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Глава 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), именует ся «Договор
коммерческой концессии» и именно она призвана урегулироват ь взаимоот ношения по поводу
использования исключит ельных прав и определяет взаимоот ношения, возникающие по эт ому поводу
у головной компании (правообладат еля) и ее младшего парт нера (пользоват еля).
Несмот ря на наличие в част и вт орой ГК РФ главы 54 «Коммерческая концессия», в Кодексе
легальное определение «коммерческой концессии» от сут ст вует , а дано лишь понят ие договора
коммерческой концессии, кот орое сущест венно от личает ся от «классической» концессии. Так, в
соот вет ст вии с п.1 ст.1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна ст орона
(правообладат ель) обязует ся предост авит ь другой ст ороне (пользоват елю) за вознаграждение на
срок или без указания срока право использоват ь в предпринимат ельской деят ельност и пользоват еля
комплекс исключит ельных прав, принадлежащих правообладат елю, в т ом числе право на ф ирменное
наименование и (или) коммерческое обозначение правообладат еля, на охраняемую коммерческую
инф ормацию, а т акже на другие предусмот ренные договором объект ы исключит ельных прав –
т оварный знак, знак обслуживания и т .д.
Вообще обозначение данного вида соглашений договором коммерческой концессии вызывает
некот орые сомнения.
Если следоват ь общему правилу, чт о договор эт о соглашение, т о договор коммерческой
концессии эт о т акое соглашение, кот орое являет ся разновидност ью концессионных соглашений.
Указание на т о, чт о данное соглашение именует ся коммерческой концессией, должно говорит ь т акже
о т ом, чт о эт о вид соглашений заключаемых при осущест влении коммерческой деят ельност и.
Commercium (лат.) – эт о т орговля. То ест ь можно сказат ь, чт о коммерческая – эт о т о же самое
чт о и т орговая деят ельност ь, но на практ ике, а т акже в лит ерат уре под т аковой понимают всякую
деят ельност ь, связанную с извлечением прибыли. Эт а т очка зрения подт верждает ся и в
разнообразных нормат ивно-правовых акт ах. Например, классическое деление юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие организации производит ся как раз по роду осущест вляемой ими
деят ельност и (ст. 50 ГК РФ). Судебная практ ика т акже определяет чт о, «под коммерческой
деят ельност ью понимает ся т акая деят ельност ь, основной целью кот орой являет ся извлечение
прибыли», при эт ом Верховный Суд т акже ссылает ся на ст . 50 ГК РФ.
Чт о же в нашей ст ране принят о понимат ь под концессионным соглашением? Концессионное
соглашение, согласно ст. 3 Закона РФ «О концессионных соглашениях» эт о договор в силу кот орого,
одна ст орона (концессионер) обязует ся за свой счет создат ь и (или) реконст руироват ь
определенное эт им соглашением недвижимое имущест во (объект концессионного соглашения), право
собст венност и на кот орое принадлежит или будет принадлежат ь другой ст ороне (концедент у),
осущест влят ь деят ельност ь с использованием (эксплуат ацией) объект а концессионного соглашения,
а концедент обязует ся предост авит ь концессионеру на срок, уст ановленный эт им соглашением,
права владения и пользования объект ом концессионного соглашения для осущест вления указанной
деят ельност и.
Совершенно ясно, чт о договор коммерческой концессии, указанный выше не может быт ь

разновидност ью концессионного соглашения, хот я бы по т ой причине, чт о предмет ом
концессионного соглашения являет ся передача и реконст рукция недвижимого имущест ва, а
предмет ом договора коммерческой концессии являет ся комплекс исключит ельных прав.
Следует замет ит ь, чт о многими учеными т акже высказывалась аналогичная позиция. Например,
по мнению А.Г. Крючковой, сущност ь договора коммерческой концессии чрезвычайно далека от сут и
концессии в ее т радиционном понимании, поскольку ст оронами указанного договора выст упают
т олько част ные лица – субъект ы предпринимат ельской деят ельност и, в т о время как конст ит ут ивным
признаком концессии являет ся участ ие государст ва на ст ороне концедент а. Указание в названии
договора на его концессионный характ ер можно объяснит ь лишь т ем, чт о по своей сут и он
предст авляет собой разрешение (concessio) правообладат еля на использование принадлежащих ему
результ ат ов инт еллект уальной деят ельност и. Иными словами, коммерческая концессия в упрощенном
виде предст авляет собой разрешение одного част ного лица другому использоват ь средст ва
индивидуализации т оваров, работ , услуг и не имеет какого-либо от ношения к «классической»
концессии.
Российский законодат ель заложил в основу регулирования концессионирования договорную
модель концессионных от ношений.
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законодат ельст ва, если иное не выт екает из Закона о концессионных соглашениях или сущест ва
концессионного договора.
От ношения, возникающие на основе договора коммерческой концессии, в деловом оборот е,
чаще всего обозначают ся понят ием «ф ранчайзинг». Эт о происходит по аналогии с от ношениями в
данной област и, складывающиеся за рубежом, кот орые т ам именно т ак и обозначают ся.
Споры среди исследоват елей по поводу правовой природы ф ранчайзинга и коммерческой
концессии ведут ся дост ат очно долго. Наибольшее число споров вызывает вопрос, связанный с
определением предмет а договора. Причины разногласия по поводу предмет а договора возникают изза неоднозначного т олкования легального понят ия договора коммерческой концессии. Так, например,
С.В. Николюкин счит ает , чт о предмет ом договора являют ся дейст вия по передаче правообладат елем
пользоват елю комплекса имущест венных прав, включающего права пользования средст вами
индивидуализации (т оварный знак, коммерческое обозначение) и охраняемой инф ормацией (ноу-хау).
С.П. Гришаев ещё больше конкрет изирует предмет договора коммерческой концессии, от мечая, чт о в
качест ве предмет а может выст упат ь «регулярное содейст вие правообладат еля в организации
бизнеса пользоват еля». Некот орые исследоват ели, например А.Н. Толкачев, счит ают чт о предмет ом
договора, в первую очередь, являет ся обязанност ь правообладат еля предост авит ь за
вознаграждение пользоват елю комплекс исключит ельных прав. Аналогичной т очки зрения
придерживают ся другие юрист ы, например А.А. Иванов, кот орый счит ает , чт о предмет договора
сост оит т олько из комплекса исключит ельных прав, кот орые необходимы для использования в
определенной сф ере предпринимат ельской деят ельност и.
Ряд учёных счит ает , чт о, кроме комплекса исключит ельных прав, предмет ом договора т акже
являет ся объём его использования в деят ельност и пользоват еля; т акие выводы исследоват ели
делают исходя из диспозиции п.2 ст. 1027 ГК РФ, кот орая гласит , чт о договор коммерческой
концессии предусмат ривает использование комплекса исключит ельных прав с уст ановлением
минимального и (или) максимального объёма использования.
Таким образом, коммерческая концессия, в от личие от ф ранчайзинга, ориент ирована, в
большей ст епени, на внешнюю ат рибут ику, в т о время как ф ранчайзинг делает акцент на передовых
т ехнологиях, опыт е правообладат еля и качест ве продукции.
Кроме т ого, необходимо от мет ит ь, чт о на сегодняшний день нет единого мнения о т ом, к группе
каких договоров от носит ся исследуемая договорная модель, т ем не менее, многие исследоват ели

от носят его к группе договоров об оказании услуг.
Так, А.Ю. Пыльнев включает данный договор в группу договоров по оказанию услуг, а в качест ве
его предмет а видит юридические и ф акт ические дейст вия. Эт а т очка зрения опирает ся на признание
в качест ве предмет а договора дейст вий по перепродаже пользоват елем т оваров, принадлежащих на
праве собст венност и правообладат елю. При эт ом, предост авление комплекса исключит ельных прав
пользоват елю служит не конст ит уирующим признаком договора, а лишь вспомогат ельным условием.
Правда, при эт ом плат а за т акую услугу должна полагат ься пользоват елю как исполнит елю. Однако,
согласно ст. 1030 ГК РФ, выплат а вознаграждения по договору коммерческой концессии являет ся
обязанност ью не правообладат еля, а пользоват еля.
В. В. Вит рянский от мечает , чт о в сист еме гражданско-правовых договоров договор
коммерческой концессии может быт ь от несен (с некот орыми оговорками) к кат егории договоров о
возмездном оказании услуг. Предост авление пользоват елю права на использование комплекса
исключит ельных прав, принадлежащих правообладат елю, в сочет ании с обязанност ями последнего
передават ь пользоват елю т ехническую и коммерческую документ ацию, инст рукт ироват ь и обучат ь
его работ ников, оказыват ь консульт ационное содейст вие, дейст вит ельно предст авляет собой
определенную услугу со ст ороны правообладат еля. В данном случае от ношения по оказанию услуг
можно рассмат риват ь в качест ве дополнит ельных обязанност ей правообладат еля, в число кот орых
входит инст рукт ирование и обучение работ ников, консульт ационное содейст вие. Эт и от ношения
носят характ ер дополнит ельных, и не ф ормируют предмет договора. Да и плат а по договору
предполагает ся не за эт и услуги, а за предост авление комплекса исключит ельных прав. Именно
от ношения по предост авлению и использованию эт ого комплекса являют ся цент ральными по смыслу
правового регулирования.
Распрост ранена и другая т очка зрения, т ак, по мнению А.П. Рабец, договор коммерческой
концессии от носит ся к группе договоров лицензионного т ипа.
Помещение норм, регулирующих эт и от ношения в т ой част и ГК РФ, кот орая посвящена в
основном договорам об оказании услуг, немат ериальный результ ат дейст вия, кот орое должен
совершит ь правообладат ель, свидет ельст вует , чт о законодат ель от носит эт от договор к родовой
группе договоров об оказании услуг.
Но все-т аки исходя из сущност ного сходст ва предмет а и объект а, данный договор можно
от нест и к группе договоров о передаче исключит ельных прав наряду с лицензионными, авт орскими
договорами, договорами о предост авлении прав на использование т оварных знаков и т.д., поскольку
его предмет - предост авление комплекса исключит ельных прав. В любом случае именно
исключит ельност ь
передаваемых прав
являет ся цент ральным звеном, обеспечивающим
эксклюзивност ь самого т овара и ест ест венную монополию на рынке. При эт ом передача эт их прав не
по от дельност и, а как единого комплекса, не меняет природу каждого от дельного права, т.е. права на
от дельный объект. Более т ого, экономическая сут ь от ношений, кот орые т ребуют правового
регулирования в аспект е основного предмет а - использование комплекса исключит ельных прав в
предпринимат ельской деят ельност и, т акже не изменяет и сущност и правоот ношений, а,
следоват ельно, не может служит ь основанием для полного от рицания лицензионной природы
договора коммерческой концессии.
Признание от част и лицензионной природы данного договора законодат елем произошло совсем
недавно, а именно с принят ием част и чет верт ой ГК РФ, поскольку в ст. 1027 ГК РФ появилась норма,
согласно кот орой к договору коммерческой концессии применяют ся правила раздела о лицензионном
договоре. Но хочет ся верит ь, чт о законодат ель эт о сделал т олько в целях законодат ельной
экономии и для удобст ва регулирования от ношений коммерческой концессии. Поскольку иначе
т еряет ся смысл договорной конст рукции коммерческой концессии (ф ранчайзинга), и все наработ ки
данной цивильной модели поглощают ся лицензионным договором.
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