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Правовые основы применения концессионной модели  
в транспортной сфере 
 
Аннотация. В статье анализируется применение концессионной модели 

финансирования в транспортной инфраструктуре. Концессионная модель, 
выступая разновидностью государственно-частного партнерства, является 
инновационной, позволяя сформировать соглашения публичного партнера 
с частным сектором, развивая управленческий и финансовый потенциал. 
Применение концессионной модели со стороны публичного партнера не 
требует больших затрат, которые перекладываются на частный бизнес и 
финансирующих проекты лиц. Концессионная схема как модель 
сотрудничества заказчика и исполнителя-концессионера является 
наиболее востребованной в транспортной сфере. При этом разделяются 
риски, затраты, обязательства. Совместная реализация инвестиционных 
проектов дает возможность получить согласованный результат, связанный 
с модернизацией и эксплуатацией транспортной инфраструктуры. При 
этом концессия является успешным механизмом устойчивого роста. Целью 
статьи является исследование правовых основ концессии, выявление 
юридических способов обеспечения финансирования концессии, которое, 
в свою очередь, обеспечивает эффективное управление финансовыми 
активами сторон. 

Ключевые слова: концессионное соглашение; концедент; 
концессионер; частный партнер; публичный партнер; инвестиционные 
отношения; транспортная отрасль. 
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in the transport sector 
 
Abstract. The current paper has presented the analysis of application of the 

concession financing model in the transport sector. The concession model, 
being a kind of public-private partnership, is innovative, allowing making public 
partner agreements with the private sector, developing managerial and 
financial potential. The use of the concession model by the public partner does 
not require large costs, which go to private business and project financers. The 
concession model is a model of cooperation between a customer and a 
contractor-concessioner is the most popular in the transport sector. At the 
same time, risks, costs, obligations are shared. The joint implementation of 
investment projects makes it possible to obtain an agreed result related to the 
modernization and operation of the transport sector. At the same time, the 
concession is a successful mechanism for sustainable growth. The purpose of 
the paper was to study the legal basis of the concession model, to identify legal 
ways to ensure the financing of the concession, which, in turn, ensures the 
effective management of the financial assets of the parties. 

Keywords: concession agreement; concessor; concessioner; private partner; 
public partner; investment relations; transport industry. 

 
В транспортной сфере в процессе инвестирования концессионная 

модель является договорной формой финансирования государства и 
частного бизнеса. Концессионные отношения являются договорными 
соглашениями между государством, инвесторами и концессионерами. «В 
сегодняшних условиях, когда финансовые возможности государства 
ограничены, одним из основных направлений развития российской 
экономики является государственно-частное партнерство, в особенности в 
форме концессионных соглашений» [6, стр. 184]. 

Важное значение при регулировании инвестиционной деятельности 
имеет гражданское законодательство. Концессии являются 
распространенной формой взаимодействия концедента и концессионера. 
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Концессии выступают формой организационно-правового 
взаимодействия в рамках инвестиционной деятельности, где концедент и 
концессионер взаимодействуют при реализации значимых проектов для 
публичной власти. Публичные партнеры, выступая на стороне концедента 
должны обеспечить наиболее благоприятные условия для инвестиций, т.е. 
для привлечения денежных средств, имущественных и иных прав. 
Юридические признаки концессии: двусторонний, конценсуальный, 
возмездный, взаимный, срочный договор. 

«Инвестиционные отношения на транспорте — это договорные и иные 
соглашения, связанные с вложением инвестиций в транспортную сферу, 
между инвесторами и иными субъектами предпринимательской 
деятельности» [4, стр. 113]. 

Концессии в транспортной сфере являются с правовой точки зрения 
сделками, которые широко применяются в транспортной отрасли. В 
результате возникают новые права и обязанности у концедента и 
концессионера. Федеральные законы от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», и от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» определяют, что 
инвестиции являются объектом гражданских прав. Концессионное 
соглашение определяет соглашение сторон на основе равноправия и 
автономии воли участников. Концессия не является смешанным, но 
самостоятельным видом договора. 

Кроме концедента и концессионера участником соглашения является 
инвестор. Контрагентами инвестора могут выступать подрядчики. Может 
иметь место также субъинвестирование. Концедент должен быть 
единственным обладателем прав, включаемых в содержание 
концессионного договора. Если концедент получил права по 
лицензионному договору, тогда возникает не концессия, а сублицензия. 
Концедент должен быть собственником имущества, передаваемого в 
концессию. 

Инвестиционные отношения при концессии носят длящийся характер. 
Инвестору принадлежат специальные права по концессии, связанные с 
распоряжением коммуникациями и иными объектами инвестиционной 
деятельности. Важным моментом является возможность передачи прав со 
стороны инвестора иным лицам. Использование концессионного 
механизма позволяет российским регионам конкурировать при 
привлечении иностранного инвестора. 

В концессионном соглашении зафиксированы права и обязанности в 
отношении объекта инвестиционной деятельности, т.е. в отношении 
портовой инфраструктуры, логистических узлов, транспортных 
коммуникаций в целом. Юридическая сторона таких вложений означает 
сделку. Объект концессии может относиться к объектам исключительных 
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прав, например, передача по концессии информационных технологий. 
Концессионер может являться обладателем таких технологий. 

Для договоров концессионного типа в последнее время все более 
характерно применение смарт-контрактов, которые должны отвечать на 
изменение условий и переписываться автоматически, например, на 
блокчейн-платформах. Таким образом, смарт-контракты становятся 
юридической формой для договоров концессионного типа. Язык 
программного кодирования становится юридической формой договора 
концессии. В концессионном соглашении содержаться элементы договора 
подряда, договора аренды, договора возмездного оказания услуг и др. 

Но можно ли использовать в концессионном соглашении смарт-
контракт? Типовые формы договора, применяемые для концессии, могут с 
успехом использоваться, например, на биржах транспортных услуг в 
электронном автоматическом режиме. 

Инвестор в концессионном соглашении может выступать в роли 
покупателя имущества, арендатора, концессионера. 

Концессионные соглашения в транспортной сфере предполагают 
применение конкурсных процедур. Не применяются конкурсные 
процедуры при заключении соглашения с единственным заявителем, 
например, с получившим объект по концессионному соглашению 
арендатором. Правительство РФ своим решением может выбрать 
концессионера. Если торги проходят в форме конкурса, то их выигрывает 
тот, кто предложил наилучшие условия. 

Концедент также предлагает проект концессионного соглашения. 
Электронные записи в системе реестра ведения прав фиксируются как 
соглашения концедента и концессионера и как существенные условия. На 
стадии строительства и модернизации объекта соглашения к концессии 
применяются нормы ГК РФ о подряде, а именно строительном подряде и 
подряде на выполнение проектных и изыскательских работ; на стадии 
эксплуатации объекта соглашения ― нормы об аренде [6, стр. 185]. 

Концессия как разновидность соглашения о государственно-частном 
партнерстве представляет собой финансово-правовой механизм 
инвестиционного взаимодействия. 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» предусматривает, что плоды и продукция, полученные 
концессионером, являются его собственностью. Например, в соглашениях 
о разделе продукции инвестор получает в свою собственность лишь часть 
добытой продукции в отличие от концессионного соглашения. Данные 
соглашения заключаются в сфере недропользования; концессионное 
соглашение связывается со строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией объектов инфраструктуры. 

Инвестор в таком соглашении может приобрести определенные права в 
отношении объекта соглашения. Финансирование может осуществляться 
путем выпуска и размещения эмиссионных ценных бумаг. Государство 
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инвестиционную деятельность на транспорте может поддерживать 
бюджетными кредитами, гарантиями, субсидиями применительно ко всей 
сфере государственно-частного партнерства. Концессия в российской и 
зарубежной практике широко применяется в строительстве, 
реконструкции объектов инфраструктуры. Инвестирование выступает как 
процесс вложения гражданских имущественных прав. На зарубежных 
инвесторов распространяется режим наибольшего благоприятствования 
или национальный режим. 

Часто средства институциональных инвесторов привлекаются 
концессионерами для инфраструктурных проектов, которые имеют 
высокий рыночный потенциал. Например, распоряжением Правительства 
РФ от 19 марта 2019 г. № 466-р был обозначен переход на цифровую 
железную дорогу; проект связан с применением цифрового формата и 
улучшением качества транспортно-логистических услуг. «ОАО “РЖД” 
активно внедряет и реализует проект “Цифровая железная дорога”, 
который включает комплекс технологий, направленных на повышение 
качества услуг в области пассажирских и грузовых перевозок» [3, стр. 167]. 

На железной дороге внедрены и внедряются современные 
информационные системы для организации путевого хозяйства и 
обеспечения бесперебойного движения. Минтрансом России задействован 
свой проект «Цифровой транспорт и логистика», который должен быть 
реализован к 2025 г. 

Возможно открытие бирж транспортных услуг, для чего на всех видах 
транспорта требуется создание новой операционной системы управления. 
Необходимо привлечение частных инвестиций в инфраструктурные 
проекты по модернизации транспортной сферы, развитие практики 
строительства и эксплуатации железнодорожных линий и иных 
транспортных коммуникаций на основе концессионных соглашений для 
организации перевозок на линиях всех типов. 

Важную роль в юридическом сопровождении данного процесса будут 
иметь различные конструкции договоров в сфере государственно-
частного партнерства, включая концессию. 

«Применительно к транспортной сфере в значительной мере из 
инвестиционных договоров подходит заключение концессионных 
соглашений» [4, стр. 117]. 

Содержание условий договоров включает в себя инвестиционные 
условия не только при строительстве, но при эксплуатации объекта 
соглашения. Участие в подобных соглашениях с частными инвесторами, 
концессионерами дает возможность обеспечения публичных интересов. 
Юридическая природа данного соглашения остается частноправовой. 
Инвестиционно-правовые отношения носят характер равноправия сторон, 
основаны на добровольности соглашения и автономной воле сторон, как 
гражданско-правовые договоры предпринимательской сферы. 
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Основанием концессионного соглашения является состав 
правоотношения: согласованные условия публичного и частного 
партнера, концедента и концессионера. В концессионном соглашении 
происходит распределение рисков и ответственности сторон. Статья 1041 
ГК РФ характеризует простое товарищество; с учетом Федерального 
закона «Об инвестиционном товариществе» предусматривает 
возможность вложения инвестиций иностранными юридическими 
лицами. Концессионная схема является проверенной практикой. 
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» имеет ряд 
несовершенств: существенное условие о концессионной плате и 
необходимость типового соглашения, отсутствие возможности для 
технического обслуживания объекта и заключения соглашений с 
множественностью лиц на стороне концедента, что отрицательно влияет 
на инвестиционный климат [2, стр. 67]. 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» не решил 
полностью определенные проблемы, в том числе связанные с передачей 
объекта соглашения в связи с окончанием срока его действия. Концедент 
должен быть собственником имущества, являющегося объектом 
соглашения, по окончании действия объекта соглашения он должен быть 
передан концеденту. Роль концедента от имени публично-правового 
образования могут осуществлять различные органы власти: 
министерства, службы, агентства. Например, полномочия концедента 
может осуществлять госкомпания «Российские автомобильные дороги» и 
др. [5] 

В транспортном законодательстве имеются дополнительные 
требования по реализации концессионного соглашения. Концессионер 
после реализации главного соглашения, связанного со строительством и 
реконструкцией, вправе приступить к стадии эксплуатации объекта 
концессии, только участвуя в дополнительной конкурсной процедуре. И 
только пройдя эту процедуру, концессионер по соглашению может 
реализовать себя на стадии эксплуатации объекта. Концессионеру никто 
не гарантирует прохождение дополнительной процедуры. Концессию 
можно рассматривать и как разновидность долгосрочной аренды с 
инвестиционными условиями. 

Развитие коммерческой инфраструктуры рынка транспортных услуг 
даст возможность транспортным кампаниям участвовать в нем. 
Организация торгов транспортными услугами предусматривает и 
механизмы концессии. В цифровой системе, связанной с логистическими 
процессами на транспорте, должен быть обеспечен равноправный и 
недискриминационный доступ к вебтехнологиям, чтобы оперативно 
подключаться к центру транспортировки и складирования грузов в 
автоматическом режиме [1]. Необходимо преодолевать недочеты в сфере 
законодательства о концессионных соглашениях, особенно в связи с 
широким применением цифрового формата. Возможно, потребуется 
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применение специального правового режима, что особенно важно в 
результате модернизации инфраструктуры и превращения транспортных 
узлов в мультимодальные и логические центры перевозки, 
складирования, переработки. Это во многом упорядочит применение 
договоров концессионного типа. 

С правовой точки зрения необходимо обеспечить условия развития 
коммерческой инфраструктуры рынка, договорных отношений 
горизонтального и вертикального типа между транспортными 
компаниями, целью которого является развитие конкурентной среды в 
сфере железнодорожных перевозок грузов. 
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