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Договор коммерческой концессии явля-

ется одним из наиболее спорных в россий-

ском гражданском праве. Практика при-

менения договора неоднозначна, а среди 

учёных идут споры относительно опреде-

ления ключевых элементов договора. Учи-

тывая, что коммерческая концессия, как и 

любая форма общественных отношений, 

находится в постоянном развитии, сущест-

венного переосмысления требуют право-

вые нормы, регулирующие данный дого-

вор.  

Правовая природа института коммерче-

ской концессии в российском законода-

тельстве весьма специфична, поскольку до 

сих пор нет единого мнения по поводу со-

отношения института коммерческой кон-

цессии с институтом франчайзинга, кото-

рый получил широкое распространение в 

Европе и США. 

Следует отметить, что споры среди ис-

следователей по поводу правовой природы 

франчайзинга и коммерческой концессии 

ведутся достаточно долго. Наибольшее 

число споров вызывает вопрос, связанный 

с определением предмета договора. При-

чины разногласия по поводу предмета до-

говора возникают из-за неоднозначного 

толкования легального понятия договора 

коммерческой концессии. Так, например, 

С.В. Николюкин считает, что предметом 

договора являются действия по передаче 

правообладателем пользователю комплек-

са имущественных прав, включающего 

права пользования средствами индивидуа-

лизации (товарный знак, коммерческое 

обозначение) и охраняемой информацией 

(ноу-хау) С.П. Гришаев ещё больше кон-

кретизирует предмет договора коммерче-

ской концессии, отмечая, что в качестве 

предмета может выступать «регулярное 

содействие правообладателя в организа-

ции бизнеса пользователя». 

Некоторые исследователи, например 

А.Н. Толкачев, считают, что предметом 

договора, в первую очередь, является обя-

занность правообладателя предоставить за 

вознаграждение пользователю комплекс 

исключительных прав. Аналогичной точки 

зрения придерживаются другие юристы, 

например А.А. Иванов, который считает, 

что предмет договора состоит только из 

комплекса исключительных прав, которые 

необходимы для использования в опреде-

ленной сфере предпринимательской дея-

тельности. Ряд учёных считает, что, кроме 

комплекса исключительных прав, предме-

том договора также является объём его 

использования в деятельности пользовате-

ля; такие выводы исследователи делают 

исходя из диспозиции п. 2 ст. 1027 ГК РФ, 

которая гласит, что договор коммерческой 

концессии предусматривает использование 

комплекса исключительных прав с уста-

новлением минимального и (или) макси-

мального объёма использования. 

На наш взгляд, предметом договора 

коммерческой концессии является именно 

комплекс исключительных прав. Таким 

образом, коммерческая концессия, в отли-
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чие от франчайзинга, ориентирована, в 

большей степени, на внешнюю атрибути-

ку, в то время как франчайзинг делает ак-

цент на передовых технологиях, опыте 

правообладателя и качестве продукции. 

Тем не менее, правильное определение 

предмета договора играют ключевую роль 

в договорных отношениях, в связи с чем 

предлагается изложить п.2 ст. 1027 ГК РФ 

в следующей редакции: «Договор коммер-

ческой концессии может предусматривать 

использование комплекса исключитель-

ных прав, деловой репутации и коммерче-

ского опыта правообладателя в объёме, 

предусмотренном в договоре, в частности, 

с установлением минимального и (или) 

максимального объёма использования; с 

указанием или без указания территории 

использования применительно к опреде-

лённой сфере предпринимательской дея-

тельности». Среди профессиональных уча-

стников франшизных отношений самым 

дискуссионным является вопрос о необхо-

димости государственной регистрации до-

говора коммерческой концессии. По их 

мнению, именно из-за длительных проце-

дур регистрации договора стороны отка-

зываются от работы по системе коммерче-

ской концессии. 

На наш взгляд, государственная регист-

рация договора видится не целесообраз-

ной, поскольку непонятно какие правовые 

интересы защищает такая регистрация и 

какие правовые последствия могут воз-

никнуть при отсутствии данной регистра-

ции. Нотариальное удостоверение догово-

ра коммерческой концессии видится более 

рациональным, в связи с чем, предлагается 

изложить п. 2 ст. 1028 ГК РФ в следующей 

редакции: «Договор коммерческой кон-

цессии подлежит нотариальному удосто-

верению. При несоблюдении данного ус-

ловия договор считается ничтожным». 

Статья 1029 ГК РФ предусматривает воз-

можность коммерческой субконцессии, 

однако признание договора коммерческой 

концессии недействительным автоматиче-

ски приведёт к недействительности дого-

вора субконцессии, однако, на наш взгляд, 

необходимо разработать эффективный 

юридический механизм, направленный на 

защиту прав добросовестных пользовате-

лей по договору коммерческой субконцес-

сии, в связи с чем предлагаем дополнить 

ст.  1029 ГК РФ пунктом 6, изложив его в 

следующей редакции: «Если иное не пре-

дусмотрено договором коммерческой кон-

цессии, досрочное прекращение договора 

коммерческой концессии влечёт прекра-

щение всех заключенных в соответствии с 

ним договоров коммерческой субконцес-

сии. Вторичный пользователь (пользова-

тель по договору коммерческой субкон-

цессии) в этом случае имеет право на за-

ключение с правообладателем договора 

коммерческой концессии на комплекс ис-

ключительных прав, находившийся в его 

пользовании в соответсвии с договором 

коммерческой субконцессии, в пределах 

оставшегося срока субконцессии на усло-

виях, соответствующих условиям прекра-

щённого договора коммерческой концес-

сии».  

Особое внимание, на наш взгляд, следу-

ет уделить контролю правообладателя за 

процессом использования его комплекса 

исключительных прав, поскольку с увели-

чением пользователей и развитием регио-

нальной сети, процедуры контроля могут 

быть осложнены. В связи с этим предлага-

ем исключить из п.2 ст. 1031 ГК РФ по-

следний абзац и дополнить Главу 54 ГК 

РФ статьей 1032-прим, изложив её в сле-

дующей редакции: «Статья 1032-прим. 

Контроль правообладателя за деятельно-

стью пользователя»: 

1. Если договором коммерческой кон-

цессии не предусмотрено иное, правооб-

ладатель обязан контролировать качество 

товаров (работ, услуг) производимых (вы-

полняемых, оказываемых) пользователем 

на основании договора коммерческой кон-

цессии. 

2. Если договором коммерческой кон-

цессии не предусмотрено иное, правооб-

ладатель может контролировать качество 

товаров (работ, услуг) производимых (вы-

полняемых, оказываемых) вторичным 

пользователем (пользователем по договору 

коммерческой субконцессии) на основа-

нии договора коммерческой концессии. 

Если договором коммерческой концессии 

не предусмотрено иное, правообладатель 

может привлекать третьих лиц для осуще-
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ствления контроля за качеством товаров 

(работ, услуг) производимых (выполняе-

мых, оказываемых) пользователем на ос-

новании договора коммерческой концес-

сии». 

Безусловно, для нормально развития 

коммерческой концессии в России необ-

ходимо пересмотреть некоторые положе-

ния гл. 54 ГК РФ, в особенности по поводу 

предмета договора, конкретизируя поня-

тийный аппарат, а в перспективе – сделать 

акцент не на объектах исключительного 

права, а именно на технологиях и бизнес-

процессах. 
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