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Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный 
институт индустрии туризма имени Ю. А. Сенкевича», Москва, Российская Федерация 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЁРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Введение. Государственно-частное партнёрство (далее — ГЧП) — юридически оформленное на определён-
ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнёра,  
с одной стороны, и частного партнёра — с другой, осуществляемое на основании соглашения о государственно-
частном партнёрстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения 
качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 

Основная часть. Использование механизмов ГЧП в настоящее время получает широкое распространение  
в Российской Федерации. 

Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ  
«О государственно-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1]. Подписанный документ направлен на формирование условий для 
создания и модернизации частными инвесторами объектов публичной инфраструктуры: социальной, транспортной, 
инфраструктуры связи и электроэнергетики, для повышения качества предоставляемых населению услуг. Законом 
устанавливаются правила и подходы к реализации проектов государственно-частного и муниципально-частного 
партнёрства в Российской Федерации. 

Новый федеральный закон допускает возникновение частной собственности на создаваемые или 
реконструируемые объекты общественной инфраструктуры. При этом инвестор обязан обеспечивать полное или 
частичное финансирование создания такой инфраструктуры и эксплуатацию объекта в соответствии с его целевым 
назначением, которое регистрируется в качестве обременения объекта. 

Сторонами проектов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства являются публично-
правовые образования и частные инвесторы — российские юридические лица. При этом проекты могут быть реа-
лизованы федеральными, региональными и муниципальными властями. Также в целях отбора инвестора допуска-
ется проведение совместного конкурса федеральными, региональными и муниципальными публично-правовыми 
образованиями. 

Публичная сторона может участвовать в проекте государственно-частного, муниципально-частного 
партнёрства через прямое софинансирование, предоставляя субсидию на реализацию проекта или государственную 
гарантию, а также через имущественное участие, в том числе предоставляя земельные, водные, лесные участки под 
создаваемый объект. 

В интересах инвесторов законом вводится механизм гарантирования неизменности основных параметров, на 
основании которых принималось решение о реализации проекта. Так, в случае изменения макроэкономических 
условий или законодательства, напрямую затрагивающих проект (налоги, льготы и т. д.), вносятся обоснованные 
изменения в соглашение в части объёма софинансирования публичной стороной проекта и сроков его реализации. 

Подписанный документ предусматривает отбор инвесторов на конкурсной основе, полностью 
урегулированной в законе. При этом прописан и альтернативный механизм, когда инвестор может подать заявку на 
строительство или модернизацию объекта публичной инфраструктуры по своей инициативе. В таком случае заявка 
размещается на сайте torgi.gov.ru, и если в течение 45 дней иной инвестор не заявит о своей заинтересованности в 
реализации проекта, с инициатором заключается соглашение о государственно-частном, муниципально-частном 
партнёрстве. 

Помимо вышеуказанного федерального закона развитие механизмов ГЧП в Российской Федерации 
регламентируется Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2]. 
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Т а б л и ц а  1 — Меры стимулирования частных партнёров для реализации проектов ГЧП 

Документы Меры 

Закон Пензенской области от 30 июня 
2009 г. № 1755-ЗПО «Об инвестициях  
и государственно-частном партнёрстве  
в Пензенской области» [3] 

Снижение ставки по налогу на прибыль на величину от 1,25 до 4 п. п. на период 
фактического срока окупаемости проекта для частного партнёра. 
Снижение ставки по налогу на имущество организаций на 0,5 п. п. на период 
фактического срока окупаемости проекта для частного партнёра 

Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 
2006 г. № 627-100 «Об участии Санкт-
Петербурга в государственно-частных 
партнёрствах» [4] 

Если целью участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнёрствах 
является реализация социально-значимых проектов, то участие  
Санкт-Петербурга в реализации проектов ГЧП может предусматривать также 
компенсацию расходов партнёра на подключение к сетям  
инженерно-технического обеспечения 

Постановление Правительства 
Ростовской области от 13 декабря 2012 г. 
№ 1073 «О порядке участия сторон 
государственно-частного партнёрства  
в реализации инвестиционного проекта 
на территории Ростовской области» [5] 

Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при создании (реконструкции) объектов каитального 
строительства. 
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

Вместе с тем на территории некоторых субъектов Российской Федерации уже ведётся работа по 
привлечению частных партнёров для реализации проектов ГЧП. По итогам регионального анализа был выявлен ряд 
мер поддержки со стороны органов исполнительной власти субъекта РФ, способствующий реализации проектов 
ГЧП на территории субъекта (таблица 1). 

Заключение. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве  
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил  
в силу 1 января 2016 г. Субъектам Российской Федерации необходимо привести свою нормативно-правовую базу  
в соответствие с законом до 1 июля 2016 г. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Введение. В настоящее время состояние преступности несовершеннолетних вызывает обоснованную тревогу  
в обществе. По данным МВД Республики Беларусь, в последние годы наблюдается тенденция омолаживания преступ-
ности, характерной чертой преступлений несовершеннолетних становится насилие и жестокость, отмечается рост 
преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Особен-
ностью преступности несовершеннолетних является рецидивная преступность, которая имеет высокую общественную 
опасность не только из-за своей распространённости, но и из-за последствий. В связи с этим актуальным является 
исследование тенденций развития подростковой преступности в Беларуси, выявление её основных причин. 

Основная часть. Изучение состояния и динамики преступности несовершеннолетних в последние годы показало, 
что устойчивой тенденцией является сохранение высокого и одновременно относительно стабильного уровня 
криминальной активности несовершеннолетних с незначительными колебаниями показателей как в сторону увеличения, 
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