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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. для развития промышленного
сектора уголовно-исполнительной системы предполагает применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
В статье рассматриваются содержание, формы, модели, механизмы взаимодействия публичного партнера и частного партнера,
проводится краткий анализ Федерального закона РФ от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ и Федерального закона РФ от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ, а также возможностей их применения для развития производства в учреждениях, исполняющих наказания. Анализируются примеры существующих партнерских отношений между ФСИН России и бизнесом.
Ключевые слова: концепция, уголовно-исполнительная система, государственно-частное партнерство, промышленный
сектор, концессия.
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The concept of development of the criminal Executive system of the Russian Federation until 2020 for the development of the
industrial sector of the criminal Executive system involves the use of public-private partnership (PPP) mechanisms. The article considers
the content, forms, models and mechanisms of interaction between the public partner and the private partner, a brief analysis of the Federal
law of the Russian Federation from 13.07.2015 No. 224-FZ and the Federal law of 21.07.2005 No. 115-FZ, as well as possibilities of their
application for the development of production in the institutions executing punishment. Examples of existing partnerships between the
Federal penitentiary service of Russia and business are analyzed.
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