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Аннотация: автор предлагает разграничивать концессионное соглашение как юридический факт
(сделку)  и  возникающего  в  том  числе  на  основании  его  концессионное  правоотношение
(обязательство).  В  результате  автор  приходит  к  выводу,  что  первый  аспект  концессионного
соглашения полностью объясним с точки зрения гражданско-правового подхода. Второй же, в свою
очередь,  в  силу  особенностей  механизма  правового  регулирования,  обладает  межотраслевым
существом.
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terms of the civil law approach. The second, in turn, due to the peculiarities of the mechanism of
legal regulation, has cross-sectoral entity.
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Свои  социально-экономические
функции местное самоуправление способно
успешно  выполнять,  лишь  эффективно
управляя муниципальным имуществом, что
во  многом  определяется  степенью
взаимодействия  на  уровне
взаимовыгодного  сотрудничества
муниципальных  образований  с  частным
сектором  экономики,  которое  в
общественной практике получило название
«муниципально-частное партнерство».

Муниципально-частное  партнерство
предусматривает  участие  в  нем
муниципальных  образований  в  лице
уполномоченных  органов  местного
самоуправления  в  качестве  публичного
партнера  и  их  взаимодействие  на  основе
соглашений  с  частными  лицами  в  целях

повышения  качества  и  обеспечения
доступности  предоставляемых  услуг
местному  населению,  привлечения  в
экономику  частных  инвестиций.  Оно
включает  в  себя  различные  формы
взаимодействия,  среди  которых  особое
место  занимают   концессионные
соглашения.

Концессионные  соглашения
являются  на  сегодняшний  день  одной  из
самых  распространенных  сделок,
совершаемых  муниципальными
образованиями  в  сфере  муниципально-
частного  партнерства.  Так,  наиболее
типичной  сферой  использования
концессионных  договоров  в  сфере
муниципально-частного  партнерства
является система жилищно-коммунального
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хозяйства, касающаяся сфер электро-, газо-
и водоснабжения.

В  последнее  время  значительное
внимание в  юридической науке  отводится
вопросу  отраслевой  принадлежности
концессионного соглашения,  его правовой
природы,  а  также  соотношения  его  с
такими  видами  гражданско-правовых
договоров,  как  аренда,  подряд  и  т.д.  Ему
посвящено  обширное количество  научных
исследований,  включая  научные
диссертации,  статьи,  иные  публикации.
Однако  необходимо  констатировать  тот
факт,  что  на  сегодняшний  день  данный
вопрос  продолжает  оставаться  в  науке
дискуссионным,  о  чем  свидетельствует
наличие  в  отечественной  правовой
доктрине  трех  основных  подходов  к
пониманию  правовой  природы
концессионных соглашений.

Во-первых,  это  традиционный
(классический)  подход,  сторонники
которого  характеризуют  концессионное
соглашение  как  публично-правовой  акт
либо  публичный  (административный)
договор1. Здесь необходимо отметить, что в
современных российских реалиях, а также
в  результате  эволюции  концессионных
отношений, оснований их возникновения –
трансформации  концессии  как
исключительно  публичного  акта  в
соглашение  сторон  в  сочетании  с
отдельными  публично-правовыми
признаками,  в  результате  чего  в  ее
правовом  регулировании  немаловажное
значение  начали  иметь  гражданско-
правовые  принципы,  данный  подход
вынужден терять свои позиции. В связи с
этим  представляется  целесообразным
остановиться  на  рассмотрении  природы
концессионного  соглашения  через  призму
следующих двух.

Второй  подход  –  цивилистический
(частно-правовой),  в  соответствии  с
которым  концессионное  соглашение
является  гражданско-правовым договором,
исследовать  который  необходимо  с  точки
зрения частноправовых начал2. Более того,
в  данном  подходе  можно  выделить  два
имеющихся  разветвления,  а  именно
концепцию  «концессионное  соглашение  –
смешанный  договор»3 и  концепцию
«концессионное  соглашение  –
самостоятельный  гражданско-правовой
договор»4.

И, в-третьих, синтетический подход,
согласно  которому  концессионное
соглашение  представляет  собой
комплексный  межотраслевой  институт  –
особый  договор,  включающий  как
частноправовые,  так и  публично-правовые
элементы,  совокупность  которых  и
определяет,  в  конечном  счете,
двойственную  природу  концессионного
соглашения5.  Данный  подход  во  многом
обусловлен  позицией  законодателя,
который  установил,  что  концессионное
соглашение является договором, в котором
содержатся  элементы  различных
договоров,  предусмотренных
федеральными  законами.  К  отношениям
сторон  концессионного  соглашения
применяются  в  соответствующих  частях
правила  гражданского  законодательства  о
договорах, элементы которых содержатся в
концессионном соглашении,  если  иное  не
вытекает  из  Федерального  закона  от
21.07.2005  №  115-ФЗ  «О  концессионных
соглашениях»6 (далее  –  Закон)  или
существа концессионного соглашения (ч. 2
ст. 3 Закона).

Закон  тем  самым  выделяет
концессионные  соглашения  в  отдельный
самостоятельный  вид  договора,  допуская
возможность  неприменения  к
концессионным  отношениям  норм
гражданского  законодательства.  Нормы
Закона тем самым имеют приоритет перед
нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации7 (далее – ГК РФ) и представляет
собой  специальное  законодательство.
Вопрос  в  связи  с  этим  связан  с
определением  данного  существа
концессионного соглашения.

Нам  представляется,  что  решение
поставленной в настоящей статье проблемы
состоит  в  необходимости  изначального
разграничения концессионного соглашения
как  юридического  факта  (сделки),
являющегося  одним  из  оснований
возникновения  концессионного
правоотношения  (обязательства),  и  его
юридического результата - концессионного
обязательства.

Анализ положений Закона (ст. ст. 8 -
10)  позволяет  прийти  к  выводу,  что
концессионная сделка не может порождать
у концедента  в  отношении концессионера
каких-либо прав и обязанностей,  носящих
публично-правовой  характер.  Напротив,
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эти  права  и  обязанности  сторон
концессионного  соглашения  являются  по
своей  природе  частноправовыми  и  не
связаны  непосредственно  с  выполнением
концедентом  в  лице  его  уполномоченных
органов  властно-распорядительных
функций,  а  потому  концессионное
соглашение  как  юридический  факт  не
может  квалифицироваться  как  сделка,
порождающая публичные правоотношения.

Тот  факт,  что  юридическим
результатом  концессионного  соглашения
является  установление  именно
гражданских  прав  и  обязанностей
(например,  возникновение  у  концедента
вещного  права  собственности  на  объект
концессионного  соглашения,  у
концессионера  права  владения  и
пользования  этим  объектом  и  др.),
свидетельствует  о  наличии  в  природе
концессионном  соглашении
конституирующего  признака  гражданско-
правовой сделки.

Частноправовая  сущность
концессионного соглашения в его качестве
сделки  тем  самым  проявляет  себя  в  том,
что оно,  во-первых,  представляет  собой
договор,  то  есть  совокупность  взаимных
волеизъявлений  (соглашение),  и,  во-
вторых,  устанавливает,  изменяет  или
прекращает  гражданские  правоотношения,
на  установление,  изменение  или
прекращение которых он направлен8.

Концессионное  соглашение  в  этом
смысле  полностью  объяснимо  с  точки
зрения гражданского права и не нуждается
в применении межотраслевого подхода.

Совершение  концессионной  сделки
выступает  в  качестве  одного  из
юридических  фактов,  с  которым  Закон
связывает  возникновение  концессионного
обязательства.  Последнее  же,  будучи
результатом  сложного  юридического
состава  (принятие  решения  о  заключении
концессионного  соглашения,  проведение
конкурса  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Законом)  и  собственно
заключение  самого  концессионного
соглашения), имеет в целом то комплексное
межотраслевое  существо,  в  котором
неразрывно  связаны  между  собой  как
гражданско-правовые,  так  и
административные  элементы.  Оно
представляет собой органическое единство
публичных и  частноправовых  начал.

Данная  особенность  концессионного
обязательства проявляет себя, в частности,
в  продлении  срока  действия
концессионного соглашения, изменении его
условий, в том числе существенных.

Так,  например,  продление  срока
действия  концессионного  соглашения  не
более  чем  на  пять  лет  может  быть
осуществлено  по  соглашению  сторон  на
основании  решения  местной
администрации  муниципального
образования (ч.  1  ст.  6 Закона).  При этом
продление срока действия концессионного
соглашения,  концедентом  в  котором
является  муниципальное  образование,
осуществляется  по  согласованию  с
антимонопольным  органом  (ч.  2  ст.  6
Закона).

Изменение  существенных  условий
концессионного  соглашения, концедентом
в  котором  является  муниципальное
образование,  которое  возможно  лишь  по
согласованию с антимонопольным органом
(ч. 3.8 ст. 13 Закона).

Решение  об  изменении
существенных  условий  концессионного
соглашения  принимается  концедентом  в
течение тридцати календарных дней после
поступления требований концессионера на
основании  решения  местной
администрации  муниципального
образования (ч. 3.5 ст. 13 Закона).

Более того, для изменения условий,
предусмотренных пунктом  1  части  1.2
статьи  10 Закона,  требуется  получение
предварительного  согласия  органа
исполнительной  власти  или  органа
местного  самоуправления,
осуществляющих  регулирование  цен
(тарифов)  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
в  сфере  регулирования  цен  (тарифов),  в
порядке,  установленном  нормативными
правовыми  актами  Российской Федерации
в области регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и
водоотведения (п. 3.3).

Также по  согласованию  с  органом
местного  самоуправления,
осуществляющим  регулирование  цен
(тарифов)  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
в  сфере  регулирования  цен  (тарифов),
осуществляются  установление,  изменение,
корректировка регулируемых цен (тарифов)
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на  производимые  и  реализуемые
концессионером  товары,  оказываемые
услуги  (ч.  7  ст.  20  Закона),  а  также
установление долгосрочных  параметров
регулирования деятельности концессионера
(п. 2 ч. 2 ст. 10, ч. 2.1 ст. 22, ч. 1.4 ст. 23
Закона).

В  указанных  случаях  под
концессионным  соглашением  следует
понимать  именно  правоотношение
(обязательство).  Оно  основано  как  на
началах  юридического  равенства  сторон,
так  и  на  вертикальных  началах,  о  чем,  в
частности,  свидетельствует  необходимость
получения  в  установленных  случаях
согласия  со  стороны  уполномоченных
органов  публичной  власти.  Динамика
обязательства  в  данном  случае  напрямую
зависит  от  принятия  положительного
административного  акта,  который
представляет  собой  необходимый
юридический  факт,  без  которого,  в
частности,  не  могут  быть  совершены
юридически значимые действия (например,
изменение  концессионного  обязательства).
Тем  самым,  стороны  соглашения  в  ряде
случаев  не  обладают  в  полной  мере
автономией  воли.  Она  в  силу  закона
предопределена  управленческими  актами
органа  публичной  власти.  Названная
особенность  является  формой
административного контроля, характерного
для  всех  сделок,  связанных  с  защитой
публичных интересов.

Кроме  того,  в  случае  с
установлением,  изменением,
корректировкой  регулируемых  цен
(тарифов) на производимые и реализуемые
концессионером  товары,  оказываемые
услуги,  установлением долгосрочных
параметров  регулирования  деятельности
концессионера имеет место быть публично-
правовое  регулирование
предпринимательской  деятельности
концессионера.

В  пользу  тезиса  о  межотраслевом
существе  концессионных  обязательств
следует  также  отметить  возможность
применения  к  ним  норм  бюджетного
законодательства.  Так,  в  частности,
решение  об  изменении  концессионного
соглашения,  приводящее  к  изменению
доходов  (расходов)  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,
принимается  с  учетом  требований,

установленных  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации
(п. 3.6).

Обращает  на  себя  внимание  также
то, что основания, по которым могут быть
изменены  существенные  условия
концессионного соглашения, определяются
Правительством Российской Федерации (п.
3.9),  то  есть  его  подзаконными  актами.
Изменение  же  договора  по  ГК  РФ
возможно  по  соглашению  сторон,  если
иное  не  предусмотрено  ГК  РФ,  другими
законами или договором (п. 1 ст. 450).

Особый  случай  представляет  и
перемена  лиц  в  концессионном
обязательстве.  Закон  установил
возможность  замены  концессионера  без
проведения  конкурса  с  учетом  мнения
кредиторов  на  основании  решения  органа
местного  самоуправления,  принявшего
решение  о  заключении  концессионного
соглашения,  при  условии,  что
неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  концессионером  обязательств
по  концессионному соглашению повлекло
за собой нарушение существенных условий
концессионного  соглашения  и  (или)
причинен вред жизни или здоровью людей
либо  имеется  угроза  причинения  такого
вреда (ч. 4 ст. 5 Закона).

Одновременно следует указать, что
уступка  требования  по  концессионному
обязательству  производится  также  с
согласия  концедента-должника  (ч.  2  ст.  5
Закона),  тогда  как  по  смыслу  ГК РФ (ст.
388) таковая по общему правилу не требует
согласия должника.

Помимо  всего  прочего,  Законом
предусмотрена  возможность  досрочного
расторжения на основании решения органа
местного  самоуправления,  если
неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  концессионером  обязательств
по  концессионному соглашению повлекло
за  собой  причинение  вреда  жизни  или
здоровью  людей  либо  имеется  угроза
причинения такого вреда (п.  4  ч.  5  ст.  13
Закона).

Таким  образом,  концессионные
отношения могут основываться также и на
административном  подчинении  одной
стороны  другой,  поскольку  Законом
фактически  допускаются  односторонние
властные  акты  со  стороны
уполномоченных  органов  концедента,
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способные  в  ряде  случаев  влиять  на
концессионное обязательство.

Из  сказанного  очевидным
становится,  что  рассматриваемые  нами
отношения  также  приобретают  характер
публично-правовых, основанных на власти
и подчинении, а не на принципе равенства
субъектов права, присущего гражданскому
законодательству  (ст.  1,  2  ГК  РФ).  Эта
особенность  вытекает  из  положений
Закона,  а  не  устанавливается
концессионной  сделкой  по  усмотрению
сторон.  Налицо  проявляет  себя  в
концессионных  обязательствах
управленческий  элемент.  Подобного  рода
отношения  (управленческо-
предпринимательские),  как  известно,
являются особым предметом исследования
у  представителей  предпринимательского
права9.

Все  перечисленные  особенности
объясняются  наличием  в  концессионных
отношениях  сильного  публичного
интереса,  обуславливающего  содержание
норм  Закона  и  в  определенной  степени
ограничивающего  частный  интерес
концессионера,  реализуемый  посредством
осуществления  последним
предпринимательской  деятельности  с
использованием  объекта  концессионного
соглашения.   К  сказанному,  в  частности,
относится  возлагаемая  на  концессионера
обязанность  предоставлять  потребителям
установленные  федеральными  законами,
законами субъекта Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  органа
местного  самоуправления  льготы,  в  том
числе  льготы  по  оплате  товаров,  работ,
услуг,  в  случаях  и  в  порядке,  которые
установлены  концессионным соглашением
(п. 5 ч. 2 ст. 8 Закона).

Надо  отметить,  что  наличие  в
концессионном  соглашении  публичного
интереса  (общественно  необходимой  или
значимой  цели,  общего  блага)
рассматривается  некоторыми
исследователями  в  качестве  одного  из
основных  публично-правовых  признаков
концессионного  соглашения10.  Однако,  на
наш взгляд, таким признаком является все
же  не  сама  по  себе  публичная  цель  как
таковая,  а  те  особенности  правового
регулирования концессионных отношений,
которые  устанавливаются  законодателем,
исходя  из  сильного  публичного  интереса

муниципальных  образований  в  этих
отношениях.  Он  заключается  в
необходимости  привлечения инвестиций в
экономику,  обеспечения  эффективного
использования имущества, находящегося в
муниципальной  собственности,  на
условиях  концессионных  соглашений  и
повышения качества товаров, работ, услуг,
предоставляемых потребителям (ч.  1  ст.  1
Закона).

Данный  интерес  проявляет  себя  во
всем  механизме  правового  регулирования
концессионных  обязательств,  чем,  в  свою
очередь,  детерминируется  комплексное
межотраслевое  существо  последних.  Это,
прежде всего,  находит свое воплощение в
таких  административных  элементах
концессионного  правоотношения,  как
необходимость  получения  согласий
административных  органов
(антимонопольного  органа,  органа
местного  самоуправления),  а  также
принятия  в  установленных  случаях
управленческих решений уполномоченных
органов  местного  самоуправления,
определяющих  динамику  концессионного
обязательства.

Вся  обозначенная  выше  специфика
концессионных отношений и их правового
регулирования  в  современных  условиях
делает  гражданско-правовой  подход  не
способным  в  полной  мере  объяснить
правовую  природу  концессионного
обязательства,  его  динамику,  поскольку  в
самой  концессии  присутствуют  аспекты,
выходящие за рамки отрасли гражданского
права. Для решения этой задачи требуется
использование  комплексного
межотраслевого  подхода,  который  на
современном  этапе  развития  является
наиболее  обоснованным  в  определении
правовой  природы  концессионного
обязательства и соответствующим подходу
российского  законодателя  в  этой  сфере.
Рассмотрение  же  его  исключительно  в
гражданско-правовом  аспекте
представляется  нам  необоснованным,
нецелесообразным  и  по  сути  ошибочным,
поскольку  это  противоречит  таким
принципам  научного  познания,  как
объективность и всесторонность.

Отдельные  исследователи  приходят
к  выводу  о
своеобразной инкорпорации публично-
правовых  элементов  в  гражданско-
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правовые  отношения  на  том  основании,
что,  по  их  мнению,  современному
российскому концессионному соглашению
присуще  ограничение  автономии  воли
концессионера  при  определении
существенных условий соглашения11.

Действительно,  в  случае  с
концессионным  соглашением  принцип
свободы  договора,  вытекающий  из
основного  начала  гражданского
законодательства – автономии воли сторон,
получает  известное  ограничение  в
определении  содержания  (условий)  этого
соглашения.  Так,  будущий  концессионер
фактически  не  участвует  в  формировании
условий  концессионного  соглашения,
поскольку  условия  концессионного
соглашения,  в  том  числе  существенные,
заведомо  определяются  решением  о
заключении концессионного соглашения и
конкурсной  документацией.  Конкурсное
предложение победителя конкурса в любом
случае  должно  соответствовать
требованиям конкурсной документации (ст.
32  Закона).  Инициатива  концессионера  в
определении  условий  будущего
концессионного  соглашения  тем  самым
заведомо ограничена волей концедента.

Однако  то  обстоятельство,  что
условия  будущего  соглашения
определяются  решением  и  конкурсной
документацией  само  по  себе  не  отрицает
гражданско-правовой  сущности
концессионной сделки и ее частноправовое
качество  как  соглашения  сторон.  Ведь
концессионное  соглашение,  как
указывалось  ранее,  это,  прежде  всего,
соглашение сторон, имеющих юридически
равное  положение  по  отношению  друг  к
другу,  что  отражает  базовый
частноправовой  принцип  гражданского
законодательства.  Оно  лишь  позволяет
отнести  его  к  существующей  в
гражданском  праве  типовой  договорной
конструкции  –  договору  присоединения,
который по сути  представляет собой один
из случаев ограничения принципа свободы
договора.

Кроме  того,  концессионные
соглашения заключаются в соответствии с
примерными  соглашениями,
утверждаемыми  в  отношении отдельных
объектов  Правительством  Российской
Федерации,  должны  включать  в  себя
существенные  условия,  установленные

Законом, другими федеральными законами,
и  могут  включать  в  себя  не
урегулированные  этими  примерными
соглашениями  и  не  противоречащие
законодательству Российской Федерации и
конкурсной документации условия (ч. 4 ст.
10, ч. 2 ст. 13 Закона).

Таким  образом,  условия
концессионного  соглашения  в
значительной  степени  определены
нормативными  правовыми  актами,  что
свидетельствует  о  том,  что  и  свобода
договора концедента является в известной
степени  ограниченной. Права  и
обязанности  обоих  субъектов
концессионных  правоотношений,
возникающих  из  целой  совокупности
юридических  фактов,   нормативно
определены и конкретизированы. Говорить
о  таком  ключевом  начале  метода
гражданско-правового  регулирования,  как
диспозитивность, в данном случае особо не
приходится.  Здесь  следует  согласиться  с
проф. В.К. Андреевым, который приходит к
выводу  о  том,  что  в  условиях  все
возрастающего  объема  в  ГК  РФ  норм,
регулирующих  имущественные  и  личные
имущественные  отношения  методом
властных  предписаний,  одного  такого
способа  воздействия  гражданского
законодательства  на  регулируемые  им
общественные  отношения,  уже  не
достаточно12.

Здесь также полагаем необходимым
обратить  внимание  на  вновь
установленную  возможность  заключения
концессионного соглашения по инициативе
концессионера  (ч.  4.1  ст.  37  Закона),
которая является новеллой концессионного
законодательства, введенной Федеральным
законом  от  21.07.2014  № 265-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
«О  концессионных  соглашениях» и
отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»13 и вступившей  в
силу с  01.05.2015  года.  Она  по  сути
расширила автономию воли концессионера,
позволив  ему  самому  изначально
определять  условия  будущего  соглашения
(ч. 4.2) , а также участвовать в переговорах
с  уполномоченным  органом  местного
самоуправления  в  форме  совместных
совещаний,  связанных  с  формированием
его  условий,  в  том числе  до  направления
предложения  о  заключении
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концессионного соглашения (ч. 4.8, ч. 4.12
Закона).

Закон  тем  самым  также
предусмотрел  возможность
преддоговорного  этапа,  предшествующего
вступлению  сторон  в  концессионные
отношения.

В связи с этим довод об ограничении
автономии  воли  концессионера  в
формировании  условий  концессионного
соглашения  нельзя  признать
обоснованным,  поскольку  он  объективно
основан  на  положениях  ранее
действовавшего  законодательства  и  не
учитывает  нынешнее  правовое
регулирование концессионных отношений.

Не  менее  важной  представляется
практическая значимость вопроса правовой
природы  концессионных  соглашений,
которая  обуславливается  объемным
количеством судебных споров, связанных с
концессионными  соглашениями,  в
частности, в сфере муниципально-частного
партнерства. Эти споры напрямую связаны
с  неправильной  квалификацией
концессионных  соглашений  и
возникающих  на  их  основании
соответствующих правоотношений.

Так,  антимонопольным  органом
возбуждено дело по признакам нарушений
антимонопольного  законодательства  и
вынесено  решение  о  признании  факта
нарушения  органом  местного
самоуправления ч.  1  ст.  15 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»14,  выразившегося  в
осуществлении  действий  (бездействия)  по
передаче обществу без проведения торгов в
аренду  муниципального  имущества  -
здания  кинотеатра,  и  обеспечении  его
реконструкции в  счет  арендной платы,  то
есть  фактически  -  по  концессионному
соглашению,  которые  привели  к
недопущению  конкуренции  среди
концессионеров.  В  связи  с  чем  органу
местного  самоуправления  было  выдано
соответствующее  предписание  о
прекращении  нарушения
антимонопольного законодательства.

Тем самым, антимонопольный орган
признал  нарушением  предоставление  в
аренду  находящегося  в  муниципальной
собственности здания кинотеатра, ссылаясь
на  то,  что  договор  аренды  заключен  без
проведения  торгов,  является

концессионным соглашением, в связи с чем
ограничивает  конкуренцию  среди
концессионеров.

Полагая,  что  названные
ненормативные акты управления являются
незаконными,  орган  местного
самоуправления  обратился  с
соответствующим  заявлением  в
арбитражный суд, который, в свою очередь,
установил,  что  заключенный  сторонами
договор  по  своей  правовой  природе
является  договором  аренды,  а  не
концессионным соглашением.

Судом  сделан  вывод  о  том,  что
Закон регулирует отношения, возникающие
в  связи  с  подготовкой,  заключением,
исполнением  и  прекращением
концессионных соглашений и не содержит
предписания,  что  объекты  социально-
культурного  назначения,  могут
передаваться  в  пользование  только  на
основании  такого  соглашения.  Обществу
здание  кинотеатра  предоставлено  на
основании  договора  аренды,  решения  о
заключении концессионного соглашения в
отношении  спорного  объекта
уполномоченным  органом  власти  не
принималось15.

Кроме  того,  на  практике  нередки
обратные  ситуации,  когда,  например,
органами  местного  самоуправления
заключается  договор  (инвестиционное
соглашение,  муниципальный  контракт  на
выполнение работ (оказание услуг) и т.п.),
предусматривающий,  в  частности,
положение  о  переходе  в  долевую
собственность  сторон  такого  договора  по
окончании реконструкции объекта (здания
и  т.д.).  При  этом  на  самом  деле  такой
договор  по  своей  сути  является  не  чем
иным, как концессионным соглашением.

Так,  по  результатам  проведенного
конкурса  заключен  муниципальный
контракт  по  организации  сортировки  и
утилизации  (захоронения)  твердых  и
крупногабаритных  бытовых  отходов  на
территории муниципального образования.

Полагая,  что  п.  3.3.5  данного
контракта  в  части  условий  возникновения
права долевой собственности подрядчика и
заказчика  на  объекты  недвижимости,
переданные  в  безвозмездное  пользование
подрядчику,  в случае их реконструкции, и
п.  3.4.6  контракта  в  части  условия
установления  права  собственности
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подрядчика  на  построенные  им  за  счет
собственных  средств  объекты  не
соответствуют  положениям Закона,
прокурор  обратился  в  арбитражный суд  с
иском  о  признании  данных  условий
контракта недействительными.

Исходя  из  анализа  условий
контракта, суд пришел к выводу о том, что
в  отношении  спорного  объекта
недвижимого  имущества  заключено
концессионное  соглашение,  правовое
регулирование которого осуществляется на
основании Закона.

В  силу ч.  1  ст.  3 Закона  право
собственности  на  созданное  и  (или)
реконструируемое  концессионером
недвижимое  имущество  возникает  у
концедента.

Поскольку  спорные  условия
контракта предусматривают возникновение
права долевой собственности подрядчика и
заказчика  на  объекты  недвижимости,
переданные  в  безвозмездное  пользование
подрядчику,  в случае  их реконструкции, а
также устанавливают право собственности
подрядчика  на  построенные  им  за  счет
собственных  средств  объекты,  суд  на
основании ст.  168, 180 ГК  РФ  признал
указанные  условия  контракта  не
соответствующими  положениям Закона и
недействительными16.

По  другому  делу,  суд  также
правомерно  удовлетворил  требование  о
признании ничтожными пункта договора о
реконструкции  нежилого  здания,
расположенного  на  полигоне  твердых
бытовых  отходов,  соглашения  об
определении  долей  в  праве  долевой
собственности  на здание,  договора купли-
продажи доли, применении последствий их
недействительности,  так  как  заключенный
муниципальный контракт на организацию и
утилизацию  отходов  по  своей  природе
является  концессионным  соглашением;
возникновение  же  права  долевой
собственности  муниципального
образования  и  концессионера  на
реконструированный  объект  является
незаконным.

Как  справедливо  указал  суд,
положения  Закона  направлены  на
сохранение  государственной  и
муниципальной собственности на объекты,
в  том  числе,  системы  коммунальной
инфраструктуры,  объекты  переработки  и

утилизации  (захоронения)  бытовых
отходов.  Наличие  указанных  объектов  в
собственности  муниципальных
образований  является  необходимым
условием  обеспечения  их  нормальной
жизнедеятельности17.

И  еще  один  судебный  прецедент:
установив,  что  условие  п.  3.1
инвестиционного соглашения от 22.04.2008
№  210  предусматривает  возникновение
права  собственности  на  созданные  в
процессе  реализации  инвестиционного
проекта  объекты  недвижимости  (объекты
переработки  и  утилизации  (захоронения)
бытовых отходов) у инвестора, суд в силу
ст.  168,  180  ГК  РФ  признал  указанное
условие  соглашения  недействительным
(ничтожным)  как  не  соответствующее
положениям Закона (ч. 1, 10 ст. 3 Закона)18.

Сложившаяся судебная практика тем
самым  полностью  соответствует
положениям  Закона;  судами  правильно
квалифицируются  правоотношения,
складывающиеся  в  сфере  муниципально-
частного партнерства.

Положения  заключаемых  в  сфере
муниципально-частного  партнерства
сделок,  предусматривающие  возможность
перехода  в  долевую  собственность
объектов  сделок,  являющихся  по  своей
сути  концессионными  соглашениями,
правомерно  признаются  судами
недействительными  на  основании
противоречия  их  требованиям  Закона,  по
смыслу  которых  такой  переход  для
концессионного  соглашения  недопустим,
противоречит его существу.

Подводя  итог  рассмотренному  в
настоящей статье вопросу, мы приходим к
выводу, что концессионное соглашение по
российскому  законодательству  как
юридический факт  представляет  собой  по
своему предмету, очерченному в ч. 1 ст. 3
Закона,  смешанный  гражданско-правовой
договор, сочетающий элементы различных
гражданско-правовых  договоров  и
устанавливающий  наравне  с  другими
юридическими  фактами  концессионное
обязательство.  Последнее  же,  являясь
результатом  сложного  юридического
состава,  носит комплексный характер,  что
проявляется  в  наличии  у  него  как
частноправовых,  так  и  публичных
элементов,  выходящих  за  сферу
гражданско-правового  регулирования.

20



Раздел I Местное право 2015 N3

Именно  сочетание  этих  элементов  в
правовом  режиме  концессионного

обязательства и позволяет утверждать о его
межотраслевом существе.
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