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В статье освещены вопросы, связанные с применением зако-

нодательства о концессионных соглашениях при создании иму-

щества (недвижимое имущество или недвижимое имущество и 

движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмот-

ренной концессионным соглашением). Правовая основа создания 

архитектурных объектов базируется, как правило, на традицион-

ных договорах, в том числе договорах подряда. Концессионное 

соглашение представляет собой новый вид договора, который ак-

тивно развивается в последнее время. Целями его является при-

влечение инвестиций в экономику Российской Федерации. 
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В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации к объектам недвижимости относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение ко-

торых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [1]. Здания, 

сооружения, комплексы зданий и сооружений относятся к категории архи-

тектурных объектов. 

Под архитектурным объектом понимается здание, сооружение, ком-

плекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ланд-

шафтного или садово-паркового искусства, созданные на основе архитек-

турного проекта [2]. Здание – это результат строительства, представляю-

щий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) 

подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспече-

ния и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, раз-

мещения производства, хранения продукции или содержания животных. 

Сооружением является результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, 

а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и пред-

назначенную для выполнения производственных процессов различного 
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вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов [3]. Следовательно, под комплексом зданий и сооружений 

можно считать несколько взаимосвязанных зданий и сооружений.  

К архитектурным объектам относится также и интерьер зданий и 

строений, который представляет собой внутренний облик, внутреннее про-

странство, устройство и убранство здания. Однако самостоятельным объ-

ектом интерьер здания или строения может быть только в случае реконст-

рукции здания или строения, когда меняется именно внутренний облик 

здания или сооружения [4]. Следовательно, отдельные архитектурные объ-

екты являются объектами недвижимости, при этом существует группа ар-

хитектурных объектов, которые относятся к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам [5]. Создание объектов недвижимости, 

как правило, происходит на основании договоров.  

В последнее время активное развитие получают такие виды договоров 

как концессионные соглашения по созданию или реконструкции имущест-

ва (недвижимого имущества, недвижимого имущества и движимого иму-

щества, связанные между собой технологически и предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-

нием). Целью заключения указанных соглашений является привлечение 

инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффектив-

ного использования имущества, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, повышение качества товаров, работ, услуг, 

предоставляемых потребителям [6]. 

В соответствии с законодательством по концессионному соглашению 

создаются или реконструируются не только в чистом виде объекты недви-

жимости, но и недвижимое имущество с движимым имуществом, техноло-

гически связанные между собой и предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашением. Что касается проведения 

реконструкции на основе данных соглашений, то здесь необходимо учиты-

вать, что к реконструкции объекта относятся мероприятия по его переуст-

ройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автомати-

зации производства, модернизации и замены морально устаревшего и фи-

зически изношенного оборудования новым, более производительным, из-

менению технологического или функционального назначения объекта со-

глашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению ха-

рактеристик и эксплуатационных свойств объектов концессионного со-

глашения.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрен договор, в на-

звании которого содержится наименование «концессии» – это договор 

коммерческой концессии. Необходимо различать концессионное соглаше-

ние и договор коммерческой концессии как абсолютно разные виды дого-

воров, различные по своей правовой природе. Рассмотрим различия дан-

ных договоров. 
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Договор коммерческой концессии регулируется нормами Гражданского 

кодекса РФ, в частности, главой 54 «Коммерческая концессия» [1]. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 1027 Гражданского кодекса РФ, договор коммерческой 

концессии предусматривает, что одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в предпринимательской дея-

тельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю ис-

ключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслужи-

вания, а также права на другие предусмотренные договором объекты ис-

ключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет 

производства (ноу-хау) [1]. 

Понятие «коммерческая концессия» было использовано при подготовке 

Гражданского кодекса как наиболее соответствующее по смыслу англий-

скому «franchising». В юридической литературе договор коммерческой 

концессии так же, как и его зарубежные аналоги франчайзинг и франшиза, 

относят к договорам лицензионного типа, основываясь на том, что необхо-

димым элементом его предмета является разрешение (лицензия) на ис-

пользование исключительных прав, и в этом смысле указанный договор 

является средством их введения в экономический оборот [7].  

Согласно закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях» (далее Закон), по концессионному соглашению одна сторона (кон-

цессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать опре-

деленное этим соглашением имущество – недвижимое имущество или не-

движимое имущество и движимое имущество, технологически связан-

ные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением (далее – объект концесси-

онного соглашения), право собственности, на которое принадлежит или 

будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятель-

ность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного согла-

шения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, уста-

новленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной в нем деятель-

ности [6].  

Таким образом, предметом договоров коммерческой концессии являет-

ся передача не имущества, а исключительных прав, а концессионное со-

глашение направлено на создание или реконструкцию объектов. Сторона-

ми по договору коммерческой концессии могут выступать коммерческие 

организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

По своей природе концессионное соглашение, заключенное для созда-

ния или реконструкции объектов, не исключает возникновение исключи-

тельных прав. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE4C06870A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6818B3u7L4L
consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE4C06870A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAAuDL8L
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деятельности, полученные концессионером за свой счет при исполнении 

концессионного соглашения, принадлежат концеденту, если иное не уста-

новлено концессионным соглашением [6]. 

Необходимо обратить внимание на отличие концессионного соглаше-

ния от сходных с ним гражданско-правовых договоров. Одним из призна-

ков того, что данный договор (соглашение) относится к категории концес-

сионных, является участие в договоре государства либо муниципального 

образования. Концессионный договор регулируется специальными зако-

нами. Так, например, в области добычи полезных ископаемых в Россий-

ской Федерации был принят Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ 

«О соглашениях о разделе продукции», который является примером кон-

цессионного договора, направленного на реализацию сырьевого проек-

та [8]. Смежные договоры регулируются Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. 

Предметом концессионного соглашения является предоставление кон-

цедентом во владение и пользование концессионеру недвижимости (в том 

числе, с технологически связанным движимым имуществом) для создания 

и (или) реконструкции имущества за счет концессионера, но без возникно-

вения или перехода права собственности к нему либо возможности отчуж-

дения третьим лицам. 

Объектом концессионного соглашения является создаваемый или ре-

конструируемый объект. При этом имущество принадлежит Российской 

Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям. Следовательно, 

объектом концессионного соглашения может быть только государственное 

и муниципальное имущество. 

Сторонами договора являются концедент и концессионер. Концедент в 

лице Российской Федерации, от имени которой выступает Правительство 

Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган ис-

полнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени ко-

торого выступает орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает 

орган местного самоуправления. Полномочия концедента также вправе 

осуществлять государственная компания, созданная Российской Федера-

цией в соответствии с федеральным законом «О Государственной компа-

нии “Российские автомобильные дороги”» [9]. 

Концессионер выступает в лице индивидуального предпринимателя, 

это российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (до-

говору о совместной деятельности) два и более указанных юридических 

лица [6]. 

Объектами концессионного соглашения могут быть объекты указанные 

в статье 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях»[6]. Ана-

consultantplus://offline/ref=46213AD8D40EA6B1FAE98603788370619F38C188A9EC6B8BCCFE6F12D3b3TDH
consultantplus://offline/ref=2A2CB0A9EC893F8345FC398FF407DF39A78367227B8585A0BD064300C4hBR7H
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лизируя данный перечень, видим, что данные объекты в основном пред-

ставляют собой объекты социальной и транспортной инфраструктуры, и 

представляют для экономики России особое значение. Кроме того, некото-

рые из них относятся к особо опасным, технически сложным и уникаль-

ным объектам. Перечень данных объектов поименован в статье 49.1 Гра-

достроительного кодекса [5]. Государство заинтересовано в создании дан-

ных объектов, в связи с чем предусматривается не только привлечение ин-

весторов по созданию объектов, но и последующая передача данных объ-

ектов для использования (эксплуатации) имущества на правах владения и 

пользования в течение установленного сторонами срока.  

Концессионное соглашение представляет собой договор, в котором со-

держатся элементы различных предусмотренных законодательством дого-

воров: договоров строительного подряда, аренды предприятий, зданий и 

сооружений, инвестиционного договора, об обеспечении исполнения обя-

зательств концессионера, лицензионного договора и др. К отношениям 

сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих час-

тях правила гражданского законодательства о договорах, элементы кото-

рых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из 

федерального закона или существа концессионного соглашения.  

Отдельные исследователи считают, что концессионное соглашение 

вбирает в себя черты не только названных гражданско-правовых догово-

ров, но также доверительного управления и некоторых других гражданско-

правовых сделок [10]. Другие исследователи доказывают, что обязанность 

концессионера по эксплуатации и осуществлению деятельности с исполь-

зованием объекта соглашения не относится к числу элементов данного до-

говора, в силу чего к концессионному соглашению не применимы нор-

мы гл. 53 Гражданского кодекса РФ «Доверительное управление имущест-

вом» [11]. 

При создании объектов недвижимости необходимо иметь сформиро-

ванный земельный участок с соответствующими правами на него. Земель-

ный участок должен иметь определенные границы (координаты) и отве-

чать требованиям федерального закона «О государственном кадастре не-

движимости» [12]. Порядок предоставления концессионеру земельных 

участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмот-

ренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионе-

ром договоров аренды (субаренды) этих земельных участков определяется 

законом. 

Предоставление концессионеру и использование им земельного участ-

ка, лесного участка, водного объекта, участка недр имеет свои особенно-

сти. Так, лесной участок предоставляется концессионеру только в случае, 

если концессионным соглашением предусмотрена деятельность по строи-

тельству гидротехнических сооружений и морских портов, морских тер-

consultantplus://offline/ref=AD0D1EAE665FB9ABDEBBF5AAAD1102542513652CF61AC255668F357B198FB738E916AB5107CC8E37c3o4K
consultantplus://offline/ref=02476E0E789801A8CE6F689B9888D1FAE18E108CAE99FECABDB6058C4A1111532F687538A07E7A7ELCo3N
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миналов, речных портов и причалов, линий электропередач, линий связи, 

дорог, трубопроводов и других линейных объектов, физкультурно-оздоро-

вительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.  

Водный объект предоставляется концессионеру, если концессионным 

соглашением предусмотрена деятельность по строительству причалов, су-

доподъемных и судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плаву-

чих платформ и искусственных островов, гидротехнических сооружений, 

мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных 

линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций, про-

ведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных 

с изменением дна и берегов водных объектов. 

Участок недр предоставляется концессионеру, если концессионным со-

глашением предусмотрена деятельность по строительству и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды 

(субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный уча-

сток в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земель-

ного участка. 

К обязанностям концессионера законом отнесено создание или рекон-

струкция определённого имущества за собственный счёт, соблюдение сро-

ков его создания и (или) реконструкции, использование (эксплуатирова-

ние) имущества на правах владения и пользования в течение установлен-

ного сторонами срока. 

Концедент, являясь собственником объекта концессионного соглаше-

ния, обязан предоставить концессионеру на срок, установленный соглаше-

нием, права владения и пользования объектом концессионного соглашения 

для использования/эксплуатации.  

Необходимо отметить, что в соответствии с законом концессионер не-

сет ответственность перед концедентом за допущенное при создании и 

(или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение ус-

тановленных требований и (или) требований технических регламентов, 

проектной документации, иных обязательных требований к качеству соз-

данного и (или) реконструированного объекта концессионного соглаше-

ния. Вследствие допущенного нарушения концедент вправе потребовать от 

концессионера безвозмездного устранения в установленный концедентом 

разумный срок, а также возмещения причиненных убытков. Ответствен-

ность за качество объекта концессионного соглашения концессионер несет 

перед концедентом в течение установленного срока.  

Согласно закону, концессионное соглашение имеет существенные ус-

ловия: обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции 

объекта, срок передачи объекта, вид, цель и срок использования объекта, 

срок действия соглашения, состав и описание объекта соглашения, ответ-
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ственность концессионера перед концедентом за допущенное при создании 

и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение ус-

тановленных требований, порядок предоставления земельных участков, 

необходимых для предусмотренной соглашением деятельности. Передача 

объекта осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому сторо-

нами концессионного соглашения, и иные условия, предусмотренные за-

коном. 

Ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

концессионного соглашения концессионером осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. При этом зако-

нодательство не предусматривает специального порядка ввода в эксплуа-

тацию. В случае, если объект концессионного соглашения и иное не при-

надлежащее концеденту имущество предназначены для использования их 

по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-

нием, концедент вправе заключать с собственником указанного имущества 

гражданско-правовой договор, который определяет условия и порядок 

предоставления указанного имущества концессионеру (договор в пользу 

третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по 

указанному договору в зависимость от возникновения отношений по кон-

цессионному соглашению. 

Заключение концессионных соглашений, как правило, осуществляется 

путем проведения конкурса и должно соответствовать типовым соглаше-

ниям, утвержденным Правительством РФ. Постановлениями Правительст-

ва РФ утверждены типовые концессионные соглашения в отношении объ-

ектов указанных в статье 4 Закона [6]. 

Концессионное соглашение вступает в силу со дня подписания. 

Исходя из вышеизложенного, концессионное соглашение является ос-

нованием создания особых архитектурных объектов и представляет огром-

ный интерес для реализации инфраструктурных проектов и инвестиций 

в данные объекты. 
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