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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Государственно-частное партнерство в 

России» является приобретение студентами знаний о правовом регулировании 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, как одной из форм 

осуществления инвестиционной деятельности с участием публично-правовых 

образований и привлечения внебюджетных инвестиций в создание социально-

значимой инфраструктуры 

В рамках программы осуществляется изучение как правовых основ 

реализации проектов ГЧП, так и рассмотрение всего жизненного цикла проекта 

ГЧП. Подлежат изучению роли основных участников проекта, в том числе лиц, 

предоставляющих заемное финансирование для реализации проекта. Подробно 

рассматривается порядок финансового участия публично-правового образования с 

учетом ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством. 

Программа ориентирована на получение комплексного представления о правовом 

механизме ГЧП, а также последних тенденциях законодательной и 

правоприменительной практики в сфере ГЧП. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- основы правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственно-частного партнерства, цели и задачи государственно-частного 

партнерства; 

- основные понятия института государственно-частного партнерства, 

формы государственно-частного партнерства, субъекты и объекты государственно-

частного партнерства; 

- тенденции правового регулирования, особенности правоприменительной 

практики в сфере государственно-частного партнерства, основные правовые 

проблемы, возникающие при реализации проектов государственно-частного 

партнерства.  

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

правовым вопросам в сфере государственно-частного партнерства; 

- применять на практике полученные знания, уметь различать 

общественные отношения в сфере государственно-частного партнерства от схожих 

правовых институтов; 

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и 

иных правотворческих и правоприменительных органов. 

 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими 

источниками, в том числе с нормативными актами, материалами 

правоприменительной практики, специальной литературой; 
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- анализа практики судебных споров в сфере государственно-частного 

партнерства, оценки правовых последствий решений, принятых судами; 

- оценки правовых рисков при заключении, исполнении, изменении и 

прекращении концессионного соглашения и (или) соглашения о государственно-

частном партнерстве; 

- составления различных правовых документов.  

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по 

дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право. Общая часть». Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк 

см 

onl/c

р 

1.  Тема 1.  

Понятие государственно-

частного партнерства. Введение в 

ГЧП как инструмента 

привлечения внебюджетных 

инвестиций 

4 Понимает, что такое 

государственно-частное 

партнерство, цели и 

задачи. Отличает ГЧП 

от схожих правовых 

институтов.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

4 

10 

2.  Тема 2.  

Система правового 

регулирования государственно-

частного партнерства в России 

4 Ориентируется в 

основных 

законодательных актах, 

регулирующих 

отношения в сфере 

государственно-

частного партнерства.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

4 

10 
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Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

3.  Тема 3.  

Порядок реализации проекта 

ГЧП и его жизненный цикл 

(заключение и исполнение 

соглашения) 

4 Знает и понимает 

порядок и способы 

заключения 

соглашений в сфере 

ГЧП, а также владеет 

основной 

проблематикой 

правоприменительной 

практики.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

4 

10 

4.  Тема 4.  

Правовая природа 

концессионного 

соглашения/соглашения о ГЧП 

2 Знает и понимает 

основные подходы к 

правовой природе 

концессионного 

соглашения/соглашения 

о ГЧП, а также 

преимущества и 

недостатки 

соответствующего 

подхода.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

2 

14 

5.  Тема 5.  

Элементы и существенные 

условия концессионного 

соглашения/соглашения о ГЧП 

8 Ориентируется в 

существенных условиях 

концессионного 

соглашения/соглашения 

о ГЧП. 

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

8 

10 

6.  Тема 6.  

Порядок изменения и 

прекращения соглашения. 

Последствия прекращения 

соглашения 

8 Знает порядок 

изменения и 

прекращения 

соглашения, а также 

основные правовые 

проблемы 

правоприменительной 

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

8 

10 
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практики.   

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

7.  Тема 7.  

Риски при реализации проектов 

ГЧП и правовые способы их 

минимизации. Особые 

обстоятельства.  

4 Знает основные риски, 

возникающие при 

реализации проектов 

ГЧП, а также 

возможные способы их 

минимизации. Имеет 

представление об 

институте особых 

обстоятельств.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

Письменная 

работа 

(Эссе), 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

4 

10 

8.  Тема 8.  

Финансовое участие публично-

правового образования в 

проектах ГЧП 

8 Знает формы и способы 

финансового участия 

публично-правового 

образования в проектах 

ГЧП, а также 

особенности такого 

участия в контексте 

бюджетного 

законодательства. 

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

письменная 

работа эссе, 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

8 

10 

9.  Тема 9. 

Финансирование проектов ГЧП. 

Прямое соглашение с 

финансирующей организацией  

6 Ориентируется в 

правовых формах 

предоставления 

финансирования для 

целей реализации 

проектов ГЧП. Знает 

основные условия 

Прямого соглашения.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

письменная 

работа эссе, 

 

Письменный 

экзамен (90 

мин.) 

6 

4 

10.  Тема 10. 

Особенности реализации 

проектов ГЧП в различных 

сферах (здравоохранение, 

образование, транспорт) 

6 Понимает основные 

отраслевые 

особенности 

реализации проектов 

ГЧП в различных 

сферах.  

Опросы на 

семинарских 

занятиях,  

 

письменная 

работа эссе, 

 

Письменный 

экзамен (90 

6 

8 
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мин.) 

 Часов по видам учебных 

занятий: 

56  

56 

96 

 Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие государственно-частного партнерства. Введение в ГЧП 

как инструмента привлечения внебюджетных инвестиций. 

Понятие государственно-частного партнерства. Принципы, цели и задачи 

государственно-частного партнерства. Отличия государственно-частного 

партнерства от института государственных и муниципальных закупок, а также 

иных форм взаимодействия публично-правовых образований с инвесторами. 

Основные принципы, особенности и преимущества проектного банковского 

финансирования и его роль в реализации проектов ГЧП.  

Международно-правовая основа государственно-частного партнерства.  

 

Тема 2. Система правового регулирования государственно-частного 

партнерства в России 

Российское законодательство о государственно-частном партнерстве: 

характеристика и основные этапы становления. Соотношение и основные 

отличительные особенности Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О концессионных соглашениях» и Федерального закона от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Практические рекомендации по определению наиболее оптимальной 

организационно-правовой модели реализации проекта ГЧП. 

 

Тема 3. Порядок реализации проекта ГЧП и его жизненный цикл 

(заключение и исполнение соглашения) 

Этапы жизненного цикла проекта, в том числе его подготовка. Порядок 

заключения соглашения (конкурсный отбор/частная инициатива/иные способы), 
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коммерческое и финансовое закрытие проекта. Стороны ГЧП и основные 

участники проекта ГЧП. Актуальные вопросы при заключении соглашения, 

оспаривание конкурсных процедур и конкурсной документации. Практика 

правоприменения при заключении соглашения в порядке частной инициативы.  

 

Тема 4. Правовая природа концессионного соглашения/соглашения о ГЧП 

Правовая природа концессионного соглашения/соглашения о ГЧП. 

Возмездность концессионного соглашения/соглашения о ГЧП. Публичный интерес 

при реализации проектов ГЧП. Правовой статус публично-правового образования 

при участии в проектах государственно-частного партнерства.  

 

Тема 5. Элементы и существенные условия концессионного 

соглашения/соглашения о ГЧП 

Стороны соглашения, актуальные вопросы вовлечения в проект 

государственных и муниципальных организаций. Ограничения в отношении 

частного партнера. Множественность лиц на публичной стороне (совместный 

конкурс).  

Объект соглашения. Правовой статус имущества, в том числе земельных 

участков, при реализации проектов ГЧП. Залог объекта государственно-частного 

партнерства.  

Существенные условия соглашения. Соотношение неизменяемых и 

существенных условий. Элементы соглашения о ГЧП. Структура концессионного 

соглашения и соглашения о ГЧП.  

 

Тема 6. Порядок изменения и прекращения соглашения. Последствия 

прекращения соглашения 

Изменение условий соглашения, включая изменение существенных условий 

концессионного соглашения. Прекращение соглашения, основания и порядок 

прекращения. Компенсация при прекращении как основная гарантия прав 

инвестора, правовая природа компенсации при прекращении и ее состав.  

Порядок разрешения споров. Арбитрабельность споров, возникающих из 

концессионного соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве.  

 

Тема 7. Риски при реализации проектов ГЧП и правовые способы их 

минимизации. Особые обстоятельства. 

Виды рисков, возникающих при реализации проектов ГЧП, правовые 

способы их минимизации. Понятие особого обстоятельства и последствия его 

наступления. Природа особых обстоятельств. Порядок компенсации 

«дополнительных расходов». Практические аспекты описания механизма особых 

обстоятельств в соглашении.  
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Тема 8. Финансовое участие публично-правового образования в проектах 

ГЧП 

Платежные механизмы в проектах ГЧП. Правовая природа различных форм 

финансового участия публичного партнера: капитальный грант, плата концедента, 

гарантия минимального дохода. Бюджетные аспекты финансового участия 

публичного партнера. Предоставление финансирования за пределами лимитов 

бюджетных обязательств. Практические аспекты минимизации рисков сторон при 

предоставлении бюджетного финансирования.  

 

Тема 9. Финансирование проектов ГЧП. Прямое соглашение с 

финансирующей организацией 

Правовые формы предоставления финансирования для целей реализации 

проектов ГЧП (акционерное финансирование/облигационные займы/банковское 

финансирование). Механизм спонсорской поддержки.  

Прямое соглашение как механизм обеспечения интересов финансирующей 

организации. Природа прямого соглашения и его основные элементы. Замена 

частного партнера.  

 

Тема 10. Особенности реализации проектов ГЧП в различных сферах 

(здравоохранение, образование, автомобильные дороги) 

Особенности реализации проектов в сфере здравоохранения 

Особенности реализации проектов в сфере образования 

Особенности реализации проектов в сфере автомобильных дорог 

 

3. Оценивание 

Изучение дисциплины «Государственно-частное партнерство в России» 

включает следующие формы занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

эссе, экзамен. 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор 

практических кейсов, актуальной судебной практики и проектов, в рамках 

заявленных тем программы проводится дискуссия по теоретическим и 

практическим вопросам. Лекционный курс является авторским и требует 

посещения студентом аудиторных лекционных занятий. Изучение дисциплины 

требует самостоятельной работы по планируемой теме занятия, предполагающей 

самостоятельное освоение студентом основных вопросов по теме занятия по 

заданию преподавателя без его непосредственного участия. Целью занятия 

является систематизация изученного материала, а также углубление знаний 

студентов по определенным темам, обсуждение актуальных практических проблем, 

в том числе разбор судебной практики. Задания для семинарских занятий 

сообщаются студентам в аудитории непосредственно на семинарских занятиях или 

размещаются в LMS. Блокирующие элементы не предусмотрены.  
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3.1. Результирующая оценка 

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, 

полученных по итогам текущего контроля в течение всего периода изучения 

дисциплины и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты.  

 

Оценка выставляется по следующей формуле:  

РО = Осз + 0,3* Оэссе + 0,6*Оэкзамен, где 

 

РО – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

Осз – оценка за работу на семинарских занятиях (максимум – 1 балл); 

Оэссе – оценка за Эссе (максимум – 10 баллов);  

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов).  

 

Окончательная оценка по дисциплине вносится в приложении к документу 

об образовании и о квалификации. Правила округления - арифметические: от 0,1 до 

0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

3.2. Критерии оценивания 

3.2.1. Оценивание на семинарских занятиях  

За активную работу на семинарских занятиях (участие в дискуссиях, разборе 

судебной практики), демонстрирующую подготовку к занятию и положительно 

отмеченную преподавателем на не менее чем 75% семинарских занятий, студент 

может получить 1 балл за все предшествовавшие экзамену семинарские занятия в 

совокупности. В случае активной работы на не менее 50 % семинарских занятий 

студент получает 0,5 балла. При недостаточной активности студента на 

семинарских занятиях студент соответственно получает 0 баллов.  

Полученный студентом балл объявляется ему на последнем семинарском 

занятии и учитывается при выставлении результирующей и окончательной оценки 

по дисциплине. 
 

3.2.2. Эссе  

Эссе выполняется в письменной форме. Целью данной формы контроля 

является выявление и развитие способности студента проводить самостоятельный 

научно-практический юридический анализ, умения оценивать перспективы 

реализации возможных правовых позиций при возникновении спора между 

сторонами, а также формировать и аргументировать собственную позицию. Эссе 

представляет собой анализ одного или нескольких судебных решений по 

выбранной студентом самостоятельно теме исследования из числа тем программы. 

При необходимости тема может быть выбрана по согласованию с преподавателем.  
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С точки зрения содержания Эссе должно представлять собой авторский 

юридический текст, содержащий аргументированные выводы студента, сделанные 

в результате толкования конкретных правовых норм с учетом современной 

судебной практики и позиций участников рынка ГЧП. 

 

Эссе должно включать в себя следующие основные разделы: 

- Описание темы исследования и ее актуальности 

- Описание фабулы дела или систематизация проанализированных судебных 

актов 

- Описание основных выводов, к которым пришел суд или описания наличия 

(отсутствия) сформированной позиции судов 

- Анализ выводов суда и способы решения выявленных проблем 

- Список источников  

 

В результате анализа студентом должны быть сделаны выводы о 

существующих в правоприменительной практике тенденциях; о возможном 

наличии неоднородности практики и о причинах этого; о несоответствии практики 

нормативному регулированию. По результатам проведенного анализа студент 

должен предложить аргументированные способы решения выявленных проблем. 

При проведении анализа правоприменительных актов студент должен 

продемонстрировать навыки работы с документами, способности выявлять и 

анализировать правоприменительные проблемы с использованием различных 

теоретических конструкций. При подготовке студентом рекомендаций, основанных 

на проведенном исследовании, им должны быть продемонстрированы способности 

системного мышления – автор должен продемонстрировать понимание того, как 

его предложения скажутся на правоприменительной практике и законотворческой 

деятельности. 

Объем Эссе должен составлять от 5 до 10 страниц (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный). Срок сдачи работ 

определяется преподавателем и доводится до сведения студентов непосредственно 

на занятии.  

 

Эссе подлежит оценке в соответствии со следующими критериями: 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Выбранная тема является актуальной. Анализ является 

самостоятельным, полным и всесторонним. Сформулированы 

аргументированные суждения и выводы по существу поставленной 

проблематики. Студент продемонстрировал исключительное 

понимание предмета и владение юридической терминологией. 

Работа оформлена в соответствии с правилами, лишена логических, 

стилистических недостатков 

 

4 Эссе соответствует вышеуказанным требованиям, но допущены 
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несущественные ошибки или неточности в аргументации, которые 

не приводят к юридической, фактической или логической ошибке1. 

3 Эссе соответствует вышеуказанным требованиям, но 

представленный анализ является неполным (и/или) присутствует 

недостаточная аргументированность выводов, рекомендаций. По 

всем поставленным вопросам исследования имеется аргументация и 

выводы. Аргументация содержит юридические, фактические или 

логические ошибки (не более двух) 

2 Допущено более двух юридических, фактических или логических 

ошибок, отсутствует аргументация по существу поставленной 

проблематики, отсутствуют выводы по части поставленных вопросов 

исследования.  

1 Эссе не соответствует вышеуказанным требованиям, поставленный 

вопрос исследования и (или) выводы по всем поставленным 

вопросам отсутствуют, аргументация отсутствует (работа 

представляет собой нелогичный набор выдержек из судебных 

решений, переписывание нормативно-правовых актов). 

0 Работа не представлена, несдача работы (в том числе чистый лист), 

списывание, двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог 

 

Максимальное количество баллов – 5. 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 

балла является (не менее двух из следующих): 

1) низкокачественное оформление текста (меняющийся размер шрифта, 

чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, 

отсутствие структуривания текста, выравнивание основного массива текста не по 

ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих 

восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение функционального 

стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за 

исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, 

что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

                                           
1 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – 

утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств анализируемых судебных решений; 

логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении 
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5) некорректная структура содержания Эссе (нелогичная последовательность 

элементов Эссе и иные незначительные нарушения логики, ясности и 

последовательности изложения).   

 

Полученная оценка за задание умножается на 2. Результат умножения 

составляет итоговую оценку за эту Эссе.  

  

3.2.3. Экзамен  

Экзамен проводится в письменной форме на компьютерах с использованием 

базами данных, конспектами и иными источниками. Продолжительность экзамена 

– 90 минут. 

Его целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении 

курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. 

Экзаменационное задание состоит из 1 задания (задачи), предполагающее 

развернутый ответ на практическую проблему, связанную с несовершенством 

действующего законодательства и (или) правоприменительной практики. В ходе 

ответа студенту необходимо продемонстрировать знание и понимание вопросов по 

темам дисциплины, а также умение формировать и аргументировать позицию в 

отношении дискуссионных вопросов правоприменительной практики в сфере 

государственно-частного партнерства.  

Ответ должен быть представлен в виде грамотно изложенного, 

аргументированного, лаконичного и связного текста, позволяющего проследить 

логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.  

  

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

10  Полная и точная правовая аргументация, объем аргументов является 

исчерпывающим и основывается на различных способах толкования; 

отсутствуют положения, не относящиеся к поставленному вопросу; 

отсутствие юридических, фактических или логических ошибок2; 

отсутствие неточностей; аккуратность выполнения работы, 

логически правильное изложение позиции автора, корректное 

использование терминологии3.  

                                           
2 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – 

утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятельств анализируемых судебных решений; 

логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении  
3
 Некорректное использование терминологии - использование аббревиатур и (или) сокращений, 

затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля 

речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 
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9 Ответ соответствует вышеуказанным требованиям, но допущены 

несущественные ошибки или неточности в аргументации (не более 

одной ошибки/неточности), которые не приводят к юридической, 

фактической или логической ошибке. 

8 Ответ соответствует вышеуказанным требованиям, но допущены 

несущественные ошибки или неточности в аргументации (более 

одной ошибки/неточности), которые не приводят к юридической, 

фактической или логической ошибке.  

7 Ответ соответствует вышеуказанным требованиям, но является 

неполным (и/или) недостаточно аргументированным4. Имеется 

незначительное количество ошибок, нарушена логика изложения. 

Аргументация содержит не более одной юридической, фактической 

или логической ошибки. 

6 Ответ соответствует вышеуказанным требованиям, но является 

неполным (и/или) недостаточно аргументированным. Имеется 

незначительное количество ошибок, нарушена логика изложения. 

Аргументация содержит не более двух юридических, фактических 

или логических ошибок. 

5 Неправильное использовании юридической терминологии, 

нарушение логики изложения, более двух юридических, 

фактических или логических ошибок. При этом присутствуют 

аргументы по существу поставленных вопросов и позиция автора. 

4 Неправильное использовании юридической терминологии, 

нарушение логики изложения, более двух юридических, 

фактических или логических ошибок. Отсутствует аргументация по 

существу поставленных вопросов при наличии позиции автора. 

3 Ответы на вопросы по существу отсутствуют (отсутствует как 

позиция автора, так и какие-либо аргументы по поставленным 

вопросам), работа представляет собой набор юридически, логически 

несвязанного изложения (набор выдержек из судебных решений, 

переписывание нормативно-правовых актов), понимание предмета 

дисциплины отсутствует.  

2 Ответы на вопросы по существу отсутствуют (отсутствует как 

позиция автора, так и какие-либо аргументы по поставленным 

вопросам), работа представляет собой набор юридически, логически 

несвязанного изложения (при этом выдержки из судебных решений, 

нормативно-правовых актов не связаны с поставленными вопросами 

задачи), понимание предмета дисциплины отсутствует. 

                                           
4 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено 

промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
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1 Выставляется в случае отсутствия основания для выставления 

оценки 0 баллов.  

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог; решение другой 

задачи (выполнение другого задания); нечитаемое выполнение 

задания; бессвязный набор определений и иных положений. 

 

Максимальное количество баллов – 10.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Образцы тем для написания Эссе: 

 

1) «Требования квалификационного отбора при проведении конкурса на право 

заключения концессионного соглашения» 

2) «Правовая природа концессионного соглашения/соглашения о 

государственно-частном партнерстве» 

3) «Основания для отмены результатов конкурса на право заключения 

концессионного соглашения» 

4) «Арбитрабельность споров из концессионного соглашения и соглашения о 

государственно-частном партнерстве» 

5) «Порядок и последствия прекращения концессионного соглашения» 

6) «Порядок изменения существенных условий концессионного соглашения» 

7) «Актуальные заключения концессионного соглашения в порядке частной 

инициативы» 

8) Др.  

 

4.2.  Образец экзаменационного задания 

 

Между субъектом N. и концессионером в 2017 году заключено 

концессионное соглашение в отношении создании автомобильной дороги, 

используемой на платной основе (далее – «Соглашение»). Согласно условиям 

Соглашения Концессионер обязан обеспечить проектирование и создание объекта 

Соглашения не позднее 1 (Одного) года с даты заключения Соглашения, а также 

осуществлять его эксплуатацию в течение 10 (Десяти) лет с даты завершения 

создания.  

Соглашением предусмотрено, что в случае досрочного прекращения 

Соглашения по вине концессионера концедент не возмещает расходы, понесенные 

концессионером на создание объекта Соглашения. В остальных случаях 

Соглашением предусмотрена компенсация всех расходов концессионера на 

проектирование и создание, включая расходы на привлеченное финансирование 
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(проценты по банковскому кредиту), расходы на получение банковских гарантий и 

страхование объекта, уплату арендной платы на этапе строительства и пр.  

Концедент вправе обратиться с требованием о прекращении Соглашения в 

случае нарушения сроков создания объекта соглашения более чем на 3 месяца.  

 

Вопросы: 

(1) Соответствует ли условие Соглашения об отказе в выплате компенсации по 

вине концессионера требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»?  

(2) Соответствует ли объем выплачиваемой компенсации по иным основаниям 

для прекращения требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях»?  

 

Ответ обоснуйте.  

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература  

 

1) Государственно-частное партнерство и его правовые формы: учебное 

пособие / Е.А. Громова. - Москва : Юстицинформ, 2019. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

2) Государственно-частное партнерство: Учебник / Игнатюк Н.А. - 

М.:Юстицинформ, 2012.  

3) Государственно-частное партнерство в жилищной сфере. Автор: Иванкина 

Е.В., Косарева Е.Н., Рогожина Н.Н. Издательство: Проспект 2016 

4) Механизмы государственно-частного партнерства. Теория и практика : 

учебник и практикум для вузов / Е. И. Марковская [и др.] ; под общей 

редакцией Е. И. Марковской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)  

 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ.  

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14-ФЗ.  

4) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  
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5) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ. 

6) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.  

7) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ.  

8) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ.  

9) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ.  

10) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ.  

11) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ.  

12) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 N 24-ФЗ.  

13) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

14) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».  

15) Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

16) Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» от 31.12.2014 N 488-ФЗ  

17) Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

18) Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

19) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

20) Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

21)  Федеральный закон от 17.07.2009 N 145-ФЗ «О государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

22) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 37. Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

23) Постановление Правительства РФ от 26.11.2013 N 1071 «Об утверждении 

Правил принятия решений о заключении от имени Российской Федерации 
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государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о 

государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств» 

24) Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 N 1044 2 «Об 

утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования» 

25) Постановление Правительства РФ от 15.02.2018 N 158 «О программе 

«Фабрика проектного финансирования» (вместе с «Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 

имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение расходов в связи с предоставлением 

кредитов и займов в рамках реализации механизма «Фабрика проектного 

финансирования»). 

26) Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 N 368 «Об утверждении 

Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение 

условий концессионного соглашения».  

27)  Постановление Правительства РФ от 31.03.2015 N 300 «Об утверждении 

формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, 

выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения».  

28) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 671 «Об 

утверждении примерного концессионного соглашения в отношении 

объектов образования».  

29) Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. N 319 «Об 

утверждении примерного концессионного соглашения в отношении 

автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной 

инфраструктуры, в том числе мостов, путепроводов, тоннелей, стоянок 

автотранспортных средств, пунктов пропуска автотранспортных средств, 

пунктов взимания платы с владельцев грузовых автотранспортных 

средств».  

30) Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1366 2 «Об 

утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного 

партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами 

и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами» 
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31) Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1386 «Об утверждении 

формы предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также 

требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации 

проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-

частного партнерства» 

32) Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1388 «Об утверждении 

Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-

частного партнерства» 

33) Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1514 «О порядке 

проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества» 

34) Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1490 «Об 

осуществлении публичным партнером контроля за исполнением 

соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о 

муниципально-частном партнерстве» (вместе с «Правилами 

осуществления публичным партнером контроля за исполнением 

соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о 

муниципально-частном партнерстве») 

35) Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 N 864 «Об утверждении 

порядка проведения предварительных переговоров, связанных с 

разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между 

публичным партнером и инициатором проекта» 

36) Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 N 894 «Об утверждении 

Методики оценки эффективности проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения 

их сравнительного преимущества» 

37) Закон Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627-100 «Об участии 

Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».  

38) Областной закон Ленинградской области от 14 октября 2011 г. № 78-оз 

«Об участии Ленинградской области в государственно-частных 

партнерствах» 

39) Письмо ФАС от 26 октября 2018 г. N РП/86694/18 «О практике 

применения концессионного законодательства при заключении 

концессионного соглашения» 

 

 

5.4.  Судебная практика  
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1) Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 N 14-П  

2) Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2019 N 302-ЭС19-7113 по делу 

N А10-948/2018 

3) Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2018 N 306-КГ17-15420 по 

делу N А57-25507/2016 

4) Определение Верховного суда РФ от 5 ноября 2015 г. № 304-ЭС15-13457 

по делу № А75-10901/2012  

5) Определение ВАС РФ от 16.12.2013 N ВАС-17381/13 по делу N А56-

72748/2012 

6) Определение Верховного Суда РФ от 25.03.2016 N 305-ЭС16-1103 по делу 

N А40-66296/15; Постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 24.11.2015 N Ф05-17235/2015 по делу N А40-66296/15  

7) Определение Верховного Суда РФ от 04.05.2016 N 307-ЭС16-3267 по делу 

N А56-9227/2015; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 17.02.2016 по делу N А56-9227/2015 

8) Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2017 № 301-КГ 17-13735 по 

делу №А11-7269/2016 

9) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.06.2019 N 

Ф09-3397/19 по делу N А60-38014/2018 

10) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31 октября 2014 

года № Ф09-11632/13 по делу № А60-9566/2013 

11) Постановление ФАС Уральского округа от 07.11.2011 № Ф09-7112/11 по 

делу № А60-371/11 

12) Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 

2018 г. по делу № А40-23141/2017; Решение Арбитражного суда города 

Москвы от 08 июня 2017 г. по делу № А40-23141/17-149-224 

13) Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

12.12.2017 N 09АП-55717/2017 по делу N А40-93716/17;  Решение 

Арбитражного суда города Москвы от 14 сентября 2017 г. А40-93716/17-

151-865  

14) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.05.2018 N 

Ф05-2968/2018 по делу N А40-93716/2017  

15) Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

28.12.2017 N Ф04-5524/2017 по делу N А75-5367/2017 

16) Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

16.02.2016 N Ф04-28894/2015 по делу N А45-7720/2015  

17) Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10.10.2017 N 18АП-9960/2017 по делу N А76-31705/2016  

18) Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.09.2018 по 

делу N А83-15203/2017 
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19) Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2017 

N 10АП-14606/2016 по делу N А41-19359/16 

20) Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

30.05.2011 по делу N А26-3252/2010 

21) Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

28.10.2014 по делу N А75-10901/2012  

22) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.01.2018 

№ Ф01-6284/2017 по делу № А11-10309/2016 

23) Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

28.01.2016 N Ф04-29084/2015 по делу N А45-8307/2015 

24) Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

28.01.2016 N Ф08-9115/2015 по делу N А32-1984/2015  

25) Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

24.08.2015 N Ф08-4895/2015 по делу N А32-30156/2013  

26) Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.05.2017 N 

Ф10-1434/2017 по делу N А68-4041/2016  

27) Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.08.2017 N 

Ф10-2908/2017 по делу N А54-3587/2016  

28) Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.10.2015 N 

Ф06-1450/2015 по делу N А12-7236/2015  

29) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.07.2017 N 

Ф05-8347/2017 по делу N А40-204433/2016  

30) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.05.2017 

N Ф01-2041/2017 по делу N А11-7269/2016  

31) Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

04.09.2017 N 09АП-33753/2017, 09АП-34801/2017 по делу N А40-23141/17  

32) Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

15.12.2014 по делу N А56-81203/2013  

33) Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

24.02.2016 № Ф07-3981/2015 по делу N А13-12622/2014  

34) Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

17.02.2016 по делу N А56-9227/2015  

35) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.04.2016 N 

Ф09-3880/16 по делу N А71-7057/2015  

36) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.09.2017 N 

Ф09-5047/17 по делу N А71-6406/2016  

37) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.06.2015 

N Ф01-2196/2015 по делу N А43-1004/2014  

38) Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

17.08.2015 N Ф02-3008/2015 по делу N А19-13258/2014  
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39) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.06.2015 

по делу N А43-1004/2014  

40) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.03.2015 

по делу N А43-29457/2013  

41) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.04.2016 

по делу N А11-10798/2014  

42) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.07.2016 

по делу N А11-180/2015  

43) Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.10.2015 

N Ф01-4104/2015 по делу № А17-7578/2014  

44) Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.12.2014 по 

делу N А14-4828/2013  

45) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.10.2016 N 

Ф05-15398/2016 по делу N А40-234411/2015  

46) Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

27.03.2017 по делу N А66-6072/2016  

47) Решение Арбитражного суда ХМАО-Югра от 08.12.2017 г. по делу № 

А75-12752/2017 

48) Решение Арбитражного суда Ивановской области от 16.07.2018 г. по делу 

№ А17-1285/2018 

 

 

5.5. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.   http://ebs.prospekt.org/books  

 

из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  http://znanium.com/catalog/tbk/75  из внутренней сети университета 

(договор) 

3.   

https://www.biblio-online.ru/ 

 

из внутренней сети университета 

(договор) 

4.  http://www.consultant.ru  

 

из внутренней сети университета 

(договор)  

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

http://ebs.prospekt.org/books
http://znanium.com/catalog/tbk/75
https://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.  https://torgi.gov.ru  Свободный доступ 

2.  http://www.pppi.ru  Свободный доступ 

3.  http://pppcenter.ru  Свободный доступ 

4.  http://elibrary.ru  Свободный доступ 

  

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный 

класс и специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, 

компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по 

дисциплине. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

https://torgi.gov.ru/
http://www.pppi.ru/
http://pppcenter.ru/
http://elibrary.ru/

