
коррупции в инфраструктурных
проектах финансируемых Китаем.

 Тем не менее, в последнее время
китайские компании начали
рассматривать возможность участия
в ГЧП проектах.
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ФАС России против!

.
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АЗРК Казахстана 
тоже против!

«Крайне непрозрачной, неконкурентной
становится процедура государственного
частного партнерства по строительству
дорог, больниц, школ и иных объектов,
которая по сути является
государственным закупом
строительных услуг. Данные проекты
предусматривают полный и
ускоренный (3-5 лет) возврат
потраченных средств и не включает в
дальнейшем эксплуатацию частным
партнером объекта ГЧП или
осуществление им деятельности по
профилю объекта – образовательной,
медицинской деятельности».
Председатель АЗРК Серик Жумангарин.
Февраль 2022.
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Это разве ГЧП в 
Казахстане?

 Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев:
«сама идея ГЧП
дискредитирована».

 В Казахстане, по оценкам
счетного комитета РК, более
90% стоимости проектов
ГЧП составляют
обязательства государства.

 Свыше 36% договоров ГЧП
заключены путем прямых
переговоров с частными
партнерами, без открытого
конкурса.

 «Перезагрузка» ГЧП
затянулась.
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ГЧП в Казахстане: как пройти к «Памятнику 
коррупции»?

 .
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«Схематоз» v 
ГЧП

 Казахстан предоставил эксклюзивное
право на реализацию проекта стоимостью
4,5 млрд долларов США корейской
компании Samsung C&T без открытого
конкурса.

 Казахстан и Южная Корея заключили
международный договор, в рамках
которого был создан специальный
правовой режим для Проекта и были
предоставлены беспрецедентные
преференции корейскому инвестору,
недоступные другим инвесторам в рамках
действующего законодательства.

 Прошло более 10 лет, стороны так и не
договорились о размере тарифа, а проект
так и не был реализован.

 В конце 2018 года нацкомпания Самрук-
Энерго" заключило мировое соглашение с
корейской Samsung C&T и, очевидно,
выплатило 69,1 млрд тенге отступных.
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Узбекистан –
восходящая звезда 

ГЧП?
 Узбекистан планирует

привлечь 14 миллиардов
долларов инвестиций в сделки
на основе государственно-
частного партнёрства (ГЧП) к
2026 году.

 Акцент на ГЧП в энергетике.
Модель IPP – государственная
компания единственный
покупатель. Государство взяло
на себя риск потребления и
валютный риск.
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Кыргызстан – ГЧП 
пока ни шатко ни 

валко?

 В портфеле проектов
государственно-частного
партнерства находятся 55
проектов на более $1 млрд.

 Но по факту на сегодня
реализован только один
проект ГЧП - центр
гемодиализа. Идут задержки
с оплатой, все время какие-
то проверки.

 Все ждут ГЧП проект
«Модернизация и развитие
аэропорта «Манас».
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Таджикистан –
ГЧП не приоритет?
 Платная автодорога

Душанбе-Чанак передана
под управление частной
компании IRS на основе
концессионного договора
сроком на 30 лет без
проведения торгов.
Компания была
освобождена от всех
налогов, кроме социальных,
а текст концессионного
соглашения не разглашается.

 По состоянию на 2020 год
было в реализации 5
проектов ГЧП на общую
сумму 280 млн. сомони.
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Туркменистан –
ГЧП пока все 

впереди?
 В Туркменистане разработан

проект «Национальной
программы социально-
экономического развития
Туркменистана на 2022-2052
годы: Возрождение новой
эпохи суверенного
государства». Активизация
развития ГЧП одна из задач
данной программы.

 Пока ГЧП на «нулевом»
уровне.



I. Понятие и признаки ГЧП в 
международной практике

2022
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Понятие ГЧП 
в международной 

практике

 На вопрос что такое ГЧП
до сих пор нет
однозначного ответа ни у
юристов, ни у экономистов.

 Нет даже общепринятого
названия: «Р3» в странах
Северной Америки,
«частная финансовая
инициатива» (PFI) в
Великобритании, Японии и
Малайзии, «частное участие
в инфраструктуре» (PPI) в
Южной Корее и так далее.
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Гармонизация в 
рамках ЮНСИТРАЛ

 ГЧП - это «соглашение между организацией-
заказчиком и частным субъектом для
реализации проекта за счет платежей,
производимых организацией-заказчиком или
пользователями объекта, включая те проекты,
которые влекут за собой передачу связанного
со спросом риска частному партнеру
(«концессионный ПЧП»), и те другие виды
ПЧП, которые не влекут за собой такой
передачи («неконцессионные ПЧП»)».

 Акцент на форму, а не содержание явления.
 ГЧП – это особый вид частноправового

договора. АБР, ЕБРР, Всемирный Банк и ОЭСР
того же мнения.
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Гармонизация в 
рамках СНГ

 ГЧП - это «юридически оформленное на
определенный срок, основанное на объединении
ресурсов (денежных средств и иного имущества,
профессиональных и иных знаний, опыта, навыков
и умений) и распределении рисков (в том числе
рисков финансирования, строительства,
обеспечения доступности или спроса в
отношении объекта публично-частного
партнерства или соответствующих публичных
услуг и связанных с ними рисков) взаимовыгодное
сотрудничество публичного и частного
партнеров в целях решения государственных,
муниципальных и иных общественно-значимых
задач, находящихся в сфере публичного интереса
и контроля».

 Акцент на содержания, а не на форму явления.
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Понятие 
государственного 

партнера  в 
мировой практике

 В развитых правопорядках
государственный партнер – это
зачастую «юридические лица
публичного права».

 Согласно общемировой практике,
публичными партнерами могут
выступать «либо публично-
правовые образования, либо
организации, специально
наделенные такими
полномочиями публично-
правовыми образованиями, а
также организации, на которых
публично-правовые образования
оказывают решающее
воздействие.
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Понятие объекта 
ГЧП в мировой 

практике

 Объект соглашения о ПЧП
является одним из
квалифицирующих признаков
ПЧП, поскольку он, как правило,
свидетельствует о присутствии в
договоре публичного интереса.
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Гармонизация в 
рамках ЮНСИТРАЛ

 Под объектом ГЧП понимается
«публичная инфраструктура»,
которая должна быть в виде
каких-то объектов или
совокупность объектов, но
обязательно в материальной
форме, а значит только
движимые и недвижимые
вещи, но не имущественные
права.

 Экономисты выделяют как
подвиды публичной
инфраструктуры так называемую
«экономическую» и
«социальную» инфраструктуру.
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Гармонизация в 
рамках СНГ

 Концептуально отличающийся от ЮНСИТРАЛ
подход, так как помимо вещей, объектом
ГЧП для целей Модельного закона СНГ
может быть и другое имущество, в том
числе имущественные права, а также
результаты работ и оказание услуг, при
условии, что они находятся «в сфере
публичного интереса и контроля».

 Не совсем понятно как разработчики
Модельного закона предполагают будет
осуществляться оценка соответствия объекта
ГЧП «публичному интересу».
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Правовая природа 
ГЧП в мировой 

практике

 В развитых правопорядках
различают два вида договоров:
частноправовые договора и
государственные контракты.

 Категория «государственных
контрактов» предполагает
достижения целей,
представляющих общественный
(публичный) интерес и включает
в себя, в том числе, как подвиды,
соглашения о ПЧП, а также
договора в сфере
государственных (муниципальных)
закупок.



 Text

Две модели ГЧП

В международной юридической
литературе различают две основные
модели ГЧП:
1) британскую модель,

характеризуемая как
частноправовая, и

2) французская модель,
характеризуемая как публично-
правовая (административные
контракты).

Практическая значимость
признания договора ГЧП публично-
правовым институтом.
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Государство как сторона 
договора 

 Основоположник
административного
права в Германии Отто
Майер в XIX веке
сказал: «Государство
договоров не
заключает!»

 Концепция«договорос
пособного
государства».



 Text

Австралийский юрист Е.М. Кэмпбелл: 

 «Все, кто решил вступить в
соглашение с правительством или
государственным органом власти,
всегда идут на определенный
риск, поскольку исполнение
соглашения сторонами может
стать частично или полностью
невозможным вследствие
изменения законодательства или
действия государственной
стороны в порядке
осуществления законной власти».
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Договор ГЧП – это 
«отношенческий 

контракт»

 Лорд судья Джексон,
Апелляционный суд в деле Amey
Birmingham Highways Ltd v
Birmingham City Council [2018]:

 «Обе стороны должны принять
разумный подход в соответствии с
тем, что, очевидно, является
долгосрочной целью контракта.
Они не должны цепляться за
недостатки и странности, чтобы
сорвать проект и
максимизировать свою
собственную выгоду».



28

ГЧП в английском 
праве

 В английской юридической
литературе квалификация
соглашений о ПЧП в качестве
«отношенческих контрактов»
обосновывается тем, что понятие
ГЧП нельзя ограничивать
концепцией «договора», то есть
контрактными правами и
обязательствами, а следует
понимать как «долгосрочные
отношения» или даже как «образ
жизни».

 Концепция «отношенческого
контракта» до сих пор не
представлена в законодательствах
и науке стран Центральной Азии и
России.



II. Понятие и признаки ГЧП в 
отечественной практике

2022



 Text

Понятие ГЧП в отечественной практике

 Понятие ГЧП является легальным термином в
России и во всех странах Центральной Азии.

 В отличие от международно-признанного
юридического определения ГЧП как
“соглашения” в Типовых законодательных
положениях ЮНСИТРАЛ о публично-частных
партнерствах, правовая концепция ГЧП в
России и во всех странах Центральной Азии
означает “сотрудничество” или “форму
сотрудничества”, которая соответствует
определенным “признакам” и которая имеет
юридическую форму соглашения о ГЧП, как
гражданско-правового договора.



Что такое ГЧП в Центральной Азии?

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

 Форма
сотрудничества
между
государственным
партнером и
частным
партнером,
соответствующая
признакам,
определенным
Законом о ГЧП.

 Сотрудничество
между
государственным
и частным
партнерами в
целях разработки
и реализации
проектов по
созданию и/или
модернизации,
эксплуатации и
содержанию
инфраструктурных
объектов и/или
инфраструктурных
услуг.

 Сотрудничество
государственных и
частных
партнёров в
реализации
проектов в сфере
инфраструктуры и
социальных услуг
за определённый
период,
установленный
соглашением о
государственно-
частном
партнерстве.

 Юридически
оформленное на
определённый
срок
взаимовыгодное
сотрудничество
государственного
и частного
партнёров,
основанное на
объединении их
ресурсов для
подготовки и
реализации
проекта
государственно-
частного
партнёрства.

 Юридически
оформленное на
определенный
срок
сотрудничество
государственного
партнера и
частного
партнера,
основанное на
объединении их
ресурсов для
реализации
проекта
государственно-
частного
партнерства.



 Text

Правовая природа ГЧП в отечественной практике

 Поскольку признаки ГЧП ясно и должным
образом не закреплены в законах о ГЧП всех
6 стран, существуют высокие риски
“имитаций ГЧП” и, следовательно, признания
недействительными или переквалификации
соглашений о ГЧП в государственные
контракты/договора государственных закупок.

 ГЧП в правовой доктрине должен
рассматривается как комплексный правовой
институт sui generis, то есть институт
законодательства, а не права.



 Text

Правовая природа соглашения о ГЧП

 «Соглашение о ГЧП» является легальным
термином во всех странах Центральной Азии.

 Соглашения о ГЧП в России и странах
Центральной Азии классифицируются как
разновидности частноправовых контрактов, а
не административных контрактов, как во Франции
и некоторых других странах гражданского права.

 Однако можно спорить, что соглашение о ГЧП в
соответствии с законодательством Таджикистана
является не частноправовым контрактом, а
административным контрактом, поскольку оно
определяется как “правовой акт”.



 Text

Правовая концепция соглашения о ГЧП

 Соглашение о ГЧП в странах Центральной Азии, таким
образом, является обычным частноправовым договором,
заключаемым исходя из общих принципов гражданского
права (юридическое равенство сторон, автономия воли,
свобода договора) и стороны такого договора имеют право
обращаться суды общей юрисдикции, используя обычные
гражданско-правовые способы защиты своих прав, в том
числе возмещение убытков

 Согласно доктрине всех 6 страх соглашение о ГЧП является
так называемым поименованным договором, а значит оно
имеет свое специальное законодательство (т.е. Закон о ГЧП и
подзаконные акты о ГЧП), в котором, в том числе,
закрепляются существенные условия соглашения о ГЧП.



Что такое соглашение о ГЧП 
в Центральной Азии?

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

 Письменное
соглашение,
определяющее
права,
обязанности и
ответственность
сторон договора
государственно-
частного
партнерства, иные
условия договора
государственно-
частного
партнерства в
рамках
реализации
проекта
государственно-
частного
партнерства.

 Письменный
договор между
государственным
и частным
партнерами,
определяющий
права,
обязанности,
ответственность
сторон и иные
условия
реализации
проекта ГЧП в
соответствии с
Законом о ГЧП.

 Правовой акт,
устанавливающий
обязательства
организации-
заказчика и
частного
партнера,
определяющий
правила
реализации
проекта в
соответствии с
Законом о ГЧП.

 Гражданско-
правовой
договор между
государственным
и частным
партнёрами,
заключённый в
порядке и на
условиях, которые
установлены
Законом о ГЧП.

 Документ между
государственным
партнером и
частным
партнером,
заключенным в
порядке и на
условиях,
предусмотренных
Законом о ГЧП.



Сфера применение ГЧП
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

 ГЧП проекты могут
осуществляется во
всех отраслях
(сферах)
экономики, в том
числе в сфере
недропользования.

 При этом не могут
быть переданы для
реализации
государственно-
частного
партнерства
объекты, перечень
которых
определяется
Правительством
Республики
Казахстан.

 ГЧП проекты могут
осуществляется во
всех отраслях
(сферах)
экономики, за
исключением
проектов
связанных с
использованием
недр.

 Закон о ГЧП не
применяется к
государственным
закупкам и
приватизации.

 ГЧП проекты могут
осуществляется во
всех отраслях
(сферах)
экономики, за
исключением
проектов
предполагающих
предоставление
каких-либо прав
на использование
недр.

 Закон о ГЧП не
применяется к
государственным
закупкам и
приватизации.

 ГЧП проекты могут
осуществляется во
всех отраслях
(сферах)
экономики, за
исключением
проектов
связанных с
углеводородным
и ресурсами, а
также с
специализированн
ой деятельностью,
связанную с
обеспечением
правопорядка,
обороноспособно
сти и
безопасности
государства.

 ГЧП проекты могут
осуществляется во
всех отраслях
(сферах)
экономики, за
исключением
проектов
связанных с
поиском,
разведкой
месторождений и
добычей
полезных
ископаемых.

 Закон о ГЧП не
применяется к
государственным
закупкам.



Что является предметом соглашения о ГЧП?
Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

 Договор о ГЧП
является так
называемым
смешанным
договором (т.е.
содержит
элементы
различных типов
договоров прямо
предусмотренных
законом).

 Таким образом,
предмет
соглашения о ГЧП
может
варьироваться в
зависимости от
типов договоров,
из которых состоит
конкретный
договор о ГЧП.

 Предметом
соглашения о ГЧП
является создание
и/или
модернизация,
эксплуатация и
содержание
инфраструктурног
о объекта частным
партнером.

 Предметом
соглашения о ГЧП
является
строительство и
эксплуатация
экономической
или социальной
инфраструктуры
частным
партнером.

 Соглашение о ГЧП
является
смешанным
договором.

 Таким образом,
предмет
соглашения о ГЧП
может
варьироваться в
зависимости от
типов договоров,
из которых состоит
конкретный
договор о ГЧП.

 Соглашение о ГЧП
является
смешанным
договором.

 Таким образом,
предмет
соглашения о ГЧП
может
варьироваться в
зависимости от
типов договоров,
из которых состоит
конкретный
договор о ГЧП.



 Text

Понятие государственный партнер в 
отечественной практике

 В Туркменистане и Кыргызстане только
государство может выступать в
качестве государственного партнера,
и, следовательно, государственный
партнер отвечает по своим
обязательствам всем государственным
бюджетом страны.

 В ГЧП законодательствах Казахстана и
Узбекистана по этому вопросу до сих
пор нет ясности, однако де-факто в
Казахстане государственным
партнером может выступать либо
государство, либо Регион, либо
Город, а в Узбекистане де-факто
может только государство.



 Text

Так кто же государственный партнер?

 Таким образом, в Казахстане частный
партнер имеет право обратиться в суд
и взыскать средства только из
местного бюджета города или региона
в местных проектах ГЧП, но не за счет
средства государственного бюджета
Республики Казахстан, которая имеет
рейтинг страны S&P BBB-.

 В Таджикистане также либо
государство, либо так называемые
административно-территориальные
единицы могут выступать в качестве
Государственного партнера.
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Понятие объекта 
ГЧП в 

отечественной 
практике

 С точки зрения отечественной
доктрины права, «объектом ПЧП
могут быть любые вещи и, строго
говоря, практически любые не
запрещенные в обороте объекты
гражданских права.

 Из-за слишком широких
легальных определений «ГЧП»
большой риск «имитаций» ГЧП.



 Text

Основные выводы

 Вывод №1. Необходимо рассматривать ГЧП как
экономическое понятие, а не юридическую категорию.
Другими словами, по моему мнению понятия «ГЧП» и
«договор ГЧП» соотносятся в отечественной юридической
науке так же, например, как понятия «собственность», которое
является экономическим термином, и «право собственности»,
которое является категорией гражданского права

 Вывод №2. ГЧП как определенный вид инвестиционной
деятельности с точки зрения права необходимо
квалифицировать как комплексный правовой институт,
содержащий элементы как публичного, так и частного права,
то есть институт законодательства, а не институт права.

 Вывод №3. Юридическая наука и законодательство России и
всех стран Центральной Азии рассматривает соглашение о ГЧП
как гражданско-правовой договор.



 Text

Признаки ГЧП

1) Стороны ГЧП – публично-правовые образования с одной стороны и
негосударственные субъекты предпринимательской деятельности с другой.

2) Объекты ГЧП – чаще всего публичная инфраструктура, всегда находятся в
сфере публичного интереса и контроля.

3) Цель ГЧП – удовлетворение государственного интереса, выполнение задач,
являющихся функцией государства или местного самоуправления, в том
числе создание инфраструктуры для оказания публичных услуг.

4) Особая роль частного партнера, предполагающая использование не
только его инвестиций, но также опыта, методов управления и технологий
частного партнера.

5) Объединение ресурсов частного с ресурсами публичного партнера для
реализации инвестиционного проекта на условиях сбалансированного,
справедливого и обоснованного распределения между сторонами ГЧП
рисков, затрат и прибыли.

6) Продолжительность, долгосрочность обязательств.

7) Правовая форма реализации проекта ГЧП – долгосрочный, смешанный
гражданскоправовой договор.
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