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Фроловский Н.Г. Наследование «концессионного соглашения»
В статье рассматриваются вопросы понятия, правовой природы концессионного соглашения, отмечаются нетипичные проявления данной сделки как договорной формы государственно-частного партнерства, приводится авторский
взгляд на отраслевую природу обязательства, возникающего на основании концессионного соглашения. В работе соотносятся феномены концессионного соглашения и наследования, исследуются ограничения по составу имущества, входящего
в наследство, и их применимость к правам и обязанностями по концессионному соглашению. В статье формулируется
авторская позиция о допустимости наследования «концессионного соглашения», обусловленная существом прав и обязанностей концессионера, отсутствием абсолютного законодательного правила о личном исполнении концессионного обязательства концессионером, а также правомерными ожиданиями концедента по надлежащему исполнению концессионного
соглашения в течение всего срока его действия.
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Frolovskiy Nikolay G., Associate Professor of the Department of Civil and Entrepreneurial Law of the Samara National
Research University, PhD (Law), Associate Professor. Inheritance of a “Concession Agreement”
The article discusses the concept, legal nature of the concession agreement, notes the atypical manifestations of this transaction
as a contractual form of public-private partnership, gives an author's view of the sectoral nature of the obligation arising on the
basis of the concession agreement. The work compares the phenomena of the concession agreement and inheritance, examines the
limitations on the composition of the property included in the inheritance, and their applicability to the rights and obligations under
the concession agreement. The article formulates the author’s position on the admissibility of the concession agreement, due to the
essence of the rights and obligations of the concessionaire, the absence of an absolute legislative rule on the personal fulfillment of the
concession obligation by the concessionaire, as well as the legitimate expectations of the concession holder for the proper execution
of the concession agreement throughout its validity.
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