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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся систематизированного 

представления о государственно-частном партнерстве как объекте 

правового регулирования; знаний и умений в области правового 

обеспечения организационно-управленческих и финансово-

экономических аспектов взаимодействия общественного и 

частного секторов в сфере реализации общественно-значимых 

инвестиционных проектов на принципах государственно-частного 

партнерства. 

Задачи изучения 

дисциплины 

– исследовать современные теории государственно-частного 

партнерства; 

– изучить формы государственно-частного партнерства и их 

особенности; 

– изучить особенности правового регулирования 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации и 

в субъектах Российской Федерации; 

– обучить применению правовых норм в сфере 

регулирования государственно-частного партнерства; 

– проанализировать зарубежный и отечественный опыт 

реализации проектов государственно-частного партнерства; 

– выявить особенности реализации проектов 

государственно-частного партнерства в различных сферах 

общественных отношений; 

 

Содержание тем 

дисциплины 

Понятие и признаки государственно-частного партнерства 

Основные положения теории партнерства государства и бизнеса в 

современной экономике. Понятие государственно-частного 

партнерства.  Объект и предмет государственно-частного 

партнерства. Основные характеристики и признаки 

государственно-частного партнерства. Характерные черты 

применения государственно-частного партнерства. Принципы 

государственно-частного партнерства. Сферы применения и 

нормативное правовое регулирование государственно-частного 

партнерства. Значение государственно-частного партнерства для 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Значение государственно-частного партнерства для бизнеса. Виды 

государственно-частного партнерства 

Становление и развитие государственно-частного партнерства 

в Российской Федерации и за рубежом 

Причины возникновения потребности государства и общества в 

развитии государственно-частного партнерства. Понятие 

«инфраструктурного дефицита». Государственно-частное 

партнерство как средство решения проблемы финансирования 

социально значимых проектов. Возникновение и развитие 



различных форм партнерства государства и частного сектора в 

зарубежных странах (различные виды концессии, трастовые 

строительные компании, франшиза и т.д.). Современный этап 

развития государственно-частного партнерства за рубежом. 

Частная финансовая инициатива (PFI – опыт Великобритании). 

Развитие форм и моделей государственно-частного партнерства в 

странах – лидерах экономического развития, странах с 

переходной экономикой, развивающихся странах. Европейская 

модель конкурентного доступа (Великобритания, Швеция).  

Модели реорганизации муниципальных (коммунальных) 

предприятий: акционирование, концессии, приватизация (опыт 

Германии, Франции, Великобритании).  

Появление и развитие форм партнерства государства и частного 

сектора в России. Развитие концессионных форм партнерства в 

1920-1930-е гг. Современное состояние института 

государственно-частного партнерства в России. Нормативно-

правовое регулирование государственно-частного партнерства в 

России. Институты государственно-частного партнерства в 

России. Перспективы развития законодательства о 

государственно-частном партнерстве и организационно-

управленческого механизма реализации проектов государственно-

частного партнерства в России 

Правовые основы государственно-частного партнерства. 

Источники норм о государственно-частном партнерстве. 

Правовые формы государственно-частного партнерства. Правовые 

методы государственно-частного партнерства. Юридическая 

ответственность в государственно-частном партнерств. 

Правовое регулирование концессионных соглашений. 

Общая характеристика Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях».  Понятие и сущность 

концессии. Основы правового статуса концессий в Российской 

Федерации. Правовой статус участников концессионного 

соглашения (концедента и концессионера). Объекты 

концессионных соглашений. Структура и содержание 

концессионного соглашения. Общая схема реализации 

концессионного соглашения. Существенные аспекты 

концессионных соглашений для частного партнера. Порядок 

организации конкурсной процедуры, отбора концессионера и 

заключения концессионного соглашения. Преимущества 

концессионной модели для развития общественно значимой 

инфраструктуры. Особенности реализации концессионных 

проектов в Российской Федерации в различных сферах. 

Особенности налогообложения при реализации концессионных 

соглашений. Основные риски концессионных проектов. 

Перспективы развития законодательства о концессионных 

соглашениях 

Правовое регулирование форм и моделей государственно-

частного партнерства, основанных на частной собственности. 

Стороны и объекты соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.  

Элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве.  Разработка 



предложения о проекте государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства и принятие решения о их 

реализации.  Определение частного партнера для реализации 

соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве.   Условия, порядок 

заключения, изменения, прекращения соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения  о 

муниципально-частном партнерстве.  Гарантии прав и законных 

интересов частного партнера при реализации соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве 

Управление реализацией проектов государственно-частного 

партнерства. 

Процесс организации проекта государственно-частного 

партнерства. Участники проекта. Распределение функций между 

сторонами в проекте государственно-частного партнерства. 

Принципиальные схемы управления процессом развития 

механизма государственно-частного партнерства: «автономная» 

административная система управления и «распределенная» 

административная система управления cо стороны центральных, 

региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в рамках установленных компетенций. 

Недостатки и перспективы развития действующего российского 

законодательства в сфере государственно-частного партнерства. 

Нормативные правовые акты регулирования государственно-

частного партнерства в субъектах Российской Федерации. 

Правоприменительная практика в проектах государственно-

частного партнерства. Организационно-управленческие 

механизмы сопровождения проектов государственно-частного 

партнерства. Возможности применения зарубежного опыта. 

Процедуры отбора проектов. Структурирование проектов. 

Заключение соглашений о государственно-частном партнерстве. 

Сопровождение и мониторинг проектов. Формы государственной 

поддержки партнерских проектов: займы, гарантии, участие в 

капитале, субсидии, суверенные гарантии, налоговые и 

таможенные льготы, защита от возникновения конкурентных 

проектов, дополнительные источники доходов, возврат заемных 

средств 

Особенности реализации проектов государственно-частного 

партнерства в отдельных сферах общественных отношений 

Реализация проектов государственно-частного партнерства в 

сфере транспорта. Государственно-частное партнерство в 

добывающей отрасли экономики. Государственно-частное 

партнерство в сфере ЖКХ: гражданско-правовые договоры в 

ЖКХ; концессия в ЖКХ. Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении. Государственно-частное партнерство в сфере 

образования. Государственно-частное партнерство в сфере 

культуры и спорта. Перспективные направления развития 

государственно-частного партнерства 

 

 

 


