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В данном докладе рассматриваются понятие и особенности договора 

коммерческой концессии, как разновидности гражданско-правового договора. 

Выделяются квалифицирующие признаки рассматриваемой конструкции, 

позволяющие сделать вывод о самостоятельности договора коммерческой 

концессии 
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In this report, we consider the peculiarities of the contract of the commercial 

concession, as a variety of civillegal contract. Are allocated to define properties of 

the structures that allow to make a conclusion about the independence of the contract 

of commercial concession. 
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На современном этапе развития общественной коммуникации, на стадии 

усовершенствования техники, научных достижений наблюдается колоссальное 

усложнение общественных отношений, упорядочивание которых требует 



чѐткого, недвусмысленного законодательного урегулирования. Направлением 

данного процесса является  в том числе, введение законодателем новых 

легальных договорных конструкций, одной из которых является договор 

коммерческой концессии.   

В соответствии с ч. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии 

одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право 

на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Договор коммерческой концессии нетрадиционен для российского 

гражданского права. Истоки этого вида договоров лежат в распространенном в 

Северной Америке, а в настоящее время в большинстве развитых стран, 

способе ведения предпринимательской деятельности, именуемом franchising. 

Понятие «коммерческая концессия» наиболее соответствует по смыслу 

английскому «franchising». Что же касается терминов «франчайзинг» 

(«франшиза»), то в современных зарубежных правопорядках они используются 

для обозначения договоров, одним из основных условий которых является 

предоставление одним предпринимателем другому разрешения на 

коммерческое использование комплекса исключительных и иных прав.  

Термин «коммерческая концессия» использовался при подготовке 

Гражданского кодекса РФ как наиболее близкий по смыслу английскому 

термину «франчайзинг (franchising)». Однако у разработчиков проекта части 

второй ГК РФ не было однозначной позиции по вопросу о том, какое название 

должен носить договор, поименованный в главе 54. 

Изначально предполагалось, что данный договор будет именоваться 

договором комплексной предпринимательской лицензии (во всяком случае, так 

он был назван в части второй Модельного гражданского кодекса для стран 
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СНГ, подготовленного до принятия части второй ГК РФ). Но впоследствии 

было принято решение в пользу наименования «коммерческая концессия», 

нашедшего отражение в действующем российском законодательстве. 

В юридической литературе договор коммерческой концессии (так же, как и 

его зарубежные аналоги: франчайзинг и франшиза) нередко относят к 

договорам лицензионного типа, основываясь на том, что необходимым 

элементом его предмета является разрешение (лицензия) на использование 

исключительных прав, и в этом смысле указанный договор является средством 

их введения в экономический оборот [1,7]. 

Как известно, под лицензионным договором понимается такой договор, в 

соответствии с которым обладатель исключительного права (лицензиар) 

передает право на использование охраняемого объекта другому лицу 

(лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару 

обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, 

предусмотренные договором [3]. 

В связи с этим Е.А. Суханов подчеркивает, что договор коммерческой 

концессии нельзя рассматривать в качестве разновидности лицензионного 

договора, поскольку «в отличие от последнего франчайзинг дает возможность 

использовать не один определенный объект «интеллектуальной 

собственности», а комплекс объектов исключительных, а также иных 

имущественных прав. Кроме того, в лицензионных отношениях фактический 

изготовитель или услугодатель (лицензиат) всегда обязан так или иначе 

информировать о себе клиентов - потребителей и не вправе целиком 

скрываться под фирмой правообладателя (лицензиара)»  [3]. 

О самостоятельном значении договора франчайзинга (франшизы), весьма 

далеком от обычных лицензионных договоров, свидетельствует и история 

возникновения данного типа договорных обязательств. Как отмечал Ю.И. 

Свядосц, договор о франшизе, широко вошедший в практику коммерческой 

деятельности лишь в 70-е гг. XX в. (хотя он был известен в США уже в 30-х гг. 

XX в.), первоначально рассматривался западной правовой доктриной как 
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разновидность договора об исключительной продаже товаров, по которому 

продавец предоставляет покупателю исключительное право продажи товаров, 

являющихся объектом купли-продажи между ними, на определенной 

территории или указанной клиентуре. Покупатели по таким договорам 

призваны выполнять роль звеньев товаропроводящей сети и являются 

дистрибьютерами. 

Существует так же определѐнная терминологическая специфика, которая 

во многом предопределяет природу, существо и содержание чего-либо. 

Безусловно, наименование юридического явления, должно отражать его 

особенности, отражать те свойства, при отсутствии которых оно теряет свою 

самобытность и место в системе государственно-правовых институтов и 

явлений.  

В связи с появлением в отечественном гражданском законодательстве 

договорной конструкции под названием коммерческая концессия в науке 

гражданского права стали высказываться различные мнения учѐных о 

содержании понятия «коммерческая концессия» и его соотношении с понятием 

«концессия».  

По мнению Муравьѐвой в России понятие «концессия» традиционно 

обозначало «договор, заключенный государством с частным 

предпринимателем, как правило, с иностранной фирмой, на эксплуатацию 

промышленных предприятий или земельных участков». Концессии были и 

являются одной из форм приложения частного капитала в тесном и взаимном 

сотрудничестве с государством. Концессии, имеющие цель «привлечение и 

использование иностранных инвестиций», были широко распространены на 

территории России в период НЭПа. Основными объектами концессий в то 

время являлись лесные концессии на Дальнем Севере, горные концессии в 

Сибири, продовольственные концессии [5]. 

В настоящее время под концессионным договором обычно разумеется 

договор, в соответствии с которым государство на возмездной и срочной 

основе предоставляет иностранному инвестору исключительное право на 



осуществление определенной деятельности и передает иностранному инвестору 

право собственности на продукцию и доход, полученные в результате такой 

деятельности.  

Таким образом, решающим отличием между концессией и коммерческой 

концессией является субъектный состав сторон, а именно участие в качестве 

одной из сторон в концессионном договоре государства. Правоотношения 

сторон коммерческой концессии являются гражданско-правовыми: их 

субъектами являются два равноправных субъекта - правообладатель и 

пользователь, объектом обязательства выступают исключительные права на 

обладание объектами интеллектуальной собственности.  

Договор коммерческой концессии является двусторонним, двусторонне 

обязывающим, возмездным, консенсуальным, каузальным, срочным или 

бессрочным. 

Двусторонность коммерческой концессии заключается в необходимости 

наличия для заключения соответствующего договора двух встречных 

волеизъявлений контрагентов (правообладателя и пользователя).  

Двустороннее обязывание в рамках договора коммерческой концессии 

проявляется в том, что обе стороны принимают на себя обязательства 

относительно друг друга.  

Возмездность договора коммерческой концессии заключается в том, что 

обязанности правообладателя предоставить пользователю комплекс 

исключительных прав соответствует обязанность последнего уплатить первому 

предусмотренное договором вознаграждение, и наоборот, пользователь, 

оплачивающий по договору франшизы право на использование комплекса 

исключительных прав правообладателя, вправе требовать от последнего 

предоставления ему этих прав в соответствии с условиями сделки.  

Консенсуальность коммерческой концессии состоит в том, что договор 

считается заключенным, а права и обязанности сторон - возникшими в момент, 

когда правообладатель и пользователь достигли соглашения (consensus) по всем 

существенным условиям сделки.  



Каузальность договора коммерческой концессии заключается в том, что из 

его содержания можно сделать вывод об основании (каузе) сделки, т.е. о 

типичной правовой цели, ради которой правообладатель и пользователь 

заключают договор коммерческой концессии. В данном случае типичная 

правовая цель состоит в приобретении возможности использовать в своей 

предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, 

принадлежащих другому лицу (для пользователя) и в получении за 

предоставленные по договору права соразмерного вознаграждения, а также в 

осуществлении контрагентом предусмотренной договором 

предпринимательской деятельности (для правообладателя)  

Договор коммерческой концессии может быть заключен как на срок, так и 

без указания срока его действия. 

Таким образом, можно сделать несколько обобщающих выводов, о 

правовой природе договора коммерческой концессии.  

1. Целью договора «франчайзинга» как наиболее соответствующего по 

содержанию договору коммерческой концессии является содействие в 

реализации товаров крупного производителя с помощью более мелких фирм. В 

договоре же коммерческой концессии основное внимание уделено как раз не 

посреднической функции при реализации товаров, а вопросам лицензионных 

соглашений и как следствие этого, получение выгоды пользователем при 

использовании в предпринимательской деятельности принадлежащих 

правообладателю комплекса исключительных прав.  

Исходя из изложенного представляется возможным говорить о 

несопоставимых правовых явлениях различающихся в самой сущности своего 

предназначения. Это ни коим образом не ставит под сомнение существование 

такой договорной конструкции как коммерческая концессия в виду того, что 

она не соответствует традиционным, классическим взглядам на 

рассматриваемое правовое явление. Важно подчеркнуть следующее, договор 

коммерческой концессии в российском гражданском праве имеет своѐ место в 

системе договоров. Оно определяется самобытными целями, самостоятельным 



предметом (в качестве которого выступает определѐнная разновидность 

общественных отношений) и отнесением к числу самостоятельных 

определѐнной совокупностью норм-правил поведения, которые явно 

свидетельствуют о специфическом характере договора коммерческой 

концессии. Таким образом, первым и самым важным критерием определяющим 

самостоятельный характер рассматриваемой договорной конструкции является 

цель, которую намерены достичь стороны договора. Исходя их легального 

определений договора коммерческой концессии эта цель выражается в 

получении прибыли одной стороной за пользованием комплексом 

исключительных прав принадлежащих правообладателю. Основной, 

определяющей целью договора «франчайзинга» как было сказано выше 

является содействие в реализации товаров крупного производителя с помощью 

более мелких фирм. 

2. Проблемы в определении правовой природы договора коммерческой 

концессии заключается в том, что он опосредует комплексные 

обязательственные правоотношения. Как отмечают некоторые авторы, не 

предусмотренное законодательством раскрытие понятия коммерческой 

концессии влияет на существование самых разных взглядов на ее правовую 

природу и сущность [4]. Однако, кажущаяся терминологическая 

двойственность таких понятий как «концессионное соглашение» и 

«коммерческая концессия» представляет собой форму, которая наполнена 

различным смысловым содержанием.  

Представляется, что законодатель в ГК РФ в ст. 1027 вполне чѐтко 

определяет содержание договора коммерческой концессии.  

Следовательно, содержание рассматриваемой договорной конструкции 

является вторым определяющим критерием соответствующего договора. 

3. Определение правовой природы договора коммерческой концессии 

через традиционное установление правовых характеристик, как то: 

двусторонний, двусторонне обязывающий, возмездный, консенсуальный, 



каузальный, срочный или бессрочный позволяет определить специфику 

правового регулирования соответствующей договорной конструкции.  

4. Суханов Е.А. отмечает, «договор коммерческой концессии 

(франчайзинг) не относится к числу смешанных (комплексных) договоров в 

смысле п. 3 ст. 421 ГК РФ. Не является он и разновидностью известных 

гражданскому праву договоров, на базе которых он развивался. В соответствии 

с ГК РФ договор коммерческой концессии представляет собой вполне 

самостоятельный вид гражданско-правового договора...» [6]. 

Как отмечают Брагинский М.И. и Витрянский В.В. данный вывод имеет то 

практическое последствие, что при отсутствии среди норм, содержащихся в гл. 

54 ГК РФ, специальных правил, регулирующих правоотношения, вытекающие 

из договора коммерческой концессии, исключается применение каких-либо 

иных норм, предназначенных для регламентации других договорных 

обязательств. В этом случае субсидиарному применению подлежат лишь общие 

положения об обязательствах и договорах [1]. 

Таким образом, третьим критерием позволяющим говорить о 

самостоятельности договора коммерческой концессии является его 

законодательная регламентация. 
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