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Ш.А. Чиканаев 

стаНовлеНие и развитие иНститута 
государствеННо-частНого партНерства в 

граждаНскоМ праве страН ЦеНтральНой азии 
и россии

I. актуальность темы исследования

С момента развала в 1991 году Советского Союза страны Цен-
тральной Азии и Россия находятся в постоянном поиске и настройке 
оптимальных правовых механизмов привлечения частного капитала 
для создания и реконструкции публичной инфраструктуры. Помимо 
того, что во всех этих странах есть законы о концессиях, а также 
иных договорных формах инвестиционных соглашений с участием 
публично-правовых образований, специализированные законы о 
государственно-частном партнерстве (ГЧП) были приняты в Таджи-
кистане1 в 2012 году, в Казахстане2 и России3 в 2015 году, в Узбеки-
стане4 в 2019 году, а в Кыргызстане5 и Туркменистане6 совсем недав-
но, в 2021 году. Становление и развитие института ГЧП в доктрине 
и догме гражданского права стран Центральной Азии и России пред-
ставляет особый интерес для исследования, так как за последние 
тридцать лет в этих государствах уже накопился определенный и са-
мобытный опыт по имплементации феномена ГЧП в национальные 
законодательства, а также появилась правоприменительная практика 
в сфере ГЧП. Особый интерес представляет решение проблемы 
определения квалифицирующих признаков ГЧП, позволяющие от-
граничить его от смежных правовых институтов. Без правильного 
понимания ГЧП как правовой категории, надлежащим образом за-
креплённой в национальном законодательстве и инструментах госу-
дарственной политики в сфере ГЧП, неизбежны как злоупотребле-

1 Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2012 года №907 «О государ-
ственно-частном партнерстве» (далее – «Закон РТ о ГЧП»).

2 Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года №379-V ЗРК «О 
государственно-частном партнерстве» (далее – «Закон РК о ГЧП»).

3 Федеральный закон от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – «Закон РФ о ГЧП и МЧП»).

4 Закон Республики Узбекистан от 10 мая 2019 г., №ЗРУ-537 «О государ-
ственно-частном партнерстве» (далее – «Закон РУ о ГЧП»).

5 Закон Кыргызской Республики от 11 августа 2021 года №98 «О государ-
ственно-частном партнерстве» (далее – «Закон КР о ГЧП»).

6 Закон Туркменистана от 5 июня 2021 года №379-VI. «О государственно-
частном партнерстве» (далее – «Закон РТМ о ГЧП»).
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ния механизмом ГЧП коррумпированными государственными слу-
жащими и нечистыми на руку представителями бизнеса, так и в це-
лом неэффективность использования механизма ГЧП, даже в отсут-
ствие какого-либо злого умысла у участвующих в ГЧП лиц. Ярким 
примером такого неудачного развития ГЧП является Казахстан. Так, 
из-за неконтролируемого роста «имитаций»1 ГЧП проектов в Казах-
стане, даже глава государства Касым-Жомарт Токаев в 2019 году 
признал, что «сама идея ГЧП дискредитирована»2. В России ГЧП 
тоже развивается не без проблем, что видно по резонансным так на-
зываемым «Башкир скому»3, «Тувинскому»4 и «ХМАО»5 судебным 
делам, в которых по инициативе антимонопольного органа риску пе-
ресмотра было подвергнуто общепринятое понимание ГЧП. При 
этом вопрос остается открытым, так как в России до сих пор нет 
уверенности в недопустимости применения судами механизма пере-
квалификации концессионных соглашений в государственные кон-
тракты для целей прекращения концессионных соглашений или 
признания их недействительными.

II. понятие и признаки гчп в международной практике

2.1. легальное определение гчп 
На вопрос, что такое ГЧП, очевидно, до сих пор нет однознач-

ного ответа ни у юристов, ни у экономистов6. Более того, нет даже 
1 Например, как заметил первый заместитель председателя Национальной па-

латы предпринимателей Казахстана «Атамекен» в июне 2021 года, «отсутствие 
четких указаний относительно того, какие проекты должны составлять проек-
ты ГЧП и какие контракты должны признаваться договорами ГЧП, приводит к 
так называемой имитации проектов ГЧП, особенно на местном уровне». См. но-
вость «Что дискредитирует ГЧП в Казахстане» от 10 июня 2021 года на: https://
inbusiness.kz/ru/news/chto-diskreditiruet-gchp-v-kazahstane.

2 Выступление Главы государства К. Токаева на расширенном заседании Пра-
вительства 15 июля 2019 года. Официальный сайт Президента Республики Ка-
захстан. https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_
and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-
pravitelstva.

3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2017 
№09АП-33753/2017, 09АП-34801/2017 по делу №А40-23141/17. Доступно на: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1299994#DcB
dUnS4uoebXSKC.

4 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
14.02.2020 №Ф02-162/2020 по делу №А69-2242/2019. 

5 Решение от 02 июля 2021 года по делу №А75-984/2021 Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доступно на: https://kad.arbitr.
ru/Card/52d3e3d1-8c84-41cd-afc3-835e6b38c288.

6 Многодисциплинарный характер ГЧП отмечается многими исследовате-
лями как основная проблема для единого понимания ГЧП экономистами, юри-
стами, политологами, финансистами и т.д. См. например: D. De Clerck & E. De
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единого и всеми признанного легального определения феномена 
ГЧП, так как, например, альтернативные названия для ГЧП вклю-
чают, в том числе «Р3» в странах Северной Америки, «частная фи-
нансовая инициатива» (PFI) в Великобритании, Японии и Малай-
зии, «частное участие в инфраструктуре» (PPI) в Южной Корее и 
так далее1. Поэтому не удивительно, что в разных странах ГЧП по-
нимается по-разному, но тем не менее очевиден тренд на гармони-
зацию ГЧП законодательств стран как на региональном, так и ми-
ровом уровне, в том числе унификацию термина ГЧП. 

2.1.1. Гармонизация в рамках ЮНСИТРАЛ
В первую очередь, стоит отметить так называемые «Типовые за-

конодательные положения ЮНСИТРАЛ о публично-частных пар-
тнерствах», а также «Руководство ЮНСИТРАЛ для законодатель-
ных органов по публично-частным партнерствам», принятые в 
2019 году Комиссией Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которые призваны содей-
ствовать созданию законодательной базы, благоприятствующей 
публично-частным партнерствам (ПЧП)2. Типовые положения 
ЮНСИТРАЛ, в частности, дают, можно спорить, международно-
признанное юридическое определение ПЧП, которое понимается 
как «соглашение» (agreement)3. Тем самым ЮНСИТРАЛ подчерки-
вается частноправовая природа ПЧП. Основным признаком ПЧП, 
соответственно, исходя из легального определения ПЧП, является 
соглашение в форме еще одного легального определения от ЮН-
СИТРАЛ – «договор о ПЧП»4. 

Типовые положения ЮНСИТРАЛ оставляют на усмотрение 

meulemeester & W. Herroelen, 2012. «Public Private Partnerships: Look before you 
Leap into Marriage,» Review of Business and Economic Literature, Intersentia, vol. 
57(3), С. 248. https://ideas.repec.org/a/sen/rebelj/v57i3y2012p249-262.html; Osborne, 
Stephen. (2000). Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International 
Perspective. London: Routledge. Стр. 10; Mouraviev, N., & Kakabadse, N. (2016). 
Conceptualising public-private partnerships: A critical appraisal of approaches to 
meanings and forms. Society and Business Review, 11(2), Стр. 155-173; Кочеткова С.А. 
Государственно-частное партнёрство: Учебное пособие.  М.: Издательский дом 
Академии Естествознания, 2016. 174 с.; Громова Е.А. Государственно-частное 
партнерство и его правовые формы: Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2019.

1 Yescombe E.R., Edward Farquharson. Public-Private Partnerships for 
Infrastructure (Second Edition), Butterworth-Heinemann, 2018, ISBN 9780081007662, 
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100766-2.00002-4. С. 10. 

2 Термин «публично-частное партнерство» используется повсеместно в на-
учном обороте и для целей настоящей статьи как синоним «государственно-
частного партнерства».

3 Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ о публично-частных пар-
тнерствах. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/
ru/19-11013_mlpppp_r.pdf. С.1.

4 Там же. С. 2.
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принимающего на их основе национальный закон о ПЧП государ-
ства дать исчерпывающий или примерный список секторов эконо-
мики, в которых могут заключаться договоры о ПЧП1. При этом 
Руководство ЮНСИТРАЛ уточняет, что под термином ПЧП следу-
ет понимать «широкий спектр договорных отношений» и что 
«ПЧП не являются какой-то особой новой категорией правитель-
ственных контрактов. Фактически в ПЧП могут использоваться 
различные хорошо известные договорные схемы»2. 

ЮНСИТРАЛ в своем легальном определении ПЧП также закре-
пляет уже сформировавшееся во многих странах мнение3, что су-
ществует только два типа ПЧП, в зависимости от того, передается 
ли риск спроса частному партнеру или нет: 

1) «концессия» как разновидность ПЧП в форме инвестицион-
ных соглашений, в которых возврат инвестиций частного партнера 
(концессионера) происходит за счет прямого сбора платы с потре-
бителей (то есть «концессионное ПЧП» или как традиционно на-
зываемое «user pays PPP»); и

2) «ГЧП» в узком смысле как вторая разновидность ПЧП в фор-
ме инвестиционных соглашений, в которых возврат инвестиций 
происходит не за счет потребителей, так что частный партнер 
обычно не собирает плату с потребителей в свою пользу, а получа-
ет от государства регулярное вознаграждение за эксплуатационную 
готовность объекта в виде платы за доступность (то есть «некон-
цессионное ПЧП» или традиционно называемое «availability 
PPP»4).

Стоит отметить термин «публичная инфраструктура», как он 
употребляется в Руководстве ЮНСИТРАЛ, и термин «объект ин-
фраструктуры», как он определен в Типовых положениях ЮНСИ-
ТРАЛ, так как это позволяет понять, что следует понимать под объ-
ектом ПЧП c точки зрения лучшей мировой практики и, соответ-
ственно, выявить еще один характерный признак ПЧП. Под «объ-
ектом инфраструктуры» ЮНСИТРАЛ понимает не только «матери-
альные объекты», но и «системы», которые прямо или косвенно 
участвуют в предоставлении услуг населению5. Термин же «пу-

1 Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ,  С. 3.
2 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по публично-

частным партнерствам. https://uncitral.un.org/ru/lgppp. С. 6.
3 См. например: Yescombe E.R., Edward Farquharson. Public-Private 

Partnerships for Infrastructure (Second Edition), Butterworth-Heinemann, 2018, ISBN 
9780081007662, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100766-2.00002-4. С. 10.

4 Там же. С. 17.
5 Типовые законодательные положения ЮНСИТРАЛ о публично-частных пар-

тнерствах. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/
ru/19-11013_mlpppp_r.pdf. С.2.
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бличная инфраструктура», как уточняется в Руководстве ЮНСИ-
ТРАЛ, означает «материальные объекты, которые прямо или кос-
венно используются для предоставления наиболее важных для на-
селения услуг или размещения их поставщиков»1. Под объектом 
ГЧП, соответственно, 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. При 
этом такие материальные объекты должны быть важны для нор-
мальной жизнедеятельности соответствующего общества или эко-
номики. Объект соглашения о ПЧП является одним из квалифици-
рующих признаков ПЧП, поскольку он, как правило, свидетель-
ствует о присутствии в договоре публичного интереса. Оговорка 
же в Руководстве ЮНСИТРАЛ, что в качестве публичной инфра-
структуры можно рассматривать не любые объекты, а только те, 
которые можно использовать «для предоставления наиболее важ-
ных для населения услуг или размещения их поставщиков», позво-
ляет понять, какие примерно должны быть сферы деятельности, в 
которых могут применяться договоры о ПЧП. Неудивительно поэ-
тому, что аналогичное с ЮНСИТРАЛ понимание как объекта ГЧП 
именно публичной инфраструктуры распространено у большин-
ства международных ГЧП-специалистов и экономистов. Они выде-
ляют как подвиды публичной инфраструктуры так называемую 
«экономическую» инфраструктуру, то есть инфраструктуру, необ-
ходимую для повседневной экономической деятельности, напри-
мер дороги и сети инженерного обеспечения (вода, сточные воды, 
электричество), а также «социальную» инфраструктуру, то есть ин-
фраструктуру, необходимую для поддержания общественного 
устройства, например школы, больницы, библиотеки и тюрьмы2. 

Стоит отметить, что ГЧП именно как гражданско-правовой до-
говор между публично-правовым образованием и частным субъек-
том понимают не только ЮНСИТРАЛ, но и Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), и международные фи-
нансовые институты и банки развития, в том числе Всемирный 
банк, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский 
банк развития3. Например, согласно Справочному руководству по 

1 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по публично-
частным партнерствам. https://uncitral.un.org/ru/lgppp. С. 5.

2 E.R. Yescombe, Edward Farquharson. Public-Private Partnerships for 
Infrastructure (Second Edition), Butterworth-Heinemann, 2018, ISBN 9780081007662, 
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100766-2.00002-4. С. 7.

3 В российской юридической литературе подчеркивается, что гармонизация 
ГЧП и концессии как его разновидности, а также унификация легального опреде-
ления ГЧП на международном уровне стала возможной «после того, как было до-
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ГЧП Всемирного банка от 2017 года, подготовленного с участием в 
том числе вышеперечисленных организаций, ГЧП означает «долго-
срочный контракт»1. При этом Справочное руководство по ГЧП 
Всемирного банка для лучшего понимания концепции ГЧП приво-
дит неисчерпывающий список видов договоров с участием госу-
дарства, которые нельзя квалифицировать как ГЧП, и дает краткие 
пояснения, по каким причинам. Например, указывается, что кон-
тракт на управление (management contract), контракт на эксплуата-
цию и техническое обслуживание (O&M contract) и аффермажные 
соглашения (affermage contracts) не могут рассматриваться как 
ГЧП, так как данные виды договоров хотя и могут быть долгосроч-
ными, но они не предполагают существенных инвестиций со сто-
роны частного субъекта, для того чтобы быть признанными ГЧП.

2.1.2. Гармонизация в рамках СНГ
Гармонизация законодательства о ГЧП на территории стран 

бывшего СССР идет также в рамках Содружества независимых го-
сударства (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Так, согласно статье 2 Модельного закона для государств-
участников СНГ «О публично-частном партнерстве», публично-
частное партнерство определяется как «сотрудничество»2. В пер-
вую очередь обращает на себя внимание акцент на содержание, а 
не на форму, то есть отличное от международно-признанного по-
нимания государственно-частного партнерства разработчиками 
Модельного закона не как «соглашения», а как «сотрудничество», 
то есть «совместная деятельность»3, которая должна отвечать ряду 
признаков. Более того, исходя из смысла статьи 6 Модельного зако-
на, проект ПЧП может реализовываться совсем без заключения со-
глашения о ПЧП, путем участия в компании публично-частного 
партнерства, так называемое «институциональное ПЧП», а также 
«в любых иных формах». Широкое легальное определение ПЧП в 
Модельном законе отличается от традиционного в мировой практи-
стигнуто единство в понимании и оценке правовой природы концессионного до-
говора как гражданско-правового договора. Это отражено в международных доку-
ментах». См.: Отв. ред. H.H. Марышева. Международное частное право: Учебник 
/ [Власов Н.В. и др.] 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юридическая фирма «Контракт» 
; Волтерс Клувер, 2010. С. 533.

1 «World Bank. 2017. Public-Private Partnerships: Reference Guide Version 3. 
World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/29052 License: CC BY 3.0 IGO.» С.1.

2 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 года №41-9. «О модельном 
законе «О публично-частном партнерстве». (г. Санкт-Петербург). https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31674555#pos=3;-89. Статья 2.

3 Согласно толковому словарю Ушакова, «сотрудничество» – это «совместная 
деятельность». https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1036934.
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ке понимания ГЧП именно как основанного на письменном дого-
воре сотрудничества государства и частного бизнеса, то есть 
«contract-based» PPP, то есть любые формы сотрудничества между 
государством и бизнесом, в том числе «институциональное ПЧП», 
без заключения отдельного соглашения о ПЧП, в мировой практи-
ке не рассматривается как ГЧП. 

Разработчики Модельного закона также прописали как квали-
фицирующий признак ГЧП, что целью сотрудничества обязательно 
должно быть «решение государственных, муниципальных и иных 
общественно значимых задач, находящихся в сфере публичного 
интереса и контроля». Однако данная формулировка в любом слу-
чае не совсем удачна, по моему мнению, учитывая, что можно без 
труда придумать обоснование и подвести при желании любой ин-
вестиционный проект как направленный на «решение государ-
ственных, муниципальных и иных общественных задач». Более 
того, ни в позитивном праве, ни в теории права всех стран СНГ, по 
всей видимости, нет четких критериев или руководств, которые 
могут применяться на практике для понимания того, что такое, на-
пример, «общественно значимые задачи» и «сфера публичного 
интереса»1. 

Интересен также подход в Модельном законе для государств-
участников СНГ к такой важной для понимания ПЧП категории, 
как «объект ПЧП», концептуально отличающийся от подхода ЮН-
СИТРАЛ, так как помимо вещей, объектом ПЧП для целей Мо-
дельного закона может быть и другое имущество, в том числе иму-
щественные права, а также результаты работ и оказание услуг, при 
условии, что они находятся «в сфере публичного интереса и 
контроля»2. Модельный закон для государств-участников СНГ в от-
личие от Типовых законодательных положений ЮНСИТРАЛ о 
публично-частных партнерствах, соответственно, не ограничивает-
ся «публичной инфраструктурой», то есть движимыми и недвижи-
мыми вещами или их взаимосвязанными совокупностями, в каче-

1 Интересно, что согласно «Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных ор-
ганов по публично-частным партнерствам» от 2019 года тест на соответствие «пу-
бличным интересам» применяется только для оценки так называемых «незапро-
шенных предложений» (unsolicited proposals), а не для всех ГЧП проектов. Оче-
видно ЮНСИТРАЛ предполагает, что все проекты, инициированные самим го-
сударством, должны соответствовать «публичным интересам» по определению 
и проверять такие проекты на соответствие «публичным интересам» не требу-
ется. См.: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по публично-
частным партнерствам. https://uncitral.un.org/ru/lgppp. С. 20. 

2 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 года №41-9. «О модельном 
законе «О публично-частном партнерстве». (г. Санкт-Петербург). https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31674555#pos=3;-89. Статья 2. 
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стве объекта ПЧП. При этом опять же не совсем понятно, как раз-
работчики Модельного закона предполагают, как будет осущест-
вляться оценка соответствия объекта ПЧП «публичному интере-
су».

2.2. признаки гчп в мировой практике
Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в 

международной практике преобладает мнение, что под ГЧП следу-
ет понимать данный термин не в широком смысле, то есть как лю-
бые формы «сотрудничества» государства и частного бизнеса, в 
том числе «институциональное ГЧП» без заключения соглашения 
о ПЧП и иных формах, а именно как «договор» между публично-
правовым образованием и частным лицом, отвечающий определен-
ным признакам1. 

В большинстве правовых систем публично-правовые образова-
ния имеют право вступать в гражданско-правовые отношения и за-
ключать разнообразные виды договоров как прямо предусмотрен-
ные национальным законодательством, например, договоры госу-
дарственных закупок, так и заключать договоры, прямо не преду-
смотренные национальным законодательством2. Поэтому на прак-
тике часто возникает вопрос, как понять, в каком случае можно, а в 
каком случае нельзя применять институт ГЧП, так как зачастую со-

1 См. например: Mouraviev, Nikolai & Kakabadse, Nada. (2017). Mouraviev, N. and 
Kakabadse, N. 2017. Public-Private Partnerships: Policy and Governance Challenges 
Facing Kazakhstan and Russia. London: Palgrave Macmillan. С. 2.

2 Например в международной юридической литературе различают, в том чис-
ле, следующие виды инвестиционных соглашений (investment agreements) или 
как они еще называются «долгосрочные соглашения экономического развития» 
(long-term economic development agreements), применяемые в мировой практи-
ке для привлечения инвестиций и заключаемые между государствами и ино-
странными инвесторами: 1) «традиционные» концессии как договоры, предо-
ставляющие право использования недрами, 2) соглашения о разделе продукции 
(production sharing agreements), 3) договоры о строительстве, эксплуатации и пе-
редаче (Build, Operate and Transfer Agreements) как соглашения, используемые для 
реализации крупных инфраструктурных проектов, 4) «соглашения о реализации» 
(implementation agreements) используемые для создания новых электростанций в 
рамках так называемых «независимых энергетических проектов» (IPP) и т.д. См. 
например: Christoph H. Schreuer, FOREIGN INVESTMENT DISPUTES: CASES 
MATERIALS AND COMMENTARY BY R. DOAK BISHOP, JAMES CRAWFORD 
AND W. MICHAEL REISMAN KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2005, ICSID 
Review – Foreign Investment Law Journal, Volume 20, Issue 2, Fall 2005, https://doi.
org/10.1093/icsidreview/20.2.644. С. 213-224; Henrik M. Inadomi. Independent Power 
Projects in Developing Countries: Legal Investment Protection and Consequence for 
Development. Dordrecht: Kluwer Law International 2010, ISBN: 9789041131782. 
Стр. 47; Hoffman, S. (2007). The Law and Business of International Project Finance: 
A Resource for Governments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants (3rd ed.). 
Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511818387. С. 147.
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глашения о ПЧП используются формально, для того чтобы при-
крыть государственные закупки или другие виды договоров. Для 
правильной квалификации соглашений о ПЧП и их отмежевания от 
смежных договорных форм, соответственно, необходимо, чтобы 
национальное законодательство соответствующей страны ясно и 
недвусмысленно дало определение ПЧП, а также исчерпывающий 
перечень исключительных признаков ПЧП в данной юрисдикции. 
Такой перечень исключительных признаков ПЧП, закрепленный на 
законодательном уровне, позволит изначально правильно квали-
фицировать любой договор с участием публично-правового обра-
зования как соглашение о ПЧП и, тем самым, избежать риска 
признания сделки притворной и, как результат, риска переквали-
фикации соглашение о ПЧП, например, в договор о государствен-
ных закупках в судебном порядке и применения к такому согла-
шению положений закона, регулирующего государственные за-
купки, или даже признания заключенного соглашения о ПЧП не-
действительным. 

В международной и отечественной юридической и экономиче-
ской литературе можно увидеть во многом совпадающие, но не оди-
наковые взгляды на исключительные признаки ГЧП1. Тем не менее, 
исходя из актуальной международной практики по гармонизации 
ГЧП законодательств и унификации концепции ГЧП, проанализиро-
ванного выше, можно вывести перечень по крайней мере основных 
исключительных признаков ГЧП, как они понимаются на междуна-
родном уровне. В частности, мне импонирует следующий перечень 
семи исключительных признаков ГЧП, предложенный разработчи-
ками Модельного закона для государств-участников СНГ «О 
публично-частном партнерстве»:

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

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

1 См. например: E.R. Yescombe, Edward Farquharson. Public-Private 
Partnerships for Infrastructure (Second Edition), Butterworth-Heinemann, 2018, 
ISBN 9780081007662, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100766-2.00002-4. С. 9.; 
Mouraviev, Nikolai & Kakabadse, Nada. (2017). Mouraviev, N. and Kakabadse, N. 2017. 
Public-Private Partnerships: Policy and Governance Challenges Facing Kazakhstan 
and Russia. London: Palgrave Macmillan. С. 4.; Борщевский Г.А. Государственно-
частное партнерство: Учебник и практикум для вузов / Г.А. Борщевский. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. С. 16.; Кабашкин В.А. Государственно-частное пар-
тнерство в регионах Российской Федерации/В.А. Кабашкин.-М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 10.; Афонин А.Н., Тихомиров А.Ф., Яременко 
А.И. Государственно-частное партнерство в здравоохранении: Учебное пособие. 
Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020. С. 9. 
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3) Цель ГЧП – удовлетворение государственного интереса, вы-
полнение задач, являющихся функцией государства или местного 
самоуправления, в том числе создание инфраструктуры для оказа-
ния публичных услуг.

4) Особая роль частного партнера, предполагающая использова-
ние не только его инвестиций, но также опыта, методов управле-
ния и технологий частного партнера.

5) Объединение ресурсов частного с ресурсами публичного пар-
тнера для реализации инвестиционного проекта на условиях сба-
лансированного, справедливого и обоснованного распределения 
между сторонами ГЧП рисков, затрат и прибыли.

6) Продолжительность, долгосрочность обязательств.
7) Правовая форма реализации проекта ГЧП – долгосрочный, 

смешанный гражданско-правовой договор1.

2.3. правовая природа пчп в мировой практике
В законодательстве и юридической науке стран так называемого 

развитого правопорядка зачастую выделяется как особый, отличный 
от «обычных» частноправовых договоров между физическими и юри-
дическими лицами (private contracts), вид договоров со специальным 
регулированием2 – так называемые «государственные контракты» 
(public contracts) или, как они еще называются, «правительственные 
контракты» (government contracts)3. Категория «государственных кон-
трактов» предполагает достижение целей, представляющих обще-
ственный (публичный) интерес4, тогда как частная сторона всегда 
единственной целью имеет извлечение прибыли и включает в себя, в 

1 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты (под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 
2015. С. 35. 

2 Например, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по государственному контракту государственная сторона может быть 
освобождена от ответственности, если ее действия, приведшие к таким послед-
ствиям, были вызваны необходимостью обеспечения публичных интересов. См.: 
Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных инвести-
ций: монография / Д.К.Лабин. М.: Юстиция, 2019. С. 169.

3 В правовой доктрине под «государственными контрактами» понимается 
«коммерческий договор между частным хозяйствующим субъектом, с одной сто-
роны, и государственной компанией или органом власти – с другой». Лабин Д.К. 
Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций: Моно-
графия / Д.К.Лабин. — М.: Юстиция, 2019. С. 165.

4 При этом для лучшего понимания целей, представляющих общественный 
(публичный) интерес, стоит отметить, что в рамках государственно-частного пар-
тнерства государственный сектор не должен преследовать чисто коммерческих 
целей, поэтому как в ПЧП исключаются чисто коммерческие сделки. См. напри-
мер: Osborne, Stephen. (2000). Public-Private Partnerships: Theory and Practice in 
International Perspective. London: Routledge. С. 11.
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том числе, как подвиды, соглашения о ПЧП, а также договоры в сфере 
государственных (муниципальных) закупок1. Например, в английской 
юридической литературе ГЧП понимается как особая разновидность 
«долгосрочных государственных контрактов»2.

При этом, если говорить о правовой природе государственных 
контрактов в целом и соглашений о ПЧП в частности, то в междуна-
родной юридической литературе различают две основные модели 
ГЧП: британскую модель, характеризуемую как частноправовая, и 
французская модель, характеризуемую как публично-правовая3. На-
пример, право Франции в дополнение к системе обычных частно-
правовых договоров предусматривает отдельную систему так назы-
ваемых «административных контрактов» (contrats administratifs), ко-
торые подпадают под юрисдикцию административных судов и име-
ют свое особое регулирование нормами публичного права. В частно-
сти, концессионные соглашения и так называемые «соглашения о 
партнерстве», которые являются основными двумя договорными 
формами ПЧП во Франции, являются административными контрак-
тами в соответствии с французским законодательством4. Это разли-
чие важно, поскольку с точки зрения французского права договор-
ные отношения в административном контракте отличаются от дого-
ворных отношений в частноправовом контракте, так как стороны ад-
министративного контракта де-факто неравны5. В рамках админи-
стративного контракта, например, государственная сторона может в 
одностороннем порядке изменить или даже расторгнуть контракт, 
если это отвечает публичным интересам6. 

1 См. например: Davies, A. (2008-09-11). The Public Law of Government 
Contracts.: Oxford University Press. Retrieved 27 Oct. 2021, from https://oxford.
universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199287390.001.0001/
acprof-9780199287390. С. 2.

2 Marique, Yseult. (2014). Public-private partnerships and the law: Regulation, 
institutions and community. 10.4337/9781781004555. С. 100.

3 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты / под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 
2015. С. 3.

4 Принятый правительством Франции Ордонанс №2004-559 от 17 июля 2004 
г. (ст.1) устанавливает, что «соглашения о партнерстве являются административ-
ными договорами». См.: Договоры в гражданском праве зарубежных стран: Мо-
нография / Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев, Ф.А. Лещенков и др.; отв. ред. С.В. 
Соловьева. М.: ИЗиСП; Норма; ИНФРА-М, 2018. С. 53.

5 The Public-Private Partnership Law Review, Chapter: France, by François-
Guilhem Vaissier, Louis-Jérôme Laisney, Olivier Le Bars and Sacha Ruffié, White and 
Case, Law Business Research, The Law Reviews, April 2021. https://thelawreviews.
co.uk/title/the-public-private-partnership-law-review/france#footnote-053-backlink

6 Davies, A. (2008-09-11). The Public Law of Government Contracts.: Oxford University 
Press. Retrieved 27 Oct. 2021, from https://oxford.universitypressscholarship.com/
view/10.1093/acprof:oso/9780199287390.001.0001/acprof-9780199287390. Стр. 56.
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Многие авторы рассматривают категорию административных 
контрактов как исключительную особенность права Франции и не-
которых стран романской правовой семьи, но аналогичная право-
вая категория под названием «публично-правового договора» есть 
и в праве Германии. Публично-правовые договоры, в том числе со-
глашения о ПЧП, в германской юридической науке рассматриваются 
«как формы субординации, сравнимой с административным актом, 
но не как подлинной формы сотрудничества между юридическими 
равными субъектами»1. По всей видимости, соглашения о ПЧП в 
доктрине германского права квалифицируются как публично-
правовые договоры, потому что предмет соглашений о ПЧП содер-
жит как частноправовые, так и публично-правовые элементы, а го-
сударство как сторона договора еще обладает государственной вла-
стью, то есть в любом случае имеет больший вес, несмотря на фор-
мальное «юридическое равенство» сторон договора. В частности, 
как заметил Йорг Пуделька, «является ли договор публично-
правовым, зависит не от субъективного представления его сторон, 
а в большей степени от того, носит ли предмет договора публично-
правовой характер. Если же договор содержит как публично-
правовые, так и частноправовые элементы, то тогда все зависит от 
того, какая сторона имеет больший вес»2. 

В юридической литературе эта разница в подходах объясняется 
разным пониманием в странах континентального права и в странах 
англосаксонского права такого концептуального понятия, как «го-
сударство», и, соответственно, возможности государства в принци-
пе заключать какие-либо договоры с частными лицами. В частно-
сти, как догма права, так и доктрина права во Франции и Германии 
исторически придерживались воззрений так называемой «доктрины 
суверенитета» (sovereignty doctrine)3 и доктрины разделения властей 
(separation of power) для того, чтобы обосновать принципиальный 
запрет для государства как политической организации, призванной 
объединять общество, заключать какие-либо договоры4. Как сказал 

1 Публично-частное партнерство в муниципальной сфере: германский и рос-
сийский опыт: коллективная монография / под ред. Е. Гриценко [и др.]. М.: Инфо-
тропик Медиа, 2014. С. 186.

2 Йорг Пуделька. Публично-правовые договоры как основания возникнове-
ния, изменения, и прекращения правоотношений и их применение в налоговом 
праве // Научный вестник Херсонского государственного университета. Выпуск 
3. Том 1. 2017. С. 194. Доступна на: https://lj.journal.kspu.edu/index.php/lj/article/
view/289/273.

3 В соответствии с доктриной суверенитета каждое государство само устанав-
ливает «правила игры» для своих физических и юридических лиц.

4 См. например: Abegg, Andreas. «The Evolution of the Contracting State and Its 
Courts.» The American Journal of Comparative Law 59, no. 3 (2011): 611-36. С. 626. 
Статья доступна на: http://www.jstor.org/stable/23045679.
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основоположник административного права в Германии Отто Май-
ер в XIX веке: «Государство договоров не заключает!»1. Однако, 
как было замечено многими исследователями, со временем у госу-
дарств континентальной Европы появлялось все больше функций 
и ответственности, тогда как собственных ресурсов для выполне-
ния данных обществу обещаний становилось все меньше, что все-
таки вынудило их передать посредством института договора часть 
изначально публичных функций государства на аутсорсинг част-
ным лицам. Ускорили этот процесс, очевидно, набирающие попу-
лярность либеральные теории, в том числе естественного права, а 
также появление действительно независимых от политических ре-
жимов административных судов2. При всем этом концепция «дого-
вороспособного государства» (contracting state) была должным об-
разом введена законодательство во Франции только в начале XX 
века, а в Германии – только после Второй мировой войны и то в 
форме публично-правовых, а не гражданско-правовых договоров, 
так как, очевидно, с точки зрения юридической науки Франции и 
Германии введение концепции договора в публичное право – это 
единственный способ дать государству возможность заключать до-
говоры, учитывая его особый статус суверенной власти. В любом 
случае концепции публично-правового договора и административ-
ного контракта до сих пор в позитивном праве стран Центральной 
Азии и России четко не прописаны, а в доктрине как научные кате-
гории неизвестны или по крайне мере остаются малоизученными3. 

Практическая значимость признания соглашения о ПЧП адми-
нистративным контрактом или публично-правовым договором за-
ключается в целом в возможности применения национального 
гражданского законодательства, в частности возможность сторон 
договариваться в рамках договора по всем условиях своего сотруд-
ничества, если иное прямо не запрещено законом – то есть прин-
цип частного права «разрешено все что не запрещено», тогда как 
для административных и публично-правовых договоров применим 
принцип публичного права – «разрешено только то, что прямо 
предусмотрено законом». Правовая природа договора также влияет 

1 Йорг Пуделька. Указ. работа.
2 См. например: Abegg, Andreas. «The Evolution of the Contracting State and Its 

Courts.» The American Journal of Comparative Law 59, no. 3 (2011): 611–36. С. 635. 
Статья доступна на: http://www.jstor.org/stable/23045679.

3 См. например: Климкин Н.С. Административный договор в системе дого-
ворных отношений Российской Федерации // Известия вузов. Поволжский ре-
гион. Общественные науки. 2014. №2 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
administrativnyy-dogovor-v-sisteme-dogovornyh-otnosheniy-rossiyskoy-federatsii 
(дата обращения: 06.11.2021).; Деркач Н.Г. Природа и особенности администра-
тивного договора // Административное право и процесс. 2020. №9.
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на способы защиты своих прав, так как такой способ защиты субъ-
ективных гражданских прав как, например, взыскание убытков в 
судебном порядке возможен только для гражданско-правовых дого-
воров. В случае же если соглашение о ПЧП по соответствующему 
национальному законодательству признается административным 
договором, то должен применяться административный порядок за-
щиты прав, в том числе не в судах общей юрисдикции, а в специ-
альных административных судах как, например, во Франции, как 
упоминалось выше. 

Что интересно, даже в странах развитого правопорядка, где го-
сударственные контракты в целом и соглашения о ПЧП в частно-
сти не относятся к публично-правовым договорам, как во Франции 
или в Германии, в любом случае в юридической литературе отме-
чается их смешанная правовая природа и, как следствие, присущие 
таким договорам внутренняя противоречивость и неопределен-
ность в регулировании1. Отмечается также двойная роль соглаше-
ния о ПЧП: с одной стороны, это обычный договор, в котором за-
крепляются коммерческие условия, с другой – это акт государ-
ственной власти, поэтому соглашение о ПЧП имеет какую-то и 
публично-правовую природу2. Как правило, это объясняется тем, 
что в так называемых «государственных контрактах» (state 
contracts) государство всегда стремится сохранить прерогативу сю-
зерена, в том числе возможность в одностороннем порядке изме-
нять или не соблюдать условия заключенного им договора, если 
это отвечает публичным интересам (public interest), в то время как 
для частной стороны важно, чтобы государство, заключая с ним 
договор,было «не равнее других»3. Например, в доктрине США 
признается, что «федеральное правительство освобождается от 
гражданско-правовой ответственности в случаях нарушения дого-
ворных обязательств, если оно действует в публичном интересе 
или издает как суверенный субъект правила общего применения, 

1 См. например: Voss, J.O. (10 Dec. 2010). The Impact of Investment Treaties on 
Contracts between Host States and Foreign Investors. Leiden, The Netherlands: Brill | 
Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/ej.9789004192232.i-363. P. 17.

2 Hoffman, S. (2007). The Law and Business of International Project Finance: A 
Resource for Governments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants (3rd ed.). 
Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511818387. С. 145.

3 «State contracts» в западной юридической литературе понимаются, очевидно, 
как тот же государственный контракт («public contracts»), и данные термины явля-
ются словами-синонимами с единственной особенностью, что частная сторона в 
state contracts является иностранным инвестором. Впервые термин «state contract», 
по всей видимости, введен Конференцией Организации Объединённых Наций по 
торговле и развитию (UNCTAD). UNCTAD, International Investment Agreements 
Issues Paper Series, State Contracts (2004), https://unctad.org/system/files/official-
document/iteiit200411_en.pdf. P.3.
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которые могут препятствовать надлежащему исполнению действу-
ющих коммерческих контрактов, заключенных им с частными 
контрагентами»1. В связи с этим австралийский юрист Е.М. Кэмп-
белл считает, что «все, кто решил вступить в соглашение с прави-
тельством или государственным органом власти, всегда идут на 
определенный риск, поскольку исполнение соглашения сторонами 
может стать частично или полностью невозможным вследствие из-
менения законодательства или действия государственной стороны 
в порядке осуществления законной власти»2. 

Как упоминалось выше, британская модель ГЧП характеризует-
ся как частноправовая, но в то же время в английском праве согла-
шения о ПЧП классифицируются как так называемые «отношенче-
ские контракты» (relational contracts), отличные от «классических» 
контрактов, заключаемых в рамках классического договорного пра-
ва3. Категория «отношенческого контракта» в английском праве, в 
отличие от «классического» контракта, предполагает, что стороны 
контакта нацелены на долгосрочные партнерские отношения и по 
возможности должны воздерживаться от использования своих кон-
трактных прав, в том числе права требовать строгого соблюдения 
условий контракта, если это противоречит поставленной цели дол-
госрочного сотрудничества4. Практическая значимость квалифика-
ции соглашений о ПЧП в качестве отношенческих контрактов про-
является в том, как такие договоры интерпретируются английски-
ми судами. Например, в деле компания Amey против городского 
совета Бирмингема апелляционный суд постановил, что 25-летний 
контракт, заключенный в рамках «частной финансовой инициати-
вы» (PFI) на техническое обслуживание дорожной сети Бирминге-
ма, был отношенческим контрактом. Признав PFI контракт отно-
шенческим контрактом, апелляционный суд решил, что аргумент 
компании Amey о том, что компания была обязана поддерживать 
только те части дорожной сети, которые были включены в набор 
данных, предоставленный городским советом Бирмингема при за-
ключении PFI контракта, является необоснованным. В своем реше-
нии апелляционный суд особо отметил, что «любой отношенче-
ский контракт такого характера, скорее всего, будет очень длин-
ным, содержащим множество недостатков и странностей. Обе сто-

1 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных ин-
вестиций: Монография / Д.К.Лабин. М.: Юстиция, 2019. С. 168.

2 Там же. С. 168.
3 Marique, Yseult. (2014). Public-private partnerships and the law: Regulation, 

institutions and community. 10.4337/9781781004555. С. 102.
4 Richard Brown and Ben Chivers (2019). Статья «Relational contracts: what are 

they and why do they matter?». Доступна на: https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=90176e74-235d-403a-877e-bee5a4ecd38b.
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роны должны принять разумный подход в соответствии с тем, что, 
очевидно, является долгосрочной целью контракта. Они не долж-
ны цепляться за недостатки и странности, чтобы сорвать проект и 
максимизировать свою собственную выгоду»1. Тем самым суд, оче-
видно, пришел к выводу, что, учитывая долгосрочный характер PFI 
контракта, было неизбежно, что строго определенные на момент 
заключения договора контрактные обязательства Amey будут ме-
няться с течением времени. На основании этого апелляционный 
суд решил, по всей видимости, что компания Amey не должна «це-
пляться» за контрактные условия, а, учитывая более важную цель, 
поддерживать длительные партнерские отношения, обязана пойти 
на уступки своему партнеру и время от времени обновлять набор 
данных дорожной сети. В английской юридической литературе 
квалификация соглашений о ПЧП в качестве «отношенческих кон-
трактов» обосновывается тем, что понятие ГЧП нельзя ограничи-
вать концепцией «договора», то есть контрактными правами и обя-
зательствами, а следует понимать как «долгосрочные отношения» 
или даже как «образ жизни»2. Поэтому согласно современной ан-
глийской юридической науке ГЧП – это что-то большее, чем про-
сто соглашение или договор, являющиеся лишь его формой. При 
этом согласно теории английского права отношения, возникающие 
в рамках соглашения о ПЧП, не будут успешными, если каждая 
сторона будет строго требовать исполнения контрактных прав и 
обязанностей, так как для такого рода длительных отношений тре-
буется гибкость со стороны обеих сторон. Концепция «отношенче-
ского контракта» до сих пор не представлена в законодательстве и 
науке стран Центральной Азии и России и, соответственно, требу-
ет изучения не только для лучшего понимания феномена ГЧП, но 
и, возможно, в будущем даже рецепции данной категории. 

В большинстве стран бывшего СССР, правовые системы кото-
рых исторически имеют общие корни, а гражданское законодатель-
ство этих стран до сих пор во многом особенно схоже, очевиден 
тренд на гармонизацию ГЧП законодательств и тренд на призна-
ние на законодательном уровне частноправовой природы институ-
та соглашения о ПЧП. В частности, в Модельном законе для 
государств-участников СНГ «О публично-частном партнерстве» 
соглашение о публично-частном партнерстве прямо определено 
как гражданско-правовой договор и, более того, в Модельном зако-

1 Лорд судья Джексон, Апелляционный суд в деле Amey Birmingham Highways 
Ltd v Birmingham City Council [2018] EWCA Civ 264 (22 февраля 2018). Доступно 
на: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/264.html.

2 Marique, Yseult. (2014). Public-private partnerships and the law: Regulation, 
institutions and community. 10.4337/9781781004555. Предисловие.
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не уточняется, что соглашения о ПЧП являются «смешанным дого-
вором», а значит, к отношениям, возникающим из соглашения о 
ПЧП, применяются в соответствующих частях правила примени-
мого национального гражданского законодательства о договорах, 
элементы которых содержатся в соглашении о ПЧП1.

III. понятие и признаки гчп в постсоветских странах

3.1. понятие государственно-частного партнерства
Во всех странах Центральной Азии и в России принятые специ-

ализированные законы о государственно-частном партнерстве 
дают схожие определения ГЧП как «сотрудничество»2 или «форма 
сотрудничества»3, соответствующее определенным законом при-
знакам и которое осуществляется на основании письменного со-
глашения. При этом из всех стран только Закон о ГЧП Казахстана 
выделяет в отдельной статье 4 исчерпывающий список признаков 
ГЧП, а в статье 3 – исчерпывающий список принципов ГЧП. В то 
же время законы о ГЧП Кыргызстана4, России5, Туркменистана6 и 
Узбекистана7 прямо дают только списки принципов ГЧП, предпо-
лагая, по всей видимости, что признаки ГЧП необходимо самосто-
ятельно выводить путем толкования из всего текста закона о ГЧП и 
другого применимого национального законодательства. Более того, 
так как Закон о ГЧП в Таджикистане был принят еще в 2012 году, 
то, по всей видимости, он единственный из всех рассматриваемых 
законов о ГЧП не учитывал наработки Модельного закона для 
государств-участников СНГ «О публично-частном партнёрстве», 
так как прямо не предусматривает ни признаков, ни принципов 
ГЧП. В юридической литературе особо отмечается «сбалансиро-
ванное распределение рисков» между публичным и частным пар-
тнером как основной квалифицирующий признак ГЧП, позволяю-
щий отграничить ГЧП от других институтов, в том числе от пу-
бличных закупок, приватизации, аренды государственного имуще-

1 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств от 28 ноября 2014 года №41-9. «О модельном 
законе «О публично-частном партнерстве». (г. Санкт-Петербург). https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=31674555#pos=3;-89 Статья 12.

2 См. статья 4 Закона КР о ГЧП, подпункт 1 статьи 3 Закона РФ о ГЧП и МЧП, 
статья 2 Закона РТ о ГЧП, статья 3 Закона РТ о ГЧП, подпункт 1 статьи 3 Закона 
РТМ о ГЧП.

3 См. статья 70 ПК РК и подпункт 6) статьи 1 Закона РК о ГЧП.
4 См. пункт 1 статьи 6 Закона КР о ГЧП.
5 См. статья 4 Закона РФ о ГЧП и МЧП.
6 См. статья 4 Закона РТМ о ГЧП.
7 См статья 4 Закона РУ о ГЧП.
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ства и т.д.1. Однако как принцип ГЧП данный признак закреплен в 
Законах о ГЧП Казахстана, Кыргызстана, России и Туркменистана, 
но почему-то прямо не прописан в законах о ГЧП Узбекистана и 
Таджикистана, что, очевидно, может повлечь в будущем большой 
риск «имитаций» ГЧП в Узбекистане и Таджикистане.

Наиболее широкое легальное определение ГЧП дается в Казах-
стане. Так, согласно буквальному толкованию легального определе-
ния ГЧП в Законе РК о ГЧП, для того чтобы квалифицироваться как 
ГЧП, любой форме сотрудничества между государством и бизнесом 
достаточно формально соответствовать только признакам ГЧП в ста-
тье 4 Закона РК о ГЧП, но не задачам и принципам ГЧП, перечис-
ленным в статье 3 Закона РК о ГЧП, в том числе принципу сбалан-
сированности, который в Законе РК о ГЧП понимается как взаимо-
выгодное распределение в том числе рисков между государствен-
ным партнером и частным партнером. Поэтому получается, что в 
рамках действующего законодательства Казахстана любая форма со-
трудничества бизнеса и государства, даже не соответствующая при-
знаку «сбалансированного распределения рисков», который, как 
упоминалось выше, является основным квалифицирующим призна-
ком ГЧП с точки зрения международной юридической науки, может 
и должна квалифицироваться как ГЧП. Наиболее узкое легальное 
определение ГЧП дается в России, где оно понимается как особая 
договорная форма ГЧП, предусмотренная Законом РФ о ГЧП и 
МЧП, а именно соглашение о ГЧП/МЧП. В то же время в России де-
факто существует еще одна договорная форма ПЧП, которая не под-
падает под легальное определение ГЧП, в рамках ФЗ от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.2. понятие государственного партнера 
В Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане только само госу-

дарство может выступать в качестве государственного партнера, тогда 
как в Казахстане и Таджикистане, кроме государства, может высту-
пать в качестве государственного партнера также так называемая 
административно-территориальная единица, то есть область или го-
род, в зависимости от уровня осуществления ГЧП-проекта. Наконец, 
в России, учитывая ее статус федеративного государства, публичным 
партнером может быть не только государство и муниципальное обра-
зование, но и субъекты Российской Федерации. Гражданские кодексы 
всех стран Центральной Азии и России одинаково устанавливают, что 
соответствующие публично-правовые образования, то есть государ-

1 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты / под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 
2015. С. 33.
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ство, административно-территориальная единица/муниципальное об-
разование или субъект Российской Федерации, выступают в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодательством, на равных нача-
лах с иными участниками этих отношений, так что ко всем соответ-
ствующим публично-правовым образованиям применяются нормы, 
определяющие участие юридических лиц в гражданско-правовых от-
ношениях. Более того, гражданское законодательство всех рассматри-
ваемых в настоящей статье стран предусматривает, что каждое 
публично-правовое образование, выступающее в качестве государ-
ственного партнера, отвечает по своим обязательствам только своим 
имуществом, то есть или государственной либо местной казной, или 
бюджетом, и не отвечает по обязательствам другого публично-
правового образования, в том числе по ГЧП-обязательствам. 

Юридическая наука и законодательство России и всех стран 
Центральной Азии, соответственно, преимущественно1 рассматри-
вают соглашение о ГЧП как гражданско-правовой договор, а ГЧП  
– как институт частного права, так как в рамках ГЧП возникают от-
ношения между равными субъектами, не находящимися по отно-
шению друг к другу в какой-либо субординационной и имуще-
ственной зависимости2. 

1 Исключением, возможно, является Таджикистан, так как согласно статье 2 
Закона РТ о ГЧП «соглашение о ГЧП» является «правовым актом», то есть полу-
чается, – официальным письменным документом, выражающим властные веле-
ния. Однако, скорее всего, законодатель не это имел в виду, так как исходя из тол-
кования других норм этого же закона можно понять, что все-таки имеется в виду 
письменное соглашение, а не правовой акт.

2 См. например: Chikanayev S. (2021) Public–Private Partnerships in Kazakhstan: 
Evolution of the Government Policy and Reality of PPP Deployment. In: Koulouri A., 
Mouraviev N. (eds) Kazakhstan’s Developmental Journey. Palgrave Macmillan, 
Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6899-2_6.; Качкин Д.В., Репин Р.Р. 
Соглашение о государственно-частном партнерстве как гражданско-правовой до-
говор // Закон. 2015. №10; БитШабо И.В. Публично-правовая и частноправо-
вая природа института государственно-частного (муниципально-частного) пар-
тнерства // Безопасность бизнеса. 2020. №4; Концессионное соглашение: правовая 
природа, сфера применения, порядок заключения и исполнения [Текст]: руковод-
ство для практикующих юристов, государственных и муниципальных служащих / 
[Ю.Е. Туктаров и др.]; под общ. ред. Ю.Е. Туктарова, С.В. Дубинчиной. М.: Ста-
тут, 2016. 318 с.: ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-8354-1232-7; Практи ческий ком-
ментарий к Федеральному закону «О концессионных соглашениях» (постатейное 
обобщение арбитражной практики) / Под общ. ред. Ю.Е. Туктарова и А.И. Доро-
хова. М.: Статут, 2020.; Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. 
№224-фз «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» / Белицкая А.В. М.: Юстицинформ, 
2016.; Комментарий к Федеральному закону «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»/ Под 
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IV. основные выводы

Во многих странах развитого правопорядка соглашения о ПЧП 
рассматриваются как разновидность так называемых «государ-
ственных контрактов», c особым регулированием и, следовательно, 
в некоторых странах соглашения о ПЧП могут подпадать под дей-
ствие административного права, так называемая французская мо-
дель ГЧП, в то время как в других государствах они могут регули-
роваться нормами частного права, так называемая английская мо-
дель ГЧП. Институт ГЧП, соответственно, в разных странах явля-
ется институтом частного или публичного права. Как известно, од-
нако, «граница между публичным и частным правом на протяже-
нии истории далеко не всегда проходила в одном и тот же месте»1. 
В отношении ГЧП, соответственно, такая граница между публич-
ным и частным правом до сих пор однозначно не определена и ско-
рее всего не может быть определена в принципе. 

Большинство международных ученых-правоведов отмечает, что 
ГЧП – это специфическое правовое образование, регулируемое 
нормами как публичного, в том числе бюджетного, так и частного 
права и, соответственно, в международной юридической литерату-
ре признается, что соглашение о ПЧП содержит как частноправо-
вые, так и публично-правовые элементы. Однако благодаря уско-
рившейся в последнее время всемирной гармонизации ГЧП зако-
нодательств и унификации легального определения ГЧП на сегод-
няшний день на международном уровне сформировалось превали-
рующее мнение в доктрине права о правовой природе ПЧП как 
комплексного правового института, а о соглашении о ПЧП как осо-
бом виде гражданско-правового договора2.

Категории же административного договора и публично-правового 
договора отечественной доктриной рассматриваются как «некие 
химеры, которые не вписываются в дуалистическую систему пра-
ва, его деление на публичное и частное право»3. Тем не менее для 
ред. В.Ф. Попондопуло и В.В. Килинкарова. М.: Инфотропик Медиа, 2016.; Бе-
лицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: Моно-
графия / А.В. Белицкая М.: Статут, 2012. – 191 с. ISBN 978-5-8354-0802-3.

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 7-е изд., стер. М.: 
Статут, 2016. (Классика российской цивилистики). ISBN 978-5-8354-1261-7 (в 
пер.). С. 44. 

2 См. например: Сулейменов М.К. Юридические лица публичного права: 
есть ли необходимость закреплять эту категорию в законодательстве Казахста-
на? Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34484641&pos=62;-
44#pos=62;-44.

3 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой). М.: Инфотропик Медиа, 
2015. С. 15.
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лучшего понимания и правильного изложения концепции ГЧП в 
законодательствах стран Центральной Азии и России важно по-
нять причины, побудившие Францию и Германию, являющиеся 
родоначальниками романо-германской правовой семьи (к кото-
рой, кстати, относятся все правовые системы стран бывшего 
СССР), в отличие от Англии и США выбрать в качестве пути раз-
вития института ГЧП именно публичное право в форме 
публично-правовых договоров. Также следует исследовать ан-
глийскую концепцию соглашения о ПЧП как «отношенческого 
контракта» для лучшего понимания феномена ГЧП, а также, воз-
можно, в будущем даже рецепции данной категории в науку и за-
конодательство наших стран. 

Правильное понимание ГЧП как правового явления возможно 
только с учетом мировой практики и достижимо с помощью мето-
да сравнительного правоведения. Данная статья, соответственно, 
является только началом работы над решением проблемы опреде-
ления квалифицирующих признаков ГЧП, позволяющих отграни-
чить его от смежных правовых институтов.

Ф.С. Карагусов 

МодерНизаЦиЯ корпоративНого 
закоНодательства республики казахстаН: 

закоНодательНые осНовы длЯ корпоративНой 
структуры товариЩества с ограНичеННой 

ответствеННостьЮ и соглаШеНий 
участНиков

концепция правовой политики предусматривает модерниза-
цию корпоративного законодательства

1. Можно занимать разные позиции относительно целесообраз-
ности утверждения концепции правовой политики на определен-
ный период. Так же по-разному можно оценивать качество недавно 
утвержденной Концепции правовой политики Республики Казах-
стан до 2030 года («Концепция»)1. 

Однако при всей дискуссионности структуры этой Концепции, 
закреплённых в ней основных принципов правовой политики, не-
сбалансированности, фрагментарности и несистемности изложе-
ния основных направлений развития национального права и зако-

1 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года утверж-
дена Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года №674 // 
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан «Әділет» (интернет-ресурс): https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674.
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