
УДК 346(476) 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП) 

FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 

 
О.М. Куницкая, Белорусский государственный университет,  аспирант 
O.M. Kunitskaja, The Belarus State University, the post-graduate student 

 
Аннотация 
Дается общая характеристика правовых основ регламентации государственно-

частного партнерства в странах СНГ, что может служить одним из факторов 
модернизации действующей нормативной базы Республики Беларусь в сфере ГЧП. 

Annotation 
The general characteristic of legal bases of a regulation of public-private partnership in the 

countries of the Union of the Independent States that can serve one of factors of modernisation of 
operating standard base of Byelorussia in sphere PPP is given. 

 
Либерализация экономики и развитие предпринимательства в Республике 

Беларусь определены приоритетными направлениями государственной 
политики, направленными  на  совершенствование структуры экономики и 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны [1]. В 
стране создаются условия для внедрения новых производственных и 
управленческих технологий, направленных на повышение 
конкурентоспособности экономики, стимулирование инициативы субъектов 
хозяйственной деятельности [2].  

Государство в последние годы меняет подходы к взаимодействию с 
бизнесом при решении проблем социально-экономического развития и создает 
предпосылки и условия активного использования инструмента государственно-
частного партнерства, поскольку конструктивное сотрудничество власти и 
бизнеса решает задачи привлечения частного капитала в государственный 
сектор. Взаимодействие государственного и частного секторов очень важно для 
эффективного выполнения общественно значимых проектов в самых разных 
отраслях – развития инфраструктуры, строительства, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы и др. Для государства совместные 
усилия нужны, чтобы более качественно выполнять свои обязанности перед 
гражданами, привлекать дополнительный капитал, инновационные разработки, 
современные технологии, квалифицированный персонал. 

Беларусь находится в самом начале пути формирования эффективной 
системы государственно-частного партнерства. При этом, важную роль играют 
стимулы к активному участию всех заинтересованных сторон в этом процессе 
для того, чтобы внедряемые механизмы государственно-частного партнерства 
служили во благо государства, бизнеса и населения [3]. 



Развитие института государственно-частного партнерства определяется в 
качестве стратегического направления развития экономики, однако 
специальная и детальная правовая регламентация его в Республике Беларусь 
отсутствует, как и отсутствуют системные научные разработки 
рассматриваемой проблемы. 

Как справедливо отмечает А. Тур, институциональной основы для 
государственно-частного партнерства в полной мере на сегодня нет, хотя  
законодательство Беларуси уже содержит основные принципы государственно-
частного партнерства. Существуют конституционные соглашения, 
инвестиционные договоры, созданы совместные предприятия, свободные 
экономические зоны, осуществляется финансирование банками 
государственных программ [4]. 

Отсутствие в Республике Беларусь должного опыта в осуществлении 
эффективного  взаимодействия  между государством и бизнесом в рамках ГЧП 
является существенным препятствием для его развития и требует изучения 
опыта зарубежных стран в части практической реализации моделей ГЧП. 
Поскольку возможности государства устанавливать партнерские 
взаимоотношения с субъектами предпринимательской деятельности должны 
опираться на нормы действующего законодательства, необходим анализ 
правового регулирования ГЧП, и в первую очередь в странах  СНГ.   

К примеру, в Молдове специальный закон о ЧГП  принят 10 июля 2008 г.  
№179-XVI [5], в Кыргызской Республике — 11 мая 2009 г. № 154 [6],  в 
Украине — 1 июля 2010 г. № 2404-VI [7]. 

Для решения существующих проблем в инфраструктуре Кыргызстана с 
целью привлечения финансирования со стороны частного сектора, как 
отечественного, так и иностранного, поскольку достаточный уровень притока 
инвестиций не может быть обеспечен только за счет государственного 
бюджета, качественного выполнения социальных обязательств государства 
перед населением страны использование различных моделей государственно-
частного партнерства выступает ключом к их решению. Следует отметить, что 
в действующем Законе Кыргызской Республики «О государственно-частном 
партнерстве» от 11 мая 2009 г. №154 отсутствуют: основные принципы 
реализации проектов ГЧП (равноправное отношение к иностранным 
компаниям, невмешательство государства в сферу ответственности, 
прозрачность и обратная связь), четкая процедура отбора частных партнеров, 
права и обязанности сторон партнерства, модели реализации проектов ГЧП, 
распределение рисков между государством и частным партнером, и т.д. [8]. 

Законом Украины от 1 июля 2010 года № 2404-VI «О государственно-
частном партнерстве» определяются организационно-правовые принципы 
взаимодействия государственных партнеров с частными партнерами и 
основные принципы государственно-частного партнерства на договорной 
основе. В соответствии с Законом в качестве государственных партнеров могут 
выступать государство, Автономная Республика Крым, территориальные 
объединения в лице соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а в качестве частных партнеров – 



юридические лица, кроме государственных и коммунальных предприятий, и 
физические лица – предприниматели. Государственно-частное партнерство 
может использоваться во всех сферах деятельности, за исключением видов 
хозяйственной деятельности, которые в соответствии с Законом могут 
осуществляться исключительно государственным предприятиями, 
учреждениями и организациями. 

Вместе с тем, в законодательстве большинства постсоветских государств 
нет специальных законов, касающихся ГЧП, и проекты, использующие 
механизмы и принципы ГЧП, реализуются на общей законодательной базе. 
Кроме того, для реализации некоторых значимых проектов принимались и 
принимаются отдельные законодательные акты, определяющие конкретные 
параметры проекта (участники проекта; его стоимость, финансовые, 
организационные, временные и другие условия реализации) [9]. 

Среди стран СНГ государственно-частное партнерство наиболее 
интенсивно развивается в России и Казахстане. На сегодняшний день в 
субъектах Российской Федерации приняты законы регионального уровня, 
регламентирующие отношения в этой сфере, однако они неоднородны по 
структуре и по условиям вступления региона в партнерство. Кроме того, с 
целью содействия разработке и реализации проектов на основе ЧГП в июне 
2008 г. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» создал Центр частно-государственного 
партнерства. 

В Казахстане первые соглашения в этой сфере были заключены в 2005 г. 
(строительство железной дороги и межрегиональной линии электропередачи). 
В августе 2008 г. по постановлению правительства Казахстана был создан 
Казахстанский центр государственно-частного партнерства в форме 
акционерного общества. 

В Российской Федерации, например, само понятие «государственно-
частное  партнерство» является новым и не вполне определенным. По мнению 
директора Института, члена-корреспондента РАН доктора юридических наук, 
профессора Т.  Я.  Хабриевой,  государственно-частное партнерство 
представляет собой один из прогрессивных механизмов реализации планов, 
заявленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации. Однако федеральное законодательство включает лишь 
отдельные нормы о государственно-частном партнерстве, а наибольшее 
количество норм, касающихся взаимоотношений власти и бизнеса, находятся в  
подзаконных  нормативных  правовых актах:  указах Президента  РФ  и  
постановлениях Правительства РФ, которыми, как  правило,  утверждаются  
федеральные  целевые  программы,  предусматривающие  элементы 
государственно-частного  партнерства [10].   

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 
правовое регулирование государственно-частного партнерства осуществляется 
на основе принятых региональных законов, определяющих основы ГЧП в 
регионе, порядок и условия участия в ГЧП. Примерами развитого 
регионального регулирования в этой области могут служить Санкт-Петербург 



(Закон города Санкт-Петербурга от 25.12.2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных партнерствах») [11], Томская область 
(Закон Томской области от 16.10.2006 г. № 244-03 «Об основах государственно-
частного партнерства в Томской области») [12], Челябинская область (Закон 
Челябинской области от 06.10.2009 г. № 475-ЗО «Об участии Челябинской 
области в государственно-частном партнерстве) [13], Астраханская область 
(Закон Астраханской области от 01.09.2010 г. № 46/2010-ОЗ «О 
государственно-частном партнерстве в Астраханской области») [14], 
Республика Коми (Закон Республики Коми от 04.10.2010 г. № 112-РЗ «Об 
участии Республики Коми в государственно-частном партнерстве») [15], Алтай 
(Закон Республики Алтай от 05.03.2008 г. № 15-РЗ) [16], Северная Осетия-
Алания  (Закон Республики Северная Осетия-Алания от 06.09. 2010 г. № 43-РЗ 
«Об участии республики Северная Осетия-Алания в проектах государственно-
частного партнерства») [17], и др. В большинстве субъектов Российской 
Федерации вопросы ГЧП включены в законодательные акты, регулирующие 
вопросы осуществления инвестиционной деятельности, реализации 
региональных целевых программ.  

В законах указанных субъектов Российской Федерации дается ряд 
дефиниций ГЧП. Например, в Законе Томской области от 16.10.2006 г. № 244 - 
03 «Об основах государственно-частного партнерства в Томской области» ГЧП 
понимается как «взаимоотношения между Томской областью либо Томской 
областью и муниципальным образованием (муниципальными образованиями) 
Томской области, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой 
стороны, складывающихся по поводу развития инновационного потенциала 
региона, а также планирования, разработки, финансирования, технического 
перевооружения, строительства, реконструкции и эксплуатации 
инфраструктурных объектов и объектов социальной сферы, находящихся в 
областной или муниципальной собственности, либо подлежащих созданию для 
решения вопросов регионального и местного значения».   

Еще одно определение содержится в законе города Санкт-Петербурга 
«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» от 
25.12.2006 г. № 627-100. Это «взаимовыгодное сотрудничество Санкт-
Петербурга с российским или иностранным юридическим или физическим 
лицом либо действующим без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением 
юридических лиц в реализации социально значимых проектов, которое 
осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе 
концессионных».  

Как видим, в указанных актах государственно-частное партнерство 
обычно рассматривается как организационное взаимодействие 
(сотрудничество) между публичными образованиями, с одной стороны, и 
хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью реализации 
общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на 
территории субъектов Российской Федерации.  



Тем не менее,  можно встретить примеры определения этого понятия и 
через другие категории. Так, в прежней редакции Закона Удмуртской 
Республики от 9.10.2009 г. № 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в 
государственно-частных партнерствах» [18] в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 
оно характеризовалось как привлечение Удмуртской Республикой российского 
или иностранного юридического лица, либо объединения юридических лиц, 
либо индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по 
техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции или новому 
строительству объектов общественной инфраструктуры, оказанию услуг 
(проведению работ, реализации товаров) с их использованием на условиях 
разделения рисков, компетенции и ответственности путем заключения и 
исполнения соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве участников в 
государственно-частном партнерстве. Представляется, что сотрудничество 
государства и субъекта предпринимательской деятельности, предполагающее 
равноправие и взаимный интерес, в большей степени отражает суть 
государственно-частного партнерства, чем простое привлечение государством 
бизнеса для выполнения последним работ (услуг) для государственных нужд 
[19]. В настоящее время указанный Закон изложен в новой редакции и статья 2 
содержит новое определение понятия государственно-частного партнерства. 
Под государственно-частным партнерством в целях Закона понимается 
взаимодействие (сотрудничество) между Удмуртской Республикой и 
российским или иностранным юридическим лицом либо объединением 
юридических лиц, либо индивидуальным предпринимателем (далее — частный 
партнер) с целью реализации общественно значимых проектов в социально-
экономической сфере на территории Удмуртской Республики. 

 Следует отметить, что изначально тема государственно-частного 
партнерства возникла в российской действительности благодаря Председателю 
Правительства России и была отражена в плане работы Совета по 
конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве России. 
Постановка вопроса о ГЧП тогда осуществлялась в очень широкой форме и по 
различным отраслям: транспортная инфраструктура, технологии и 
инвестиционная деятельность и др. Развитию государственно-частного 
партнерства было уделено внимание в Концепции административной реформы, 
утвержденной распоряжением Правительством России на 2006–2008 гг. от 
25.10.2005 г. [20].   

В целом для развития государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации создана правовая база, приняты Законы: «О концессионных 
соглашениях», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий», «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ для государственных и 
муниципальных нужд», «Об автономных учреждениях», «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «О сельскохозяйственной кооперации» и 
отдельные законодательные акты РФ», «О государственных (муниципальных) 
некоммерческих организациях» и др. В Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о 



бюджетной политике в 2008–2010 гг. от 09.03.2007 г. указывается на 
необходимость «на практике широко задействовать эффективные механизмы 
государственно-частного партнерства, включая реализацию концессионных 
соглашений» [21].   

В Концепции долгосрочного социального развития Российской 
Федерации, разработанной Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации, «развитие государственно-частного 
партнерства, направленного на снижение предпринимательских и 
инвестиционных рисков, прежде всего, в сферах исследований и разработок, 
распространения новых технологий, развития транспортной и энергетической 
инфраструктуры» определено в качестве одного из принципов, которыми 
должно руководствоваться государство в отношениях с субъектами 
предпринимательской деятельности. Термин «государственно-частное 
партнерство» в апреле 2007 г. впервые получил законодательное закрепление в 
дополнении к Бюджетному кодексу Российской Федерации статьей 179.2. об 
Инвестиционном фонде Российской Федерации [22]. 

С одной стороны, анализ контекста употребления термина ГЧП и его 
признаков показывает, что в самом общем виде ГЧП представляет собой любые 
формы взаимодействия государства и частного бизнеса. Это комплексное 
явление. 

С другой стороны, отдельные авторы, относя ГЧП к системе особых 
договорных отношений государства-собственника, считают, что власти 
ошибочно подводят под ГЧП любые формы взаимодействия с бизнесом — 
соучастие в финансировании проектов (Инвестфонд), предоставление 
налоговых льгот (особые экономические зоны), создание платных дорог и т.п. В 
итоге инвесторы не только не обретают равноправия в рыночных контрактах с 
государством, но и вынуждены работать в условиях правового хаоса. 
Положение усугубляется появлением региональных законов, призванных 
урегулировать отношения в сфере ГЧП [23].  

В Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. Данная конституционная статья может рассматриваться как 
нормативная предпосылка для развития государственно-частного партнерства в 
нашей стране. Непосредственное отношение к развитию государственно-
частного предпринимательства имеют правовые нормы о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд, инвестиционное 
законодательство (положения о концессии) и др. Однако они либо не 
охватывают весь круг вопросов, либо разобщены.  

Требуется разработка проекта закона, который позволит существенно 
пополнить и модернизировать действующую нормативную базу в сфере ГЧП, 
конкретизировать разносторонние формы и сферы его использования. 
Использование опыта правового регулирования ГЧП в странах СНГ будет 
способствовать эффективной правотворческой работе в Республике Беларусь. 
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