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Общая характеристика работы 
 
Актуальность темы исследования. Проблемы развития партнёрства го-

сударственного и частного сектора, их надлежащего правового оформления и 
эффективной реализации в связи с формированием рыночных отношений ста-
новятся всё более актуальными. 

В России практически все институты, предполагающие взаимодействие 
государства и частного сектора (лицензионная система, приватизация, согла-
шения о разделе продукции, инвестиционные договоры), однозначно показали 
свою недостаточную эффективность. Кроме того, не способствовали выходу 
России на более высокий уровень экономического развития. Соответственно 
целесообразно ставить вопрос о поиске новых форм организации партнёрства 
публичного собственника и иных участников имущественного оборота. 

Концессии отношения известны во всём мире как альтернативный спо-
соб, применяемый государством для развития тех или иных отраслей хозяйст-
венной деятельности. В России концессии имели широкое распространение в 
период НЭПа, и практика их применения была достаточно успешной. С целью 
выхода из экономического кризиса вопрос о возобновлении концессионного 
производства в нашей стране стал подниматься с конца 80-х годов прошлого 
века. Однако правовую основу концессионные отношения получили только в 
июле 2005 года в результате принятия Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»1 (далее - Закон о концессиях). 

В настоящий момент практика заключения концессионных соглашений в 
России не развита. С одной стороны указанное явление является негативным в 
силу невозможности объективной оценки эффективности Закона о концессиях в 
целом и отдельных его элементов в частности. С другой стороны, есть возмож-
ность оценить положения закона с позиции соответствия их существующим 
экономическим потребностям и своевременно разработать рекомендации, кото-
рые могут быть использованы при договорном оформлении концессионных от-
ношений, с целью предупредить проблемы в правоприменительной практике. В 
связи с этим исследование вопросов относительно правовой природы, порядка 
заключения, исполнения, изменения и расторжения концессионных соглашений 
приобретает на данном этапе становления и развития института концессий в 
России особую актуальность. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. По 
мнению автора, существующие на сегодняшний день исследования в рамках 
обозначенной темы можно условно разделить на проведённые до вступления в 
действие Закона о концессиях и после его принятия. В то же время следует от-
метить, что в юридической литературе активно исследовались и исследуются 
различные стороны правового регулирования отношений, возникающих в ре-
зультате концессионного взаимодействия. До вступления в действие Закона о 
концессиях особое внимание при исследовании обозначенного института зани-
мали вопросы содержания будущего закона, вырабатывались рекомендации к 
                                                 

1 Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 30 (часть II). - Ст. 3126. 
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редакции отдельных его положений, рассматривалась зарубежная практика и 
возможности её адаптации в российских условиях, обобщался отечественный 
опыт концессий и т.д. Ряд из предлагаемых доктриной положений нашли отра-
жение в принятом законе, другие, наоборот, не учтены законодателем. 

Необходимо заметить, что учёные-экономисты уделяли гораздо больше 
внимания исследованию концессионных отношений и проблем, связанных с их 
реализацией, нежели представители правовой науки. Так, среди экономистов 
значительный вклад в исследование концессионных отношений внесли В.Г. 
Варнавский, Ю.В. Зворыкина, О.Б. Суровцева и некоторые другие. Тем не ме-
нее, отдельные проблемные вопросы правового регулирования концессионных 
отношений исследовались и представителями юридической науки, в частности, 
большой вклад в обозначенном направлении внесли Я.О. Золоева, С.А. Сосна. 

До настоящего времени ещё нет однозначного решения многих проблем в 
области правового, в том числе договорного, регулирования концессионных 
отношений. В частности, не определено место концессионного законодательст-
ва в общей системе права России, не найдены пути его дальнейшего развития, 
не сформировано единое доктринальне представление о концессионных согла-
шениях современного типа, чётко не выявлено место этих договоров в системе 
смежных договорных институтов, нет необходимой для обеспечения единства 
правового регулирования унификации существенных условий концессионного 
соглашения, отсутствует адекватное представление о процедуре формирования 
концессионного соглашения, на уровне доктрины не выработан сколько-нибудь 
однозначный подход к возможности изменения и расторжения концессионного 
соглашения в случае общественной необходимости. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного ис-
следования, с учётом изложенного в отношении актуальности и степени разра-
ботанности темы диссертации, является комплексное исследование договорных 
концессионных отношений, включая вопросы относительно содержания проце-
дуры заключения, исполнения и расторжения концессионного соглашения. 

Соответственно цели автор считает необходимым выделить следующие 
задачи исследования: 

- определить понятие концессии и концессионного соглашения; 
- исследовать основные источники правового регулирования концессион-

ных отношений; 
- определить возможные пути становления и развития концессионного за-

конодательства, его место в системе права России; 
- выделить организационные отношения, складывающиеся как необходи-

мый элемент упорядочивания концессионных отношений; 
- рассмотреть концессионное соглашение в системе договоров, оформ-

ляющих партнёрство государственного и частного сектора, а также иных дого-
воров, в том числе направленных на передачу имущества и выполнение работ; 

- исследовать правовую природу концессионного соглашения, отграни-
чить его от смежных институтов; 

- проанализировать содержание и процедуру заключения концессионного 
соглашения; 
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- рассмотреть особенности изменения и расторжения концессионного со-
глашения; 

- выработать рекомендации по совершенствованию действующего зако-
нодательства, регулирующего концессионные отношения. 

Объектом диссертационного исследования явились общественные от-
ношения, имеющие целью оформление концесий как одного из способов при-
влечения инвестиций в экономику России, основанные на договорном взаимо-
действии государства и частного сектора, связанные со строительством отдель-
ных объектов экономической инфраструктуры или с передачей подобных объ-
ектов частному лицу (концессионеру) для их реконструкции, а также осуществ-
ления деятельности, в основе которой лежит необходимость удовлетворения 
общественного интереса. 

Предметом диссертационного исследования стали нормы российского 
законодательства, призванные регулировать концессионные отношения, а так-
же работы отечественных и зарубежных исследователей в области концессион-
ного партнёрства государственного и частного сектора. Кроме того, предметом 
исследования явились проблемы, связанные с публично-правовым и договорно-
правовым регулированием концессионных отношений, а также практика за-
ключения и исполнения концессионных соглашений. 

Методологической основой диссертационного исследования явились 
общенаучный диалектический и частнонаучные методы познания: историко-
правовой, сравнительно-правовой, формально-логический, формально - юриди-
ческий, метод системного анализа и другие методы научного познания. 

Теоретическую базу настоящего исследования составили труды таких 
российских цивилистов и теоретиков права, как М.И. Брагинский, Н.И. Буха-
рин, В.В. Витрянский, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, А.В. Малько, Н.И. Мату-
зов, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Е. Трубецкой, Г.Ф. Шершеневич и др. 

Диссертационное исследование опирается на труды известных россий-
ских и зарубежных специалистов в области регулирования концессионных от-
ношений, таких, как: Н.И. Бернштейн, В.Г. Варнавский, А.Г. Венгеров, Н.Г. 
Доронина, В.Н. Дурденевский, Ю.А. Ершов, М.М. Загорулько, Ю.В. Зворыки-
на, Я.О. Золоева, А.В. Карасс, В.Б. Кондратьев, Б.А. Ландау, С.А. Сосна, О.Б. 
Суровцева, С.Г. Тищенко, Я.С. Фёдоров, В.Н. Шретер, Ю. Юмашев и др. 

Научная новизна диссертационной работы выражается в том, что дан-
ное исследование вносит определённый вклад в развитие теории и практики 
правового регулирования концессионных отношений в целом, и заключения и 
исполнения концессионных соглашений в частности. В диссертации сформули-
рована собственная авторская концепция договорного регулирования концес-
сионных отношений, исходя из их комплексной правовой природы. Автором 
проведено специальное комплексное исследование особенностей публично-
правового и частноправового регулирования концессионных отношений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в предло-
жении понятия концессии и рассмотрения её как системы отношений; в обос-
новании подчинённости (вторичности) понятия «концессионное соглашение» к 
понятию «концессия»; в определении системы концессионного законодательст-
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ва и выделении его принципов; в выделении возможных путей развития кон-
цессионного законодательства и определении авторской позиции в данном ас-
пекте; в исследовании вопроса о месте концессионного законодательства в сис-
теме законодательства России; в обосновании позиции комплексной природы 
концессионного соглашения; в определении предмета концессионного согла-
шения; в комплексном рассмотрении концессионного соглашения в системе 
иных договоров, оформляющих партнёрство государственного и частного сек-
тора; в рассмотрении проблемы названия концессионного соглашения; в иссле-
довании сущности объекта концессии; в рассмотрении проблемы односторон-
него подхода российского законодателя к объектам концессионного соглаше-
ния; в определении перечня существенных условий концессионного соглаше-
ния; в рассмотрении заключения и исполнения концессионного соглашения че-
рез призму организационных отношений как юридических процедур; в опреде-
лении содержания юридических процедур заключения и исполнения концесси-
онного соглашения; в установлении некоторых особенностей заключения кон-
цессионных соглашений в отношении имущества стратегического значения для 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства; в выделении 
принципов исполнения концессионного соглашения; в обосновании позиции 
исключения правомочия распоряжения концессионера из совокупности предос-
тавляемых ему концедентом прав в отношении объекта концессионного согла-
шения; в установлении некоторых особенностей изменения и расторжения кон-
цессионного соглашения в случае общественной необходимости. 

Научная новизна и её отдельные элементы отражены в следующих 
положениях, выносимых на защиту: 

1. Концессия представляет собой форму привлечения инвестиций, в осно-
ве которой лежит система отношений, направленных на организацию создания 
либо реконструкции объекта недвижимого имущества общественного значения, 
который принадлежит или будет принадлежать на праве собственности госу-
дарству (государственному или муниципальному образованию) с целью его 
эксплуатации для удовлетворения определённого общественного интереса. 

При этом понятие «концессия» шире по своему содержанию понятия 
«концессионное соглашение». Концессионное соглашение оформляет непосред-
ственно частноправовое взаимодействие концедента и концессионера по уста-
новлению взаимных прав и обязанностей, направленных на его исполнение и 
соотвествено является одним из составляющих системы отношений, которые в 
совокупности определяют содержание концессии. 

Концессия как система отношений включает в себя: 1) отношения, свя-
занные с волеизъявлением государства, выраженном в решении о передаче го-
сударственного (муниципального) имущества в концессию; 2) организацион-
ные отношения, направленные на упорядочивание концессионной деятельно-
сти; 3) отношения, связанные с объявлением и проведением конкурса на право 
заключения концессионного соглашения; 4) отношения, связанные с заключе-
нием и исполнением концессионного соглашения; 5) отношения, связанные с 
заключением сопутствующих договоров, если необходимость в них возникает в 
ходе исполнения (реализации) концессионного соглашения. 
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2. Для формирования полноценного концессионного законодательства 
Закона о концессиях недостаточно. Система концессионного законодательства 
должна выглядеть следующим образом: первый (законодательный) уровень - 
это, во-первых, отдельные нормы Конституции РФ (ст. ст. 8, 15 и др.), во-
вторых, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации, инвестиционные и некоторые другие законодательные ак-
ты, в которых изложены общие положения о договорном регулировании отно-
шений между публичным собственником и иными участниками имущественно-
го оборота; в-третьих, Закон о концессиях, а также специальные федеральные 
законы, непосредственно регулирующие концессионные отношения; второй 
(подзаконный) уровень - это подзаконные нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие, прежде всего, порядок передачи прав в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, а также некоторые моменты исполнения сторонами 
концессионного соглашения принятых на себя обязательств. 

3. Для концессионного законодательства характерны собственные прин-
ципы правового регулирования, в качестве которых следует выделить: 1) прин-
цип приоритета публичного интереса концедента над частным интересом кон-
цессионера; 2) принцип заключения концессионных соглашений на конкурсной 
основе; 3) принцип обеспечения и защиты интересов третьих лиц (пользовате-
лей услуг) при заключении, исполнении и расторжении концессионного согла-
шения; 4) принцип предоставления и обеспечения гарантий концессионерам; 5) 
принцип предоставления иностранным концессионерам равных условий для 
осуществления концессионной деятельности на территории РФ; 6) принцип от-
каза государства от иммунитета в рамках концессионной деятельности (прежде 
всего, в силу частноправового характера складывающихся между государством 
и концессионером отношений). 

4. Концессионные правоотношения возникают с целью создания или ре-
конструкции концессионером недвижимого имущества, право собственности на 
которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, для осуществления 
деятельности, в основе которой лежит удовлетворение определенного общест-
венного (социального) интереса. 

Соответственно, в данном случае можно выделить три взаимосвязанных 
между собой объекта возникающего правоотношения: 

1) материальный объект (недвижимое имущество, созданное или рекон-
струируемое в зависимости от условий концессионного соглашения); 

2) юридический объект (деятельность концессионера, направленная на 
создание или реконструкцию недвижимого имущества и в дальнейшем на его 
эксплуатацию, что предполагает и управление им); 

3) волевой объект (общественный интерес, на удовлетворение которого, в 
том числе, направлено заключение концессионного соглашения). 

5. Необходимо исключить из числа существенных условий концессион-
ного соглашения условия о порядке предоставления концессионеру земельных 
участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, а также условие о сроке заключения с концес-
сионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, 
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если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходи-
мо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением) (пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона о концессиях). Особенности предоставления 
концессионеру в аренду (субаренду) земельного участка, на котором располага-
ется объект концессионного соглашения, подробно регламентируются статьей 
11 Закона о концессиях и в силу обязательности данных требований нет необ-
ходимости включать соответствующие положения непосредственно в концес-
сионное соглашение. 

6. Отнесение порядка и условий установления и изменения цен (тарифов) 
на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги и надба-
вок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, к диспозитивным условиям соглашения является 
ошибочным. Очевидно, что отмеченное условие носит общественно значимый 
характер, ибо пользователи могут оценить эффективность реализации концес-
сионного соглашения именно по данным показателям. Следовательно, во-
первых, необходимо закрепить указанное условие в качестве существенного, 
во-вторых, если проект долгосрочный и дорогостоящий, необходимо разраба-
тывать порядок и условия установления и изменения концессионером цен (та-
рифов) на производимую продукцию в качестве отдельного документа, рас-
сматриваемого как неотъемлемая часть концессионного соглашения. 

7. Перечень существенных условий концессионного соглашения, преду-
смотренный п. 1 ст. 10 Закона о концессиях, должен выглядеть следующим об-
разом: 1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) 
реконструкции, а также по осуществлению деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением; 2) срок действия концессионного соглашения; 3) 
плата по концессионному соглашению; 4) состав и описание, в том числе тех-
нико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения; 5) поря-
док и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые това-
ры, выполняемые работы, оказываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) 
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием; 6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного со-
глашения; 7) иные условия, предусмотренные федеральными законами. 

8. Поскольку договорные концессионные отношения возможны и в отно-
шении имущества стратегического значения в целях обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства, решение о заключении соответствующе-
го концессионного соглашения должно приниматься Правительством РФ не по 
поручению Президента РФ, как это имеет место согласно подпункта 2 пункта 1 
статьи 22 Закона о концессиях, а по согласованию с ним, что позволит Прави-
тельству РФ в целях реализации возложенных на него полномочий самостоя-
тельно определить необходимость концессионного взаимодействия в отноше-
нии объектов стратегического значения для обороноспособности государства и 
после этого начать процедуру необходимого согласования с Президентом РФ. 

9. Концессионеру по концессионному соглашению в целях его исполне-
ния необходимо предоставить только правомочия владения и пользования объ-
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ектом концессионного соглашения. Это логически вытекает из понятия концес-
сионного соглашения, данного в пункте 1 статьи 3 Закона о концессиях; к тому 
же пункт 6 статьи 3 закона запрещает передачу концессионером объекта кон-
цессионного соглашения в залог или его отчуждение, то есть фактически не до-
пускает каких-либо распорядительных действий. Соотвествено, следует исклю-
чить подпункт 1 пункта 1 статьи 8 Закона о концессиях, который наделяет кон-
цессионера правом распоряжаться объектом концессионного соглашения в по-
рядке, установленном Законом о концессиях и концессионным соглашением. 

10. Реализация права требования концедента на изменение условий кон-
цессионного соглашения или его расторжение в соответствие с общественными 
интересами должна происходить не в императивном порядке, а в соответствии 
с общими нормами гражданского законодательства об изменении и расторже-
нии договора. При реализации концедентом указанного права с целью обеспе-
чения или защиты общественного интереса необходимо обеспечить баланс 
имущественных интересов сторон. 

В связи с этим статью 13 Закона о концессиях необходимо дополнить 
пунктом 5 следующего содержания: «В случае изменения или расторжения 
концессионного соглашения по инициативе концедента в виду общественной 
необходимости концедент обязан возместить концессионеру убытки, вызван-
ные таким изменением или расторжением. Под общественной необходимостью 
понимается необходимость эффективного обеспечения таких социально значи-
мых интересов общества, надлежащее удовлетворение которых явилось целью 
заключения концессионного соглашения». 

Пункт 5 действующей редакции статьи 13 Закона о концессиях соответст-
венно считать пунктом 6. 

11. Изменение (расторжение) концессионного соглашения, в силу нали-
чия в его основе общественного интереса, должно пройти «безболезненно» для 
пользователей оказываемых в рамках концессии услуг. Соответственно, в Зако-
не о концессиях целесообразно закрепить положение о том, что: «в случае, если 
заинтересованные лица (пользователи работ (услуг), выполняемых (оказывае-
мых) концессионером, прокурор) считают, что изменение или расторжение 
концессионного соглашения противоречит общественным интересам, то они 
вправе обратиться в суд. Суд в случае выявления нарушения общественного 
интереса, вызванного изменением и расторжением концессионного соглашения 
по инициативе сторон, признаёт действия сторон противоречащими общест-
венному интересу и обязывает их исполнять принятые на себя обязательства в 
соответствии с условиями концессионного соглашения до установленного в 
концессионном соглашении срока». 

Предлагаемую норму целесообразно включить пунктом 6 статьи 13 дей-
ствующей редакции Закона о концессиях (с учётом предлагаемых автором из-
менений пункт 7 статьи 13 Закона о концессиях). 

Теоретическая и практическая значимость проведённого исследова-
ния обусловлена идеологической и практической важностью анализируемой 
проблематики и определяется комплексным рассмотрением основных аспектов 
договорных концессионных отношений. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 
том, что сформулированные в ней выводы и предложения могут быть исполь-
зованы для дальнейших научных исследований в области правового регулиро-
вания концессионных отношений. Отдельные выводы и предложения можно 
применять в правотворческой и правоприменительной деятельности, связанной 
с регулированием договорных концессионных отношений между публичными 
образованиями и концессионерами. Изложенные в работе выводы и предложе-
ния могут быть использованы для совершенствования действующего концесси-
онного законодательства, при подготовке и разработке иных нормативно-
правовых актов, регулирующих отдельные аспекты концессионных отношений. 

Наряду с этим, результаты диссертации представляют интерес для препо-
давательской деятельности и могут применяться при чтении лекции и проведе-
нии практических занятий по курсам «Гражданское право», «Предпринима-
тельское право», «Коммерческое право», а также по ряду специальных учебных 
дисциплин, затрагивающих особенности договорных отношений между пуб-
личным собственником и другими участниками имущественного оборота. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования обсуждены и апробированы на заседаниях кафедры гражданского 
права и процесса Института экономики, управления и права (г. Казань), где 
подготовлена данная работа. Основные положения диссертационного исследо-
вания изложены в публикациях автора, а также в докладах и сообщениях на 
следующих научно-практических конференциях: Итоговая научно - практиче-
ская конференция профессорско-преподавательского состава «Россия: пути 
развития в XXI веке» (г. Казань, ИЭУП, 12 мая 2004 г); Межвузовская научная 
конференция аспирантов и студентов «Актуальные проблемы развития россий-
ского права и государства» (г. Москва, РПА МЮ РФ, 17 мая 2004 г.); Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Будущее России: перспективы и 
стратегии развития» (г. Казань, ИЭУП, 2 декабря 2004 г.); Международная V 
научная конференция молодых учёных «Актуальные проблемы частноправово-
го регулирования» (г. Самара, СамГУ, 22-23 апреля 2005 г.); Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Правовая реформа в России: история и со-
временность» (г. Казань, ИЭУП, 28 апреля 2005 г.); Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и аспирантов «Российское общество и го-
сударство в период 1945-2005 годов: особенности и тенденции развития» (г. 
Казань, ИЭУП, 12 мая 2005 г.); Всероссийская научно-практическая конферен-
ция студентов и аспирантов «Право в условиях рыночной экономики» (г. Ка-
зань, ИЭУП, 20 декабря 2005 г.); Международная VI научная конференция мо-
лодых учёных «Актуальные проблемы частноправового регулирования» (г. Са-
мара, СамГУ, 28-29 апреля 2006 г.); Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Гражданское общество и правовое государство в России: становле-
ние и развитие» (г. Казань, ИЭУП, 19 мая 2006 г.); Международная научно-
практическая конференция «Частноправовые проблемы взаимодействия мате-
риального и процессуального права» (г. Ульяновск, УлГУ, 15-16 сентября 2006 
г.); Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
гражданского права и процесса» (г. Казань, КГУ, 12-13 октября 2006 г.). 
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Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами ис-
следования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, разделённых на во-
семь параграфов, заключения, списка использованных источников. 

 
Основное содержание работы 

 
Во введении дано обоснование актуальности и степени разработанности 

исследуемой темы, определены объект и предмет диссертационного исследова-
ния, осуществлена постановка цели и задач проводимого исследования, указа-
ны теоретическая и методологическая основы исследования, обозначена науч-
ная новизна и практическая значимость диссертационного исследования, а так-
же сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации - «Общие положения о концессии и кон-
цессионном соглашении» - посвящена раскрытию понятия, сущности и право-
вой природы концессии и концессионного соглашения, а также рассмотрению 
особенностей и основных тенденций становления концессионного законода-
тельства Российской Федерации. 

Первый параграф главы первой - «Понятие и правовая природа концес-
сии», в котором кратко рассматривается генезис понятия концессии на различ-
ных этапах развития общества. Так, например, Английский юрист лорд Коук в 
1660 г. утверждал, что «большие английские имения - это не что иное, как кон-
цессии от Короны». Советским правом концессия рассматривалась уже как 
привилегия, её объектами могли быть предметы или действия, изъятые из гра-
жданского оборота (земля, недра, транспорт, внешняя торговля и т.д.). 

Отмечено, что доктринальные источники дают различные определения 
концессии. Обилие трактовок обусловлено не только многоаспектностью кон-
цессионной деятельности и как следствие - отражением в определении лишь её 
отдельных сторон, но также и особенностями законодательства в разных стра-
нах, различием места и роли концессий в экономике этих стран. 

Таким образом, в настоящее время существуют различные теории кон-
цессий - от административно-правовых во Франции до договорных в странах 
англосаксонского права. Соответственно, и понятие концессии варьируется в 
зависимости от акта государства, посредством которого государство наделяет 
частное лицо правом участвовать в осуществлении некоторых из своих функ-
ций в хозяйственной сфере, до договора между государством и частным инве-
стором в отношении объекта государственной или муниципальной собственно-
сти или монопольных видов деятельности. 

Анализ различных определений концессии позволил выявить следующую 
закономерность: предоставляет концессию всегда публичная власть на ведение 
деятельности, имеющей в своей основе общественный интерес. 

Таким образом, сущность концессии состоит в следующем: 1) объектом 
концессии является созданное или реконструированное недвижимое государст-
венное (муниципальное) имущество, необходимое для осуществления видов 
деятельности общественного значения, преимущественно составляющих госу-
дарственную монополию, а также деятельность концессионера по эксплуатации 
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этого имущества; 2) одним из участников концессии (концедентом) является 
государство (государственное или муниципальное образование) в лице соответ-
ствующего органа власти; 3) возмездность концессии и возвратность объекта 
концессии; 4) ограниченность срока концессии. 

По мнению диссертанта, концессия сегодня представляет собой форму 
привлечения инвестиций, в основе которой лежит система отношений, направ-
ленных на организацию создания либо реконструкции объекта недвижимого 
имущества общественного значения, который принадлежит или будет принад-
лежать на праве собственности государству (государственному или муници-
пальному образованию) с целью его эксплуатации для удовлетворения опреде-
лённого общественного интереса. 

При этом понятие «концессия» шире по своему содержанию понятия 
«концессионное соглашение». Концессионное соглашение оформляет непо-
средственно частноправовое взаимодействие концедента и концессионера по 
установлению взаимных прав и обязанностей, направленных на его исполнение 
и, соответственно, является одним из составляющих системы отношений, кото-
рые в совокупности определяют содержание концессии. 

Таким образом, в диссертации обосновывается, что концессию необходи-
мо рассматривать как систему концессионных отношений, в которую входят: 1) 
отношения, связанные с волеизъявлением государства, выраженном в решении 
о передаче государственного (муниципального) имущества в концессию; 2) ор-
ганизационные отношения, направленные на упорядочивание концессионной 
деятельности; 3) отношения, связанные с объявлением и проведением конкурса 
на право заключения концессионного соглашения; 4) отношения, связанные с 
заключением и исполнением концессионного соглашения; 5) отношения, свя-
занные с заключением сопутствующих договоров, если необходимость в них 
возникает в ходе исполнения (реализации) концессионного соглашения. Оче-
видно, что часть отмеченных отношений (1 и частично 2), образующих концес-
сию, носят административный характер, остальные - гражданско-правовой, что 
и определяет необходимость межотраслевого правового регулирования концес-
сии и, соотвествено, её принадлежность к межотраслевому институту. 

В диссертации проводится отграничение концессии от сходных по неко-
торым аспектам хозяйственных категорий, в частности, таких, как аренда, при-
ватизация, лицензия. 

Диссертантом определено, что концессия и аренда, хотя и имеют сходст-
во (в частности, порождают отношения по использованию (эксплуатации) 
имущества), однако по наиболее существенным элементам, таким, как объект, 
цель, основание возникновения и некоторые иные, они различны. 

В диссертации показывается, что отсутствует обоснованность какого-
либо сравнения «концессии» и «приватизации», поскольку если концессия во 
всех формах предполагает передачу объекта государственной собственности во 
временное владение и пользование частному лицу, то приватизация всегда 
предполагает возникновение у частных лиц права собственности. Очевидны и 
преимущества концессии перед приватизацией, которая за всё время своего су-
ществования не показала своей эффективности. Как подтверждает практика, 
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переход предприятия в порядке приватизации в частную собственность не оз-
начает однозначное повышение эффективности его эксплуатации и выхода из 
кризиса. Ограничение концессий сроком должно и может заставить предпри-
нимателя наиболее эффективно осуществлять свою деятельность с целью полу-
чения наибольшей прибыли в оговоренный в концессионном соглашении срок. 

В диссертации отмечается, что до вступления в силу Закона о концессиях 
важное теоретическое и практическое значение имело выяснение того, на-
сколько выгоднее применять концессию, чем лицензионную систему предос-
тавления прав. Очевидно, что система предоставления прав, основная на лицен-
зионном порядке, показала свою неспособность решить важнейшую задачу по 
созданию таких условий пользования ресурсами страны, которые привлекли бы 
массу российских и иностранных инвестиций с их капиталами, высокими тех-
нологиями, создали бы основу развития базовых отраслей экономики. Тогда как 
концессия создаёт правовые предпосылки того, на что оказалась не способна 
лицензионная система: делает государство непосредственной стороной в дого-
воре, уравнивает в правах стороны договора, обязывает государство нести от-
ветственность перед пользователем, обеспечивает концессионера государст-
венными гарантиями его прав и законных интересов и т.д. 

Однако в настоящее время Закон о концессиях строго разграничил сферы 
применения лицензионной и концессионной системы предоставления прав. 
Анализ ст. 4 названного закона позволяет констатировать, что среди обозна-
ченных в ней возможных объектов концессионного соглашения, соответствен-
но и деятельности по их эксплуатации, нет тех, право на эксплуатацию которых 
предоставляется с использованием лицензионной системы. Следовательно, 
сфера недропользования остаётся прерогативой лицензионной системы и со-
глашений о разделе продукции, в то время как для концессий законодатель оп-
ределили иные сферы - транспорт, коммунальное хозяйство, энергетика, соци-
ально-культурная сфера. В результате пришёл к выводу, что концессию и ли-
цензию необходимо рассматривать как различные категории, основные отличия 
которых состоят в основаниях возникновения, цели и сферах применения. 

Второй параграф главы первой - «Формирование и становление кон-
цессионного законодательства Российской Федерации». 

Принятие 12 декабря 1993 года Конституции РФ создало необходимые 
предпосылки для активной экономической политики, направленной на развитие 
рыночных отношений, финансовую стабилизацию, стимулирование и поддерж-
ку хозяйственной инициативы и предпринимательской деятельности. 

Диссертантом отмечается, что с середины 90-х годов прошлого столетия 
во многих странах, в том числе в России, возрастает интерес к проектам разви-
тия инфраструктуры, в финансировании и управлении которыми участвуют го-
сударство и частный бизнес. Анализ публикаций, а также существующей прак-
тики позволяет констатировать, что концессия является одной из моделей со-
трудничества государства и частного сектора, применение которой нормативно 
урегулировано Законом концессиях. 

Очевидно, что Закон о концессиях оживил интерес к концессионной про-
блематике: во-первых, к содержанию самого закона, сравнению его с ранее су-
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ществовавшими проектами; во-вторых, к практике его применения, анализу 
возникающих проблем, и, в результате к предложению вариантов их решения 
путём внесения изменений и дополнений в действующее законодательство; в-
третьих, к оценке эффективности действия Закона о концессиях в целом для 
экономики России. Однако принятие данного закона является, с одной стороны, 
важной вехой в становлении отечественного концессионного законодательства, 
с другой стороны - началом кропотливой работы в целях развития полноцен-
ной, разветвлённой законодательной базы концессионных отношений в России. 

По мнению диссертанта, в настоящий момент правовое регулирование 
концессионных отношений представлено нормативно-правовыми актами обще-
го и специального действия. В основу общего правового регулирования кон-
цессионных отношений в России можно положить следующие нормативно-
правовые акты: Конституцию РФ; Гражданский кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; 
Налоговый кодекс РФ, федеральные законы «Об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации» и др. Специальное же законодательство в на-
стоящее время представлено, прежде всего, Законом о концессиях, а также 
принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативно-правовыми акта-
ми. Однако существуют проекты федеральных законов «О концессиях в жи-
лищно-коммунальной сфере», «О концессиях в дорожном хозяйстве», «О лес-
ных концессиях», которые в случае их принятия тоже войдут в блок специаль-
ного концессионного законодательства. 

В диссертации отмечается, что и общее, и формирующееся специальное 
законодательство о концессиях не охватывает в полной мере всех возможных 
аспектов взаимоотношений сторон при реализации концессионных соглашений. 
Закон о концессиях является рамочным нормативно-правовым актом, который 
определяет лишь общие условия взаимодействия сторон в рамках концессии, а 
также определяет возможные сферы реализации концессионных проектов, не 
учитывая их особенности и договорную специфику в той или иной сфере. 

Таким образом, диссертант приходит к выводу, что для формирования 
полноценного концессионного законодательства Закона о концессиях недоста-
точно. Система концессионного законодательства должна выглядеть следую-
щим образом: первый (законодательный) уровень - это, во-первых, отдельные 
нормы Конституции РФ (ст. ст. 8, 15 и др.), во-вторых, ГК РФ, Налоговый ко-
декс РФ, инвестиционные и некоторые другие законодательные акты, в кото-
рых изложены общие положения о договорном регулировании отношений ме-
жду публичным собственником и иными участниками имущественного оборо-
та; в-третьих, Закон о концессиях, а также специальные федеральные законы, 
непосредственно регулирующие концессионные отношения; второй (подзакон-
ный) уровень - это подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие, прежде всего, порядок передачи прав в отношении объекта концессионно-
го соглашения, а также некоторые моменты исполнения сторонами концесси-
онного соглашения принятых на себя обязательств. 

Определяя место концессионного законодательства в российской системе 
права, автор приходит к выводу, что целесообразно рассматривать концессион-
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ное законодательство как самостоятельную систему нормативно-правовых ак-
тов, направленных на регулирование отношений в рамках особой формы при-
влечения инвестиций - концессий. В то же время не вызывает сомнения, что 
концессионное законодательство входит в инвестиционное законодательство, 
отдельные нормы которого также регулируют концессионные отношения. 

В связи с этим в работе указывается, что для концессионного законода-
тельства характерны собственные принципы правового регулирования, в каче-
стве которых следует выделить: 1) принцип приоритета публичного интереса 
концедента над частным интересом концессионера в силу специфики концесси-
онных отношений; 2) принцип заключения концессионных соглашений на кон-
курсной основе; 3) принцип обеспечения и защиты интересов третьих лиц 
(пользователей услуг) при заключении, исполнении и расторжении концесси-
онного соглашения; 4) принцип предоставления и обеспечения гарантий кон-
цессионерам; 5) принцип предоставления иностранным концессионерам равных 
условий для осуществления концессионной деятельности на территории РФ; 6) 
принцип отказа государства от иммунитета в рамках концессионной деятельно-
сти (прежде всего, в силу частноправового характера складывающихся между 
государством и концессионером отношений). 

Анализируя соотношение концессионного и гражданского законодатель-
ства, приходим к выводу, что нельзя путать соотношение природы самих зако-
нов, с одной стороны, и природы формулируемых ими договоров - с другой. 
Закон о концессиях не может принадлежать к гражданскому законодательству 
не только потому, что концессионный договор имеет сложную, гетерогенную 
природу, но и в силу того, что регулируемые Законом о концессиях отношения 
отличаются многоотраслевым характером. По сути, то же самое можно сказать 
и о Федеральном законе «О соглашениях о разделе продукции». Таким образом, 
автор приходит к выводу, что гражданское и концессионное законодательство 
пересекаются в части процедур заключения, исполнения, изменения и растор-
жения концессионного соглашения, а также определения его содержания. 

С учётом проведённого исследования в работе подчёркивается, что кон-
цессионное законодательство образует новый межотраслевой институт, так как 
включает в себя как собственные правовые нормы, так и нормы иных отраслей 
права - гражданского, предпринимательского, административного. 

Во второй главе диссертации - «Понятие и основные элементы кон-
цессионного соглашения» - исследованы понятие, предмет, форма, субъект-
ный состав концессионного соглашения, а также проанализированы содержа-
ние и процедура его заключения. 

Первый параграф главы второй - «Понятие, предмет и форма концес-
сионного соглашения», где анализируется содержание понятия «концессион-
ное соглашение» в ранее действовавшем законодательстве РСФСР, в проектах 
Закона о концессиях, в доктрине и в действующем Законе о концессиях. 

Легальное определение концессионного соглашения, закрепленное в п. 1 
ст. 3 Закона о концессиях, во-первых, отражает сущность концессионных от-
ношений, во-вторых, позволяет выделить предмет концессионного соглашения, 
которым в соответствии с данным определением являются действия концес-
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сионера, направленные на создание или реконструкцию недвижимого имуще-
ства концедента с целью его дальнейшей эксплуатации, основанные на праве 
владения и пользования таким недвижимым имуществом. 

Однако диссертантом выявлено, что действующее концессионное законо-
дательство рассматривает предмет концессионного соглашения гораздо уже, 
чем предшествующее советское законодательство и законодательство многих 
развитых стран, применяющих концессионную модель партнерства государства 
и частного сектора. Отмеченное проявляется в том, что заключение концесси-
онных соглашений, предметом которых являются действия концессионера, на-
правленные на осуществление деятельности, прерогатива на осуществление ко-
торой принадлежит государству (государственному или муниципальному обра-
зованию), не связанной с непосредственной эксплуатацией недвижимого иму-
щества концедента, не представляется возможным. 

Очевидно, что для того, чтобы указанная схема концессионного взаимо-
действия могла быть реализована на практике, целесообразно в качестве объек-
та признать не только государственное (муниципальное) недвижимое имущест-
во, но и деятельность, прерогатива на осуществление которой принадлежит го-
сударству. Соответственно, возможно имеет смысл на уровне Закона о концес-
сиях перечислить виды указанной деятельности и внести соответствующие из-
менения в определение концессионного соглашения. 

В работе отмечается, что для обозначения основных договорных отноше-
ний в рамках концессии как системы отношений различные доктринальные ис-
точники и проекты концессионного закона используют следующие термины: 
«концессионный договор», «концессионное соглашение», «договор концессии». 
Диссертант полагает, что с практической точки зрения название договора 
принципиального значения не имеет, главное, чтобы содержание соответство-
вало действующему законодательству и отражало интересы обеих сторон. Од-
нако с теоретической точки зрения данный момент представляется принципи-
ально важным. Хотя действующее законодательство (ст. 420 ГК РФ) и ставит 
знак равенства между договором и соглашением, «соглашение» в его широком 
понимании не ограничивается понятием «договор», а подразумевает любую до-
говорённость между субъектами о неком дальнейшем поведении. Договорная 
форма в рамках концессионных отношений не может быть «любой договорен-
ностью» - это должны быть надлежащим образом оформленные, преследующие 
строго определённую цель отношения, основанные на договоре. 

Использование термина «договор концессии» применительно к классиче-
ским концессиям считаем не совсем удачным. ГК РФ содержит определение 
договора коммерческой концессии, который имеет различную с концессион-
ным договором правовою природу, самостоятельный предмет и сферу приме-
нения, в связи с чем употребление термина «договор концессии» в отношении 
классической концессии может привести к терминологической путанице и не-
правильному пониманию сущности рассматриваемых договорных отношений. 

По мнению автора диссертации, основная договорная форма оформления 
концессионных отношений должна именоваться «концессионный договор», что 
соответствует традиционно принятым названиям различных договорных отно-
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шений, предусмотренных в ГК РФ. 
Не совсем удачным представляется название Закона о концессиях, кото-

рое не полностью отражает содержание регулируемых им отношений, так как 
содержит нормы, регулирующие отношения, которые выходят за рамки концес-
сионного соглашения. Более точным представляется название закона «О кон-
цессиях в Российской Федерации», которое необходимо широко охватывает все 
возможные экономико-правовые отношения в рамках концессионного взаимо-
действия, что соответствует специфике рассматриваемых отношений и с со-
держательной стороны не сводит правовое регулирование данной сферы ис-
ключительно к оформлению отношений сторон, основанных на соглашении. 

В диссертации исследована правовая природа концессионного соглаше-
ния. В частности, выявлено, что законодатель относит концессионное соглаше-
ние к категории смешанных договоров. Однако считаем, что такая позиция за-
конодателя противоречит самой идее смешанного договора. Традиционно сло-
жилось, что смешанным является договор, который не имеет собственного пра-
вового регулирования и, соответственно, легального определения. Следова-
тельно, смешанный договор появляется на стадии реализации норм граждан-
ского права, когда конкретные субъекты реализуют свою правоспособность в 
конкретных сделках. Указанные основополагающие признаки смешанного до-
говора не согласуются с концессионным соглашением, которое, как известно, 
имеет собственное правовое регулирование (Закон о концессиях), легально за-
креплённое определение (п. 1 ст. 3 Закона о концессиях), что говорит о том, что 
оно (концессионное соглашение) появилось на самой высокой стадии механиз-
ма правового регулирования - на стадии правотворчества. Отмеченные харак-
теристики концессионного соглашения позволяют говорить о концессионном 
соглашении как о комплексном договоре, так как данное соглашение прямо пре-
дусмотрено в действующем законодательстве, но содержит в себе помимо 
собственных, элементы иных договоров. 

Учитывая указанное, автор диссертации предлагает исключить из п. 2 ст. 
3 Закона о концессиях первое предложение, а именно «Концессионное согла-
шение является договором, в котором содержаться элементы различных дого-
воров, предусмотренных федеральными законами». Объясняется это тем, что 
такая характеристика концессионного соглашения, во-первых, ставит под со-
мнение его самостоятельность, во-вторых, концессионное соглашение содер-
жит достаточно элементов, присущих только для данного договорного типа, а 
не только элементы уже известных договоров. 

В диссертации обосновывается, что концессионное соглашение сочетает в 
себе публично-правовые и частноправовые элементы. При этом преобладаю-
щее, приоритетное значение имеют именно частноправовые элементы. 

Полагаем, что для концессионного соглашения характерны следующие 
гражданско-правовые признаки. Во-первых, регулирование отношений сторон в 
рамках концессии с помощью договора уже отвечает началам гражданско-
правового законодательства; во-вторых, возможно согласование отдельных ус-
ловий концессионного соглашения (элемент диспозитивности); в-третьих, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий концессионного согла-
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шения в соответствии с действующим законодательством стороны несут вза-
имную ответственность (ст. 16 Закона о концессиях); в-четвёртых, изменение 
условий договора и его расторжение подчиняются общим правилам граждан-
ского законодательства (ст. 13 Закона о концессиях); в-пятых, споры между 
концессионером и концедентом разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством, то есть, в сущности, в порядке арбитражного судопроиз-
водства, что также уравнивает положение сторон. 

С целью выявления особенностей концессионного соглашения автором 
проведён сравнительный анализ концессионного соглашения и иных договор-
ных форм, которые имеют с ним некоторое сходство, таких, как договор подря-
да, соглашение о разделе продукции, сервисный контракт. Безусловно, указан-
ные договоры имеют некоторое сходство с концессионным соглашением, одна-
ко отношения собственности, всегда являющиеся определяющими, отражаю-
щими сущность различных договорных форм, в данном случае различны. Соот-
ветственно концессионное соглашение является самостоятельным комплекс-
ным видом договора, имеющим собственное правовое регулирование. 

В диссертации исследован вопрос относительно формы концессионного 
соглашения, которое в соответствии с п. 4 ст. 36 Закона о концессиях заключа-
ется в письменной форме. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в пись-
менной форме может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством поч-
товой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, по-
зволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по дого-
вору, следовательно, письменная форма концессионного соглашения может 
иметь любой из обозначенных выше. Однако полагаем необходимым четко ог-
раничить письменную форму концессионного соглашения, в силу его общест-
венной значимости, составлением одного документа, подписанного сторонами. 

Кроме того, традиционно форме договора посвящается отдельная статья2, 
в Законе же о концессиях этого нет. Диссертант полагает, что условие о форме 
концессионного соглашения необходимо вынести в отдельную статью (ст. 5.1) 
Закона о концессиях следующего содержания: 

«Статья 5.1. Форма концессионного соглашения 
Концессионное соглашение заключается в письменной форме путём со-

ставления одного документа, подписанного сторонами. 
Несоблюдение требований к форме концессионного соглашения влечет 

его недействительность». 
В связи с изложенным соответствующим образом необходимо изменить и 

редакцию п. 4 ст. 36 Закона о концессиях: «Концессионное соглашение вступа-
ет в силу со дня его подписания, если соглашением не предусмотрено иное». 

Второй параграф главы второй - «Объекты концессионного соглаше-
ния», где исследуется проблема сущности объекта концессионного соглашения. 

По мнению диссертанта, в основу уяснения сущности объекта концесси-

                                                 
2 Например, ст. ст. 434, 550, 574, 609 ГК РФ и др. 
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онного соглашения должна быть положена теория «тройственного объекта»3. 
Учитывая то, что концессионные правоотношения возникают с целью 

создания или реконструкции концессионером недвижимого имущества, право 
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, 
для осуществления деятельности, в основе которое лежит удовлетворение оп-
ределенного социального интереса, можно выделить три взаимосвязанных ме-
жду собой объекта возникающего правоотношения: 1) материальный объект 
(недвижимое имущество созданное или реконструируемое в зависимости от ус-
ловий концессионного соглашения); 2) юридический объект (деятельность кон-
цессионера, направленная на создание или реконструкцию недвижимого иму-
щества и в дальнейшем его эксплуатацию, что предполагает и управление им); 
3) волевой объект (общественный интерес, на удовлетворение которого, в том 
числе, направлено заключение концессионного соглашения). 

Диссертант полагает, что категория «объект концессионного соглашения» 
неоднозначна. Обобщая отечественный опыт концессий, практику развитых и 
развивающихся стран, а также результаты доктринальных исследований, можно 
выделить следующие возможные объекты концессионного соглашения: 1) не-
движимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет 
принадлежать концеденту; 2) деятельность, прерогатива на осуществление ко-
торой принадлежит государству, которая, в свою очередь, может быть связана с 
использованием создаваемого или реконструируемого концессионером недви-
жимого имущества; или же связь с недвижимым имуществом может отсутство-
вать. Непосредственное объективно правильное выделение объекта конкретно-
го концессионного соглашения, по мнению автора, будет зависеть, прежде все-
го, от цели концессионного взаимодействия концедента и концессионера. 

В диссертации отмечается, что действующий Закон о концессиях (ст. 4) 
предусматривает закрытый перечень возможных объектов концессионного со-
глашения, являющихся недвижимым имуществом. Анализ указанного перечня 
позволяет сделать вывод, что законодатель допускает концессии в следующие 
сферы экономики России: транспорт, коммунальное хозяйство, энергетика, со-
циально-культурная сфера. Однако указанные сферы представлены объектами 
недвижимого имущества, которые концессионеру необходимо реконструиро-
вать или построить, а затем осуществлять их эксплуатацию. Деятельность же, 
не сопряжённая с использованием указанного недвижимого имущества, не рас-
сматривается действующим законодательством в качестве возможного объекта 
концессии4. Тем не менее, сферы хозяйственной жизни общества, требующие, в 
том числе, осуществления такой деятельности, являющейся в развитых странах 
объектом концессий, в России находятся в критическом состоянии. Действую-
щие методы управления в данных сферах явно неэффективны. Соответственно, 
                                                 

3 См.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилисти-
ческой мысли, гражданское правоотношение, критика теории «хозяйственного права» / О.С. 
Иоффе. - М.: Статут, 2003. - С. 167. 

4 К такой деятельности законодательство иных стран относит, в частности, уборку и 
утилизацию мусора, благоустройство городской территории, услуги связи, железнодорож-
ные грузовые и пассажирские перевозки, использование ядерной энергии и др. 
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можно предположить, что концессии здесь могли бы помочь выйти из кризиса. 
Третий параграф главы второй - «Содержание концессионного согла-

шения и соответствующего договорного обязательства». 
Содержание концессионного соглашения образует совокупность его ус-

ловий, содержанием же обязательства, основанного на концессионном согла-
шении, являются права и обязанности его сторон - концедента и концессионера. 

Закон о концессиях предусматривает обязательные (существенные) усло-
вия концессионного соглашения, а также называет условия, которые могут 
быть включены в концессионное соглашение по инициативе его сторон. 

В диссертации отмечается, что перечень существенных условий, преду-
смотренный ст. 10 Закона о концессиях, оставлен открытым путём указания на 
то, что существенными могут быть иные условия, предусмотренные федераль-
ными законами. В качестве таких федеральных законов, по мнению автора, мо-
гут рассматриваться в будущем отраслевые концессионные законы5. 

Диссертант приходит к выводу, что кроме указанных существенных ус-
ловий, концессионная плата, вносимая концессионером концеденту в период 
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, также яв-
ляется существенным условием концессионного соглашения. Данное заключе-
ние вытекает из содержания ст. 7 Закона о концессиях, в соответствии с кото-
рой «концессионным соглашением предусматривается плата…». 

В то же время отнесение к существенным условиям порядка предоставле-
ния концессионеру в аренду (субаренду) земельного участка (пп. 5 п. 1 ст. 10 
Закона о концессиях) автор диссертации считает нецелесообразным, так как 
особенности такого предоставления земельного участка, на котором располага-
ется объект концессионного соглашения, подробно регламентируются ст. 11 
Закона о концессиях. В силу императивности данных требований нет необхо-
димости предусматривать такие нормы непосредственно в договоре. 

Исследуя диспозитивные условия концессионного соглашения, автор 
приходит к выводу, что такое условие, как порядок и условия установления и 
изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением, носит общественно зна-
чимый характер, так как пользователи оценят эффективность реализации кон-
цессионного проекта именно по данным показателям. Следовательно, указан-
ное условие необходимо исключить из числа диспозитивных и закрепить его в 
качестве существенного условия. 

Таким образом, полагаем, что перечень существенных условий концесси-
онного соглашения должен выглядеть следующим образом: 1) обязательства 
концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного со-
глашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции, а также по 
осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 
2) срок действия концессионного соглашения; 3) плата по концессионному со-

                                                 
5 В частности, существуют проекты федеральных законов «О концессиях в жилищно-

коммунальной сфере», «О концессиях в дорожном хозяйстве», «О лесных концессиях». 
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глашению; 4) состав и описание, в том числе технико-экономические показате-
ли, объекта концессионного соглашения; 5) порядок и условия установления и 
изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, ока-
зываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением; 6) цели и срок использо-
вания (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 7) иные условия, 
предусмотренные федеральными законами. 

В диссертации рассматриваются стороны концессионного соглашения, 
именуемые концедент и концессионер, а также указывается, какие субъекты 
права могут выступать в качестве таковых. Кроме того, отмечается, что конце-
дент и концессионер - не единственные участники концессии как системы от-
ношений. Помимо концедента и концессионера, в концессии могут участвовать, 
в частности, подрядные организации, банки и другие кредитные организации, 
финансовые, технические, страховые и иные консультанты, а также пользова-
тели (потребители) оказываемых концессионером услуг. 

Права и обязанности сторон, составляющие содержание договорного обя-
зательства, являются неотъемлемой частью договора. Поскольку концессион-
ное соглашение носит консенсуальный характер, соответственно права и обя-
занности по нему возникают с момента его заключения, с момента, когда сто-
роны пришли к соглашению по всем существенным условиям договора. Закон о 
концессиях отдельной статьёй выделяет лишь права и обязанности концессио-
нера (ст. 8); права и обязанности концедента могут быть исследованы только 
путём комплексного анализа норм Закона о концессиях (ст. ст. 3, 8, 9 и др.). 

Особого внимания, по мнению диссертанта, заслуживает обязанность 
концессионера осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным 
соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без со-
гласия концедента. Таким образом, даже в случае, если концедент нарушает 
определенные условия договора или не предоставляет предусмотренные гаран-
тии концессионеру, иным способом нарушает интересы концессионера, концес-
сионер обязан осуществлять предусмотренную соглашением деятельность. 
Очевидно, что такое положение дел может лишить концессионера гарантии 
надлежащего исполнения концедентом принятых по концессионному соглаше-
нию обязательств. Учитывая изложенное, диссертант предлагает изложить пп. 3 
п. 2 ст. 8 Закона о концессиях в следующей редакции: «осуществлять деятель-
ность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не 
приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, при условии над-
лежащего исполнения последним принятых на себя обязательств». 

Помимо указанных в законе, принцип свободы договора предполагает 
возможность предусмотреть в концессионном соглашении иные права и обя-
занности концессионера, направленные на эффективную реализацию концесси-
онного соглашения. В диссертации отмечаются, в частности, такие, как: обя-
занность осуществлять меры по предотвращению вредного влияния работ, яв-
ляющихся предметом концессионного соглашения, на окружающую природ-
ную среду, а в случае причинения такого вреда - ликвидировать последствия 
такого влияния; обязанность использовать местные трудовые ресурсы с целью 
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поддержания занятости трудоспособного населения и некоторые др. 
Действующее концессионное законодательство предоставляет концеден-

ту права, которые создают дополнительные гарантии надлежащего исполнения 
концессионером принятых на себя обязательств. Речь идёт о праве концедента 
на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения. Кро-
ме указанного, концедент имеет право принимать на себя часть расходов на 
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также 
использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения. 

Третья глава диссертации - «Особенности заключения, исполнения и 
прекращения концессионного соглашения» - посвящена особенностям за-
ключения, исполнения и прекращения концессионного соглашения по законо-
дательству Российской Федерации. 

Первый параграф главы третьей - «Заключение и исполнение концес-
сионного соглашения», в котором заключение и исполнение концессионного 
соглашения рассмотрены через призму организационных отношений, что по-
зволило придти к выводу о необходимости рассмотрения заключения и испол-
нения концессионного соглашения как юридических процедур. 

Так, юридическая процедура заключения концессионного соглашения 
включает в себя следующие составляющие: 1) процедура утверждения типовых 
концессионных соглашений в отношении отдельных объектов концессионных 
соглашений; 2) процедура принятия и доведения до потенциальных концессио-
неров решения о заключении концессионного соглашения; 3) процедура прове-
дения конкурса на право заключения концессионного соглашения; 4) процедура 
заключения концессионного соглашения по результатам конкурса; 5) процеду-
ра признания договора заключенным. 

В диссертации обосновывается, что перечень требований к содержанию 
решения о заключении концессионного соглашения, определенный в п. 2 ст. 22 
Закона о концессиях, необходимо оставить открытым. Особое внимание в дис-
сертации уделяется содержанию конкурсной документации, устанавливаемой 
решением Правительства РФ о заключении концессионного соглашения. 

Диссертант подробно исследует порядок заключения концессионного со-
глашения, учитывая, что законодатель предусмотрел возможность проведения 
процедуры как открытого, так и закрытого конкурса. Автором указывается, что 
основным условием эффективного проведения открытого конкурса является 
обеспечение максимальной конкуренции и равенства участников. Закрытый 
конкурс проводится в случаях, указанных в п. 2. ст. 21 Закона о концессиях. 
Однако представляется нерациональным ограничивать применение процедуры 
закрытого конкурса обозначенными в указанной статье обстоятельствами. Как 
показывает опыт зарубежных стран, закрытый конкурс с целью заключения 
концессионного соглашения может проводиться и в других случаях, например, 
среди российских предпринимателей с целью поддержания отечественного 
концессионера (инвестора) и др. 

В диссертации поднимается проблема отсутствия в Законе о концессиях 
норм о порядке назначения конкурсной комиссии и требований, предъявляемых 
к её участникам; указаны лишь обстоятельства, которые исключают участие 
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лица в качестве члена конкурсной комиссии (п. 2. ст. 25). Диссертант предлага-
ется урегулировать эти вопросы на уровне подзаконного нормативно-правового 
акта, где должны быть однозначно определены порядок назначения конкурсной 
комиссии, требования, предъявляемые к её членам, ответственность конкурс-
ной комиссии за злоупотребление предоставленными полномочиями и др. 

В работе рассматривается процедура проведения конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения, которая в свою очередь включает в себя 
следующие законодательно урегулированные процедуры: 1) опубликование со-
общения о проведении конкурса; 2) представление заявок на участие в конкур-
се; 3) проведение предварительного отбора участников конкурса; 4) представ-
ление конкурсных переложений; 5) рассмотрение и оценка конкурсных пред-
ложений; 6) определение победителя конкурса; 7) уведомление участников 
конкурса о результатах его проведения. Результатом проведения конкурса яв-
ляется заключение концессионного соглашение с его победителем. 

Исполнение концессионного соглашения, являясь самостоятельной юри-
дической процедурой, представляет собой определённую деятельность, распа-
дающуюся на ряд последовательных стадий, которые в самом общем виде вы-
глядят следующим образом: 1) предоставление концедентом концессионеру 
прав владения и пользования объектом концессионного соглашения; 2) созда-
ние или реконструкция концессионером объекта концессионного соглашения; 
3) эксплуатация объекта концессионного соглашения концессионером; 4) пере-
дача концессионером концеденту созданного или реконструированного объекта 
концессионного соглашения. Каждая стадия реализуется посредством надле-
жащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

В диссертации определены принципы исполнения концессионного со-
глашения. Кроме того, указывается, что в ходе исполнения сторонами обяза-
тельств по концессионному соглашению возникает имущество, появляются 
продукция, плоды, доходы, определённая информация, обладающая коммерче-
ской ценностью. В связи с этим в работе определён субъект права собственно-
сти в отношении обозначенных объектов. 

В работе также обосновывается, что концессионеру по концессионному 
соглашению в целях его исполнения необходимо предоставить только право-
мочия владения и пользования объектом концессионного соглашения. Это ло-
гически вытекает из понятия концессионного соглашения, данного в п. 1 ст. 3 
Закона о концессиях; к тому же п. 6 ст. 3 закона запрещает передачу концес-
сионером объекта концессионного соглашения в залог или его отчуждение, то 
есть фактически не допускает каких-либо распорядительных действий. Соотве-
ствено, следует исключить пп. 1 из п. 1 ст. 8 Закона о концессиях, который на-
деляет концессионера правом распоряжаться объектом концессионного согла-
шения в порядке, установленном законом и концессионным соглашением. 

Второй параграф главы третьей - «Изменение и прекращение концес-
сионного соглашения. Гарантии прав концессионеров». 

В диссертации сформулирован вывод о том, что исполнение и прекраще-
ние концессионного соглашения представляют собой юридические процедуры, 
с помощью которых концессионное соглашение либо модифицируется, либо 
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вовсе прекращает своё существование. 
В работе указывается, что общие нормы гражданского законодательства 

могут применяться для регулирования процедур изменения и прекращения 
концессионного соглашения с учётом особенностей, указанных в Законе о кон-
цессиях. Для этого целесообразно, по мнению автора, изменить содержание п. 2 
ст. 3 Закона о концессиях и изложить его в следующей редакции: «К отношени-
ям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях 
правила гражданского законодательства, в том числе о договорах, элементы ко-
торых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из За-
кона о концессиях или существа концессионного соглашения». 

К особенностям изменения концессионного соглашения, характерным для 
концессионного законодательства, относится, в том числе, то, что условия кон-
цессионного соглашения, определенные на основании конкурсного предложе-
ния, не могут быть изменены по правилам ГК РФ. Их изменение возможно 
только в случаях, указанных в п. п. 1, 3 ст. 20 Закона о концессиях. 

Анализ содержания закона позволил диссертанту прийти к выводу, что 
концессионер по сравнению с концедентом имеет дополнительные основания 
для возникновения права требовать в одностороннем порядке изменения усло-
вий концессионного соглашения. Так, в частности, в случае неблагоприятного 
для концессионера изменения законодательства, при условии предоставления 
им потребителям товаров, работ, услуг по регулируемым ценам или с учётом 
регулируемых надбавок к ценам, условия концессионного соглашения должны 
быть изменены по требованию концессионера. 

Учитывая инфраструктурный характер российской концессии, в основе 
которой лежит общественный интерес, в диссертации поднимается вопрос о 
возможности изменения концедентом условий концессионного соглашения в 
одностороннем порядке в случае общественной необходимости. В результате 
исследования данного вопроса диссертант допускает возможность изменения и 
расторжения концессионного соглашения в случае общественной необходимо-
сти по инициативе концедента, считая, что реализация указанного права конце-
дента подпадает под признаки существенного изменения обстоятельств (п. 1 ст. 
451 ГК РФ). Однако в этом случае на концессионера следует распространить 
гарантию возмещения ему концедентом убытков, вытекающую из принципа 
обеспечения баланса имущественных интересов сторон, а также гарантировать 
ему право на обращение в суд, где концессионер должен доказать отсутствие 
обстоятельств общественной необходимости, явившихся основанием для изме-
нения или расторжения концессионного соглашения. 

Учитывая изложенное, диссертант предлагает ст. 13 Закона о концессиях 
дополнить пунктом 5 следующего содержания: «В случае изменения или рас-
торжения концессионного соглашения по инициативе концедента в виду обще-
ственной необходимости концедент обязан возместить концессионеру убытки, 
вызванные таким изменением или расторжением. Под общественной необхо-
димостью понимается необходимость эффективного обеспечения таких соци-
ально значимых интересов общества, надлежащее удовлетворение которых 
явилось целью заключения концессионного соглашения». 
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Кроме того, изменение или прекращение концессионного соглашения 
должно пройти «безболезненно» для пользователей оказываемых в рамках кон-
цессии услуг. В связи с этим предлагается в Законе о концессиях закрепить 
норму о том, что «в случае, если заинтересованные лица (пользователи работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) концессионером, прокурор) считают, что 
изменение или расторжение концессионного соглашения противоречит обще-
ственным интересам, то они вправе обратиться в суд. Суд в случае выявления 
нарушения общественного интереса, вызванного изменением и расторжением 
концессионного соглашения по инициативе сторон, признаёт действия сторон 
противоречащими общественному интересу и обязывает их исполнять приня-
тые на себя обязательства в соответствии с условиями концессионного согла-
шения до установленного в концессионном соглашении срока». Полагаем, что 
предлагаемую норму можно включить пунктом 6 ст. 13 Закона о концессиях. 

В диссертации рассматриваются гарантии прав и законных интересов 
концессионеров. Проводится, в частности, сравнительный анализ гарантии прав 
концессионера при неблагоприятном для него изменении законодательства по 
Закону о концессиях и соответствующей гарантии для иностранного инвестора, 
предоставляемой ст. 9 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» («дедушкина оговорка»). Поскольку действующий За-
кон о концессиях предоставляет равные гарантии как российским, так и ино-
странным концессионерам, можно сделать вывод, что концессионер имеет пра-
во использовать помимо гарантий, названных Законом о концессиях, граждан-
ско-правовые способы обеспечения собственных интересов, а также гарантии, 
предусмотренные инвестиционным законодательством. 

В Заключении сформулированы общие выводы и предложения по совер-
шенствованию действующего российского законодательства, регулирующего 
концессионные отношения. 
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