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ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА  В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

Проводится комплексный анализ общих и существенных положений зарубежного законодательства,
регламентирующего общественные отношения государственно-частного партнёрства (далее — ГЧП). Выявляются
основные подходы к определению и пониманию правовой природы ГЧП в целях формирования эффективных
правовых основ данного института, его системного и последовательного развития в Республике Беларусь.

Введение. Взаимодействие  государства
и предпринимателей частной формы собст-
венности в рамках партнёрства эффективно
используется в экономике и иных сферах
в большинстве стран мира для решения важ-
нейших задач.

В Республике Беларусь в настоящее время
сложились хорошие предпосылки для реализа-
ции проектов ГЧП и развития соответствующей
нормативно-правовой базы. На государствен-
ном уровне провозглашено о либерализации
национальной экономики, формировании но-
вого качества взаимодействия власти и биз-
неса, расширении пространства функциони-
рования частного капитала.

Однако для становления ГЧП в Респуб-
лике Беларусь, его системного и последова-
тельного развития требуется определение
чётких правовых основ, что обусловливает
необходимость исследования зарубежного
опыта формирования законодательства
о ГЧП, различных доктрин и концепций.

Методология и методы исследования.
При написании настоящей работы в целях
наиболее полного и объективного исследо-
вания рассматриваемого явления использо-
вались следующие методы исследования:
исторический, логический, сравнительно-
правовой, метод комплексного исследова-
ния, системного анализа и др.

Организация исследования. Подходы
к правовому регулированию ГЧП в разных
странах мира отличаются между собой в за-
висимости от различных критериев: степени
экономического развития государств, систе-
мы правоотношений, видения роли государ-
ства в экономике, заданий, стоящих на оп-
ределённом этапе развития стран, отноше-
ния общества к частному сектору и многих
других факторов [1, с. 36].

Законодательное регулирование ГЧП
в различных странах мира воплощается в раз-
нообразных формах. Условно данные стра-
ны можно подразделить на четыре группы.

Первую составляют страны, где приняты
специальные законы о ГЧП (Германия,
Польша, Румыния, Чехия, Венгрия, Греция,
Бразилия, Южная Корея, Япония, Аргенти-
на, Латвия, Молдова, Кыргызстан, Украина).

В странах второй группы действуют зако-
нодательные акты, закрепляющие основные
принципы ГЧП, и готовятся подзаконные акты
в этой сфере (Италия, Великобритания, Бель-
гия, США, Китай, Болгария, Хорватия, Сло-
вакия, Индия, Литва, Азербайджан, Казах-
стан, Узбекистан).

Россию и ряд стран с федеративным де-
лением, где приняты региональные законы,
можно отнести к третьей группе.

В четвёртую группу входят государства,
в которых вопрос ГЧП законодательно
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