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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Правоприменение: текущая ситуация

Наличие «серых зон» в концессионном законодательстве, законодательстве о ГЧП, неоднозначно 

трактуемых участниками проекта, судами и антимонопольными органами

Отсутствие единого федерального органа, уполномоченного на предоставление официальных 

разъяснений по применению положений концессионного законодательства, законодательства о ГЧП

Отсутствие разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, связанных с толкованием судами спорных 

положений законодательства в сфере ГЧП

судебных актов
за 6 месяцев*

> 400

судебных актов в 
среднем в месяц*> 65

*На основании анализа данных 

kad.arbitr.ru за 2018-2019 гг.
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ТРЕНДЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: ПРАКТИКА 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

ТОП-5 предметов споров 

№1. Непередача в концессию 

• в случаях, когда передача является обязательной

№2. Взыскание денежных средств

• по концессионному соглашению

• по договору аренды з/у, заключенному в рамках 

концессионного соглашения

№3. Споры, связанные с конкурсными процедурами

• признание торгов недействительными

• оспаривание действий конкурсной комиссии

№4. Споры, связанные с исполнением сторонами 

обязательств

№5. Споры, связанные с изменением, расторжением 

концессионного соглашения

• по концессионному соглашению

• по договору аренды з/у, заключенному в рамках 

концессионного соглашения

• признание концессионного соглашения 

недействительным в части отдельных положений

• признание концессионного соглашения незаключенным
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регулярный аналитический дайджест, представленный в удобном интерактивном виде с

широким набором фильтров для отображения и выгрузки информации (по сферам,

отраслям, регионам, формам реализации проектов, объему инвестиций и т.д.)

Правоприменение: решения судов и ФАС

ОПИСАНИЕ

РАЗДЕЛЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ДАЙДЖЕСТА

лет

сбора данных7
таблицы

2 с фильтрами  
и выгрузкой

еженедельная

актуализация

СЕРВИС «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ» 

Нормотворчество: последние изменения  и планы

 Обзор принятых нормативных правовых актов

 Обзор инициируемых законопроектов

 Отслеживание движения законопроектов

 Экспертная оценка влияния на рынок

удобная

навигация

 Обзор судебных решений и решений ФАС 

 Быстрый поиск судебных решений и решений ФАС по 

заданным параметрам

 Развернутый комментарий по наиболее значимым 

судебным делам и решениям ФАС

 Экспертная оценка влияния на рынок
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СЕРВИС «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ» 

Правоприменение: решения судов и ФАС

Судебная практика Решения антимонопольных органов

Навигация по основным параметрам 

• Дата, номер, инстанция, субъект РФ

• Лица, подавшие иск (жалобу)

• Выигравшая сторона

• Отрасль, тематика спора

Оценка влияния на рынок

• Негативное   –

• Позитивное   –

• Нейтральное –

Навигация по основным параметрам 

• Дата, номер, наименование УФАС

• Лица, подавшие жалобы

• Результаты рассмотрения жалоб

• Отрасль, тематика требований

Развернутый комментарий

• По наиболее интересным и 

значимым судебным 

позициям и решениям ФАС

Анализ на основании данных 

официальных источников

• kad.arbitr.ru

• br.fas.gov.ru

• torgi.gov.ru


