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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  В  экономике  России  стали  появляться  и

развиваться  методы  и  способы  ведения  предпринимательской  деятельности,

ранее  возникшие  и  успешно  практикующиеся  в  иностранных  государствах.

Одним из таких способов является коммерческая концессия.

Коммерческая концессия как способ осуществления предпринимательской

деятельности чрезвычайно выгодна для обеих сторон договора.  Правообладате-

лю она позволяет с минимальными издержками стремительно расширить биз-

нес и увеличить долю своего присутствия на рынке. Пользователю коммерческая

концессия  предоставляет  возможность  открыть  собственное  дело  по  заранее

разработанной  и  апробированной  технологии,  с  повышенной  вероятностью

того,  что  вновь открываемое  предприятие  окажется  успешным  и  не  потерпит

крах. Эти выводы подтверждает и опыт иностранных государств.

Коммерческая концессия представляет собой уникальную возможность ста-

новления  и  развития  предпринимательства,  особенно  для  малого  и  среднего

бизнеса,  которая является основой экономики в развитых государствах. Таким

образом,  развитие  коммерческой  концессии  в  Российской  Федерации  может

способствовать укреплению российской экономики в целом.

Коммерческая концессия является относительно новым для России способом

осуществления предпринимательской деятельности. Практика применения право-

вых норм, регулирующих коммерческую концессию, обнажает ряд проблем и ука-

зывает на несовершенство законодательства в данной области. Несмотря на эконо-

мическую эффективность, «привлекательность» коммерческой концессии, а также

на то, что законодательная база для развития коммерческой концессии в России

появилась еще в 1996 г. (с введением в действие части второй Гражданского кодекса

Российской Федерации), коммерческая концессия в России развивается достаточ-

но умеренными темпами. И одной из главных причин низкой динамики развития

коммерческой концессии в России, по мнению ряда ведущих специалистов и прак-

тиков в данной области, являются недостатки
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В  теории  современного  российского  гражданского  права  также  существует

ряд проблем, противоречий и вопросов,  касающихся правового регулирования

коммерческой концессии.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется:

•  во-первых, высокой эффективностью коммерческой концессии как способа

осуществления предпринимательской деятельности и его значением для раз-

вития экономики государства в целом.  Это,  в свою очередь,  обусловливает

необходимость становления, развития данного способа в предприниматель-

ской практике в России и его поддержку со стороны государства;

•  во-вторых,  несовершенством  правового регулирования  коммерческой  кон-

цессии;

•  в-третьих,  необходимостью  в  разрешении  существующих  противоречий  и

выработке новых теоретических положений и практических рекомендаций в

рамках темы исследования.

Вышеизложенные соображения предопределили выбор темы диссертации.

Степень научной разработанности темы исследования. Тема настоящей работы

ранее поднималась в научных исследованиях. Наибольшее внимание в них было

уделено  изучению договора  коммерческой  концессии.  В  частности,  вопросам

правового регулирования договора коммерческой концессии посвящены науч-

ные  труды  таких  видных  российских  цивилистов,  как  М.И.  Брагинский,

В.В. Витрянский, А.П. Сергеев, ЕЛ. Суханов, Б.И. Путинский.

Заслуживают внимания и научные работы Л.Ю. Василевской, А.А. Иванова,

И.В. Рыковой, Л.А. Трахтенгерц, посвященные проблемам правового регулиро-

вания коммерческой концессии в России.

В 2000 г. Н.В. Месяшной была защищена диссертационная работа на соиска-

ние  степени  кандидата  юридических  наук  «Вопросы  правового  регулирования

франчайзинга в России», в которой был исследован процесс развития отношений

льготного предпринимательства (франчайзинга. — Авт.) в России, опосредован-

ных договором коммерческой концессии. В 2003 г. О.А. Орлова защитила диссер-

тацию  на соискание  степени  кандидата юридических наук  «Договор  коммерче-

ской  концессии  по  российскому  и  зарубежному  законодательству»,  предметом



5

которой  являются  правовая  конструкция  договора  коммерческой  концессии,

закрепленная в главе 54 Гражданского кодекса РФ,  а также нормы зарубежного

законодательства в области франчайзинга и практика их применения.

Однако в имеющихся трудах о коммерческой концессии, несмотря на их без-

условную научную ценность, не в полной мере решены отдельные теоретические

и практические задачи, существующие в рамках темы исследования.  В частно-

сти,  по мнению автора,  мало внимания было уделено анализу экономической

сущности  коммерческой  концессии,  не  был  изучен  вопрос  о  необходимости

наличия  специального  правового  регулирования  общественных  отношений

коммерческой концессии, недостаточно проанализирована правоприменитель-

ная практика в сфере коммерческой концессии, а также предложения по совер-

шенствованию правового регулирования коммерческой концессии и замечания,

поступающие  от специалистов  и  предпринимателей  в данной  области.  Кроме

того,  в  теоретических  положениях  о  коммерческой  концессии  продолжают

существовать отдельные  противоречия.

Цель исследования на основе комплексного, всестороннего анализа коммер-

ческой концессии как многоаспектной категории:

•  устранить существующие  противоречия  в  определении  понятия  коммерче-

ской концессии;

•  разрешить  ряд  теоретических  вопросов:  о  возможности  передачи  прав  на

фирменное наименование по договору коммерческой  концессии,  о право-

вом статусе коммерческого обозначения, о сущности охраняемой коммерче-

ской  информации,  о  месте  договора  коммерческой  концессии  в  системе

гражданско-правовых  договоров;

•  определить  роль  специального  правового  регулирования  отношений  ком-

мерческой концессии и сформулировать основные задачи и принципы тако-

го регулирования;

•  разработать  обоснованные  предложения  по  совершенствованию  законода-

тельства о коммерческой концессии и практические рекомендации для пред-

принимателей,  использующих в своей деятельности коммерческую концес-

сию.
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Цель исследования предопределила постановку следующих задач исследова-

ния:

•  разработка  и  обоснование  терминологического  и  понятийного  аппарата  в

рамках исследуемой темы: выявление содержания терминов и соотношения

соответствующих им понятий;

•  изучение истории возникновения коммерческой концессии;

•  определение экономической сущности коммерческой концессии как спосо-

ба осуществления предпринимательской деятельности;

•  исследование основных направлений и тенденций правового регулирования

коммерческой концессии в иностранных экономически развитых государс-

твах;

•  анализ действующего законодательства РФ о коммерческой концессии.

На основе проведенных исследований разработать:

а)  новые научно-теоретические положения и устранить существующие тео-

ретические противоречия, касающиеся коммерческой концессии,

б)  предложения по совершенствованию правового регулирования коммерче-

ской концессии и улучшению правоприменительной практики в данной сфере,

в)  практические  рекомендации  по  использованию  субъектами  коммерче-

ской  концессии действующих  правовых  норм  и  по  оптимизации договорного

регулирования отношений субъектов коммерческой концессии.

Объект исследования — общественные отношения, возникающие в предпри-

нимательской  деятельности,  осуществляемой  с  применением  коммерческой

концессии.

Предмет исследования — коммерческая концессия как многоаспектная кате-

гория; правовые нормы, регулирующие коммерческую концессию, проблемы их

применения и совершенствования.

Теоретическая база  исследования.  Кроме научных работ М.И.  Брагинского,

В.В. Витрянского, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Б.И. Путинского, Л.Ю. Васи-

левской, А.А. Иванова, Н.В. Месяшной, О.А. Орловой, И.В. Рыковой, Л.А. Трах-

тенгерц  диссертантом  использовались  научные  труды  как  дореволюционных

цивилистов: А.И. Каминки, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, так и современ-
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ных  российских  правоведов:  В.А.  Дозорцева,  И.А.  Зенина,  В.О.  Калятина,

О.Н. Садикова, Ю.К. Толстого и др. Также в работе использованы труды россий-

ских  практиков  в  области  франчайзинга:  В.В.Довганя,  Председателя  совета

директоров  Российской  ассоциации  франчайзинга А.З.  Майлера,  О.В. Ново-

сельцева.  В  процессе  подготовки диссертации были  изучены  и  специализиро-

ванные  издания  о  франчайзинге  зарубежных  авторов:  М.  Мендельсона,  П.  и

Д. Борояна, Дж. Кинча и Дж. Хейза, Дж. Стенворта и Б. Хейза.

При  написании  диссертационной  работы  автор  использовал  действующее

законодательство  РФ,  судебную  практику  (постановления  Пленума  Высшего

Арбитражного Суда РФ, постановления Федеральных арбитражных судов) и дру-

гие специализированные материалы, предоставленные автору Российской ассо-

циацией франчайзинга.

Методологическая основа исследования.  Методологическую основу исследо-

вания  составляют как общенаучные  методы  (диалектический  метод  познания,

статистический и социологический методы,  сравнение, анализ, синтез, дедук-

ция, индукция,  классификация), так и методы, характерные для юриспруден-

ции, как самостоятельной отрасли знания (историко-правовой метод, сравни-

тельный правовой анализ, аналогия права).

Научная новизна исследования состоит в комплексном изучении коммерче-

ской концессии как многоаспектной категории. При этом автором была изучена

экономическая сущность коммерческой концессии, на основе чего выработаны

новые теоретические  положения,  а также  практические  предложения  и  реко-

мендации  по  совершенствованию  правового  регулирования  отношений  ком-

мерческой концессии.

Новизна  работы  проявляется  в  следующих  основных  научно-теоретических

выводах, выносимых на защиту:

1.  Коммерческую  концессию  как  категорию  необходимо  рассматривать  в

четырех аспектах, а именно как:

а)  способ осуществления предпринимательской деятельности,

б)  совокупность общественных отношений, возникающих в сфере предпри-

нимательства,
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в)  двустороннюю  гражданско-правовую  сделку  —  договор  коммерческой

концессии,

г)  институт российского гражданского права.

2.  Понятие «коммерческая концессия» (использованное в российском зако-

нодательстве) и понятие «франчайзинг» (известное в зарубежной практике пред-

принимательской деятельности) не являются синонимами, а соотносятся соот-

ветственно как видовое и родовое понятия. Коммерческая концессия является

аналогом одной из разновидностей франчайзинга — франчайзинга бизнес-фор-

мата. В настоящее время в мировой практике осуществления предприниматель-

ской деятельности наиболее широко распространен именно данный вид фран-

чайзинга.  Общие  положения,  касающиеся  франчайзинга,  применимы  и  к

коммерческой концессии.

3.  Коммерческая  концессия  как  способ  осуществления  предприниматель-

ской деятельности  не  только  предоставляет определенные  преимущества  всем

участникам, вовлеченным в отношения коммерческой концессии, и благотвор-

но  влияет  на  экономику  государства  в  целом,  но  и  обладает  недостатками,

вследствие  чего  становится  возможным  наступление  негативных  последствий.

В связи с этим представляется, что отношения, возникающие в связи с примене-

нием  коммерческой  концессии,  должны  быть  урегулированы  нормами  права.

Правовое  регулирование  коммерческой  концессии должно,  с  одной  стороны,

позволять  наиболее  эффективно  использовать  преимущества  коммерческой

концессии и извлекать из указанных отношений максимальную пользу для всех

вовлеченных в них участников, а с другой — нейтрализовать недостатки коммер-

ческой концессии.

4.  Правовое регулирование коммерческой концессии может осуществляться

как общими правовыми нормами различных отраслей права, так и специальны-

ми нормами, посвященными регулированию именно коммерческой концессии.

Специальное законодательство о франчайзинге зарубежных государств направ-

лено, в основном, на защиту прав и законных интересов потенциальных фран-

чайзи (в русскоязычной терминологии — пользователей), которые фактически

выступают  в  качестве  инвесторов,  а  в  ряде  случаев  —  и  на  охрану  публичных
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интересов — например, на защиту конкуренции при заключении франчайзинго-

вых соглашений.

5.  История  показывает,  что  франчайзинг  появляется  вне  зависимости  от

наличия  либо  отсутствия  специального  правового  регулирования  там,  где  для

этого созрели экономические условия, и что успешное развитие франчайзинга

возможно в принципе в государствах, не имеющих специального законодатель-

ства о франчайзинге. Однако практика свидетельствует, что наличие специаль-

ного  правового  регулирования  коммерческой  концессии  обеспечивает  более

эффективную защиту как прав и законных интересов субъектов, вовлеченных в

отношения коммерческой концессии, так и публичных интересов, а также спо-

собствует  предотвращению  нарушений  и  злоупотреблений  в  сфере  коммерче-

ской концессии.

6.  Российская  Федерация относится  к числу стран,  имеющих специальное

законодательство о коммерческой концессии. В российском гражданском праве

сформировался  новый  самостоятельный  институт  коммерческой  концессии,

однако отдельные нормы данного института требуют изменений.

Представляется, что при совершенствовании специального правового регу-

лирования коммерческой концессии в России необходимо:

•  осуществлять ясное  и  четкое  регулирование,  согласованное  (в том  числе  с

точки  зрения  терминологии)  с действующим  законодательством  РФ  и  его

основными принципами;

•  поддерживать разумный  и  справедливый  баланс частных интересов сторон

договора коммерческой концессии:  с одной стороны — правообладателя,  с

другой — пользователя;

•  поддерживать разумный и справедливый баланс, с одной стороны — частных

интересов  предпринимателей,  использующих  в  своей  деятельности  схему

коммерческой концессии, с другой — публичных интересов;

•  учитывать практику правового регулирования франчайзинга в экономически

развитых  зарубежных  государствах,  поскольку  они  имеют  обширный  опыт,

накопленный в процессе такого регулирования, а также для успешной интегра-

ции Российской Федерации в единое мировое экономическое пространство.
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7.  Договор  коммерческой  концессии  является  самостоятельным  видом

гражданско-правовых договоров. Одним из наиболее значимых критериев, поз-

воляющих отграничить договор коммерческой концессии от других видов дого-

воров, является особая цель договора коммерческой концессии — предоставле-

ние  пользователю  разработанной  правообладателем  технологии  ведения

предпринимательской деятельности по реализации товаров (работ, услуг), вклю-

чая права на использование принадлежащих правообладателю средств индиви-

дуализации  участников  гражданского  оборота  и других объектов  исключитель-

ных  прав,  в  обмен  на  долю  в  доходах,  получаемых  пользователем  от

использования такой технологии.

8.  По договору  коммерческой  концессии  передается  право  на  фирменное

наименование,  а  не  само  фирменное  наименование,  поскольку  фирменное

наименование  неотчуждаемо от владеющего  им субъекта,  за  исключением слу-

чаев реорганизации субъекта.  При этом по договору коммерческой концессии

обычно передается право на вспомогательную часть фирменного наименования,

то  есть  оригинальное  название,  индивидуализирующее  субъекта,  указываемое

после  основной  части  фирменного  наименования  (организационно-правовой

формы юридического лица).

9.  Под  охраняемой  коммерческой  информацией,  права  на  использование

которой  передаются  по  договору  коммерческой  концессии,  подразумевается

информация, составляющая коммерческую (служебную) тайну. Одной из разно-

видностей коммерческой (служебной) тайны являются секреты промысла (ноу-

хау),  которые  в  подавляющем  большинстве  случаев  и  передаются  по договору

коммерческой концессии.

Содержание  охраняемой  коммерческой  информации,  права  на  которую

передаются по договору коммерческой концессии, составляют способы и мето-

ды  осуществления  предпринимательской  деятельности  (продажи  товаров,

выполнения работ и оказания услуг), разработанные правообладателем и направ-

ленные на оптимизацию деятельности, относительно гарантированное извлече-

ние прибыли и достижение максимального эффекта от осуществления данного

вида деятельности.
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10.  Регистрация  договора  коммерческой  концессии  является  необходимой

процедурой, поскольку в рамках регистрации проверяется правосубъектность сто-

рон, принадлежность правообладателю объектов исключительных прав, права на

использование которых передаются по договору коммерческой концессии. Регис-

трация договора коммерческой концессии минимизирует возможность возникно-

вения в последующем споров и разногласий между сторонами договора, причине-

ния сторонам серьезных убытков и в конечном итоге отвечает интересам самих

сторон договора.  Кроме того,  регистрация договоров  коммерческой  концессии

направлена и на защиту публичных интересов. Она является превентивной мерой,

направленной на недопущение заключения договоров коммерческой концессии,

условия  которых  противоречат  императивным  нормам  законодательства  РФ.

В частности,  регистрация  позволяет  предотвратить  заключение  договоров  ком-

мерческой  концессии  ненадлежащими  субъектами,  введение  потребителей  в

заблуждение и другие подобные нарушения.

Новизна работы проявляется также в следующих практических предложениях

и рекомендациях автора по совершенствованию законодательства и правоприме-

нительной практики в сфере коммерческой концессии, выработанных по ито-

гам исследования:

I.  Несмотря на то что в действующем законодательстве РФ содержится ука-

зание на коммерческое обозначение как на самостоятельный объект исключи-

тельных  прав,  в  законодательстве  отсутствуют  нормы,  регламентирующие  его

правовой режим. В российском законодательстве уже содержатся правовые нор-

мы, направленные на защиту исключительных прав как на средства индивидуа-

лизации субъектов — юридических лиц (фирменные наименования),  так и на

средства индивидуализации продукции,  выполняемых работ и услуг  (товарные

знаки и знаки обслуживания). С другой стороны, в международных конвенциях

по вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность, в которых участ-

вует Российская Федерация, не содержатся нормы, обязывающие стран-участ-

ниц вводить правовую охрану коммерческих обозначений.

Во избежание терминологической несогласованности и правовых конфлик-

тов между субъектами гражданского оборота следует отказаться от понятия ком-
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мерческого обозначения и внести соответствующие изменения в соответствую-

щие нормативные правовые акты.

2.  Учитывая зарубежную практику правового регулирования франчайзинга,

неопределенность правового режима коммерческих обозначений,  а также  воз-

можные проблемы при защите исключительных прав на фирменное наименова-

ние,  необходимо скорректировать положения об обязательных объектах,  права

на использование которых передаются по договору коммерческой концессии, и

внести  в  законодательство  соответствующие  изменения.  При  этом  в  качестве

договоров  коммерческой  концессии  следует  рассматривать  договоры,  в  соот-

ветствии с условиями которых правообладателем пользователю передаются пра-

ва на фирменное наименование и (или) товарный знак (знак обслуживания) и

охраняемую коммерческую информацию.

3.  С целью обеспечения охраны коммерческой информации правообладате-

ля,  права на использование которой передаются пользователю, представляется

целесообразным предусматривать в договоре коммерческой концессии:

•  обязательства  пользователя  по  включению  в  трудовые  договоры  со  всеми

своими сотрудниками условий о неразглашении охраняемой коммерческой

информации;

•  положения о неустойке в конкретном размере за незаконное разглашение такой

информации по вине пользователя (в связи с проблематичностью доказывания

размера ущерба, причиненного незаконным разглашением информации).

4.  Необходимо  исключить  из  обязанностей  правообладателя  по  договору

коммерческой концессии предоставление лицензий пользователю и их оформ-

ление в установленном порядке. Данная обязанность:

•  дублирует обязанность правообладателя по регистрации договора на переда-

чу объектов промышленной собственности в Российском агентстве по патен-

там и товарным знакам (либо лишается смысла в случае, когда обязанность

по  регистрации  договора  —  т.е.  оформление  лицензии  в  установленном

порядке, возложена на пользователя);

•  ввиду  неудачной  формулировки  влечет  смешение  понятий  «лицензия  на

право  использования  объекта  промышленной  собственности»  и  «лицен-



13

зия — разрешение государства на право осуществления определенного вида

деятельности».

5.  Предлагается снять запрет на закрепление права правообладателя опреде-

лять цену товаров (работ, услуг), реализуемых пользователем по договору ком-

мерческой концессии. Указанный запрет необоснованно (так как данное усло-

вие по общему правилу не причиняет ущерба конкуренции) ограничивает волю

сторон на формулирование взаимоприемлемых условий договора коммерческой

концессии. Кроме того, на практике данный запрет можно обойти заключением

между правообладателем и пользователем договора комиссии, по которому пра-

вообладатель-комитент  будет  вправе диктовать  условие  о  цене  пользователю-

комиссионеру.

6.  Необходимо  установить  обязанность  правообладателя  по  раскрытию

перед потенциальными пользователями до подписания договора коммерческой

концессии определенной информации и закрепить перечень такой информации

в соответствии с рекомендациями, сформулированными в Модельном законе о

раскрытии информации о франшизе  (Model  franchise disclosure  law),  который

был разработан экспертами Международного института унификации частного

права (УНИДРУА) в 2002 г.

В условиях, когда законом не закреплены обязанности правообладателя по

предоставлению  потенциальным  пользователям  информации,  пользователю

желательно самостоятельно до заключения договора коммерческой концессии

затребовать такие сведения от правообладателя с целью принятия взвешенного

решения о целесообразности заключения договора коммерческой концессии.

7.  Необходимо предусмотреть, что ответственность правообладателя по тре-

бованиям,  предъявляемым  к  пользователю  (субсидиарная  либо  солидарная),

может наступать только  в  случае  предъявления таких требований  со  стороны

потребителей (т.е. граждан, приобретающих товары, работы, услуги для личных

нужд,  не  связанных с осуществлением  ими  предпринимательской деятельно-

сти).  Также  необходимо  закрепить  право  правообладателя  на  предъявление

регрессных требований к пользователю в случае удовлетворения обоснованных

претензий потребителей товаров (работ, услуг) пользователя.
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8.  Условие о вознаграждении по договору коммерческой концессии является

существенным условием договора. В связи с тем, что законодатель предусматри-

вает лишь возможные варианты установления вознаграждения по договору ком-

мерческой концессии (ст. 1030 ГК РФ), условия о порядке исчисления и уплаты

вознаграждения должны быть наиболее полно и точно определены сторонами в

договоре.

9.  Право пользователя на заключение договора коммерческой концессии на

новый срок на тех же условиях является необоснованным ущемлением интере-

сов  правообладателя.  Более  справедливым  представляется  предусмотреть,  что

пользователь (при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по

предыдущему договору)  имеет при  прочих равных условиях преимущественное

перед другими лицами право по окончании срока действия договора коммерче-

ской концессии заключить договор на новый срок.

Такое изменение конечно же в меньшей степени учитывает интересы добро-

совестного пользователя,  который является  более слабой стороной  в договоре

коммерческой концессии. Однако при этом расширяется возможность для сто-

рон самостоятельно регулировать данный вопрос в договоре коммерческой кон-

цессии (в соответствии с основным методом цивилистики — диспозитивным).

Научная  и  практическая  значимость  диссертационной  работы.  Основные

выводы  и  положения диссертации  позволяют более  глубоко  осмыслить  ком-

мерческую  концессию  как  многоаспектную  категорию.  Результаты  работы

могут быть использованы в преподавательской работе по курсам «Гражданское

право»,  «Предпринимательское право»,  «Торговое право».

Предложения по изменению нормативных правовых актов о коммерческой

концессии,  содержащиеся  в  работе,  могут быть  использованы  в деятельности

органов государственной власти для совершенствования правового регулирова-

ния общественных отношений в сфере коммерческой концессии и для улучше-

ния правоприменительной практики.

Практические рекомендации, изложенные в настоящей диссертации, могут

быть  использованы  субъектами  предпринимательской  деятельности  с  целью

наиболее оптимального применения действующих правовых норм о коммерче-
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ской концессии, а также для юридической регламентации отношений сторон.  В

частности,  автором  в  процессе  исследования  была  разработана  типовая  форма

договора коммерческой концессии.

Апробация  результатов  исследования.  Содержание,  основные  положения  и

выводы  диссертации  были  одобрены  на  заседаниях  кафедры  коммерческого

права  Российского государственного торгово-экономического  университета,  на

международных  научных  и  научно-практических  конференциях  в  Российском

государственном торгово-экономическом университете в г.  Москве.

Результаты  исследования  применяются  автором  настоящего  исследования  в

процессе исполнения им должностных обязанностей руководителя юридической

службы  организации,  осуществляющей  создание  российской  межрегиональной

сети розничных книготорговых организаций.  Отдельные организации сети явля-

ются  юридически  независимыми субъектами, отношения с которыми строятся с

использованием коммерческой концессии.  Результаты исследования внедряются

при юридическом оформлении отношений с указанными субъектами.

Структура  работы  предопределена  изложенными  выше  целью  и  задачами

исследования.

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  разделенных  на  восемь  параграфов,

заключения,  библиографии,  а также  приложений,  наглядно демонстрирующих

отдельные  выводы  и  результаты  исследования.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во  введении  автором  обосновывается  актуальность  и  определяется  степень

научной  разработанности темы  исследования,  формулируются  научная  новизна,

цель,  задачи,  теоретическая  и  методологическая  база  исследования,  излагаются

основные научно-теоретические положения диссертации, выносимые на защиту,

а также обосновывается теоретическая и практическая значимость исследования.

Первая глава — «Коммерческая концессия: теоретический и исторический ана-

лиз» — посвящена исследованию понятия коммерческой концессии, истории ее
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возникновения. Коммерческая концессия в указанной главе рассматривается

как совокупность общественных отношений и как способ осуществления пред-

принимательской деятельности.

В первом параграфе — «Коммерческая концессия, франчайзинг, франшиза:

соотношение понятий» — разрабатывается терминологический и понятийный

аппарат в рамках темы исследования. При этом выявляется содержание таких

понятий, как «коммерческая концессия», «франчайзинг», «франшиза», «льгот-

ное предпринимательство», определяется соотношение данных понятий.

Делается вывод о том, что понятие «коммерческая концессия» необходимо

рассматривать как способ осуществления предпринимательской деятельности,

совокупность общественных отношений, гражданско-правовой договор и инс-

титут гражданского права.

Коммерческая концессия как способ осуществления предпринимательской

деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ — это спо-

соб,  в  рамках  которого  одна  сторона  (правообладатель)  предоставляет другой

стороне (пользователю) на условиях заключенного между ними договора право

использовать  в  предпринимательской  деятельности  пользователя  комплекс

исключительных прав, принадлежащий правообладателю. Обязательными эле-

ментами такого комплекса являются право на фирменное наименование и (или)

коммерческое обозначение и права на охраняемую коммерческую информацию,

а факультативными элементами могут являться права на другие предусмотрен-

ные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслужи-

вания и т.д. Таким образом, правообладатель, по сути, предоставляет пользовате-

лю право использовать свою деловую репутацию и коммерческий опыт.

Аналогичный  способ  осуществления  предпринимательской  деятельности

известен в зарубежной практике как «франчайзинг», в литературе его также име-

нуют «франшизой» и «льготным предпринимательством».

В связи с наличием в специальной литературе дискуссий о соотношении поня-

тий «коммерческая концессия» и «франчайзинг» автором анализируется соотно-

шение указанных понятий и делается вывод, что указанные понятия не являются

синонимами, а соотносятся соответственно как видовое и родовое понятия.
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Понятия «франчайзинг» и «льготное предпринимательство» являются сино-

нимами, а термин «франшиза» означает комплекс исключительных прав, права

на использование которых передаются по договору франчайзинга. Автор указы-

вает на необходимость различать понятия «коммерческая концессия» и «концес-

сия» как соглашение о разделе продукции; «франшиза» как комплекс исключи-

тельных прав и как особое условие в договоре страхования.

Во  втором  параграфе  —  «История  возникновения  и  развития  коммерческой

концессии» — автором рассматривается история возникновения коммерческой

концессии как способа осуществления предпринимательской деятельности.

Франчайзинг  как общая  концепция  зародился  еще  в  средние  века,  когда

власти (например, король или церковь) позволяли отдельным субъектам соби-

рать  налоги  на  определенной  территории  за  вознаграждение,  составляющее

некоторую долю от суммы собранных налогов. Франчайзинг, по сути, означает

предоставление определенных исключительных прав в обмен на долю в доходах,

извлеченных из использования данных прав.

Франчайзинг  как способ  осуществления  предпринимательской деятельно-

сти появился впервые в США, когда швейная компания Зингера предоставляла

своим дилерам исключительное право продажи и ремонта швейных машин на

определенной территории. Данный вид франчайзинга являлся франчайзингом

первого поколения или товарным франчайзингом.

Впоследствии  франчайзинг эволюционировал.  На  первое  место  вышло  не

предоставление исключительного права продажи товаров на определенной тер-

ритории,  а  предоставление  готовой  бизнес-технологии,  «бизнес-формата»

(набора  способов  и  методов  осуществления  конкретного  вида  предпринима-

тельской  деятельности,  включая  права  на  известные  потребителям  средства

индивидуализации  субъектов  предпринимательской деятельности,  производи-

мых ими товаров, работ и услуг). Такой вид франчайзинга именуется «франчай-

зинг бизнес-формата».

В настоящее время франчайзинг широко распространен практически во всех

экономически развитых государствах. Значительная доля товаров, работ и услуг

в этих странах реализуется с применением франчайзинга.



18

В третьем параграфе — «Сущность коммерческой концессии как способа осу-

ществления предпринимательской деятельности» — рассматривается экономичес-

кая  сущность  коммерческой  концессии,  а  также  преимущества  и  недостатки

коммерческой  концессии  для  всех  участников,  вовлеченных  в  общественные

отношения коммерческой концессии, а именно для: правообладателей, пользо-

вателей, потребителей, общества и государства.

Автором делается вывод об экономической сущности коммерческой концессии

как способа осуществления предпринимательской деятельности,  которую  можно

определить следующим образом. Правообладатель, который разработал и успешно

испробовал на практике определенную технологию осуществления предпринима-

тельской  деятельности  и  является  обладателем  исключительных  прав  на  хорошо

известные потребителям средства индивидуализации субъектов гражданского обо-

рота и производимых ими товаров (работ, услуг), предоставляет указанные техноло-

гию  и  права  пользователю.  Таким  образом,  правообладатель,  по  сути,  делится  с

пользователем своим коммерческим опытом и деловой репутацией. Пользователь в

обмен на это выплачивает правообладателю определенную долю от доходов, извле-

ченных от использования полученной технологии и исключительных прав.

Вторая глава — «Правовое регулирование коммерческой концессии: становле-

ние и развитие» — посвящена анализу истории и текущего состояния правового

регулирования  коммерческой  концессии  в иностранных государствах и  в  Рос-

сии. В указанной главе определяется степень влияния специального правового

регулирования коммерческой концессии на ее становление и развитие.

В первом параграфе — «Основные направления и тенденции правового регули-

рования коммерческой концессии в иностранных государствах» — автором прово-

дится исследование практики правового регулирования франчайзинга в иност-

ранных государствах, в первую очередь — в экономически развитых странах, на

основании чего делаются выводы об основных принципах специального право-

вого регулирования франчайзинга.

Второй параграф — «Правовое регулирование коммерческой концессии в Рос-

сийской Федерации» — посвящен анализу текущего состояния  правового регули-

рования коммерческой концессии в России.
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Делается вывод о том, что Российская Федерация относится к числу стран,

имеющих специальное законодательство о коммерческой концессии, в россий-

ском  гражданском  праве  фактически  сформировался  новый  самостоятельный

институт коммерческой концессии.

Появление  в российском  гражданском  законодательстве  норм,  посвящен-

ных специальному правовому регулированию коммерческой концессии, в целом

можно оценивать положительно.  Однако практика применения данных норм,

отзывы специалистов и предпринимателей, работающих в сфере коммерческой

концессии, свидетельствует о необходимости их частичного изменения.

Что касается юридической техники, то специальное правовое регулирование

коммерческой  концессии представляется  целесообразным  осуществлять,  в пер-

вую очередь, при помощи главы 54 в кодифицированном нормативном правовом

акте — ГК РФ. Кроме того, автором обосновывается предложение принять специ-

альный федеральный закон, детально регламентирующий обязанности правооб-

ладателя по предоставлению потенциальным пользователям информации о ком-

мерческой  концессии,  основываясь  на  Модельном  законе  о  раскрытии

информации  о  франшизе,  разработанном  УНИДРУА.  Для  регулирования  ряда

вопросов  (например,  правил  регистрации  договора  коммерческой  концессии)

требуется наличие специальных подзаконных актов о коммерческой концессии.

Третья глава — «Договор коммерческой концессии: проблемы и противоречия

законодательного  регулирования»  —  посвящена  подробному  анализу  договора

коммерческой концессии.

В третьей главе в контексте анализа элементов и содержания договора ком-

мерческой концессии проводится подробное исследование правового регулиро-

вания этого договора и правоприменительной практики в сфере коммерческой

концессии. Автором формулируются конкретные предложения по совершенст-

вованию правового регулирования  коммерческой  концессии,  а также  практи-

ческие предложения и рекомендации для предпринимателей,  использующих в

своей деятельности коммерческую концессию.

В первом параграфе —  «Понятие и характеристика договора коммерческой

концессии»  —  приводится  общая  характеристика договора  коммерческой  кон-
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цессии, сторон договора. Автор выделяет предмет, объект и цель договора, а так-

же делает попытку определить место договора коммерческой концессии в систе-

ме российских гражданско-правовых договоров.

Отмечается,  что договор  коммерческой  концессии  является  консенсуаль-

ным, взаимным, возмездным.

Законодатель предъявляет особые требования  к статусу субъектов договора

коммерческой концессии — они должны быть профессиональными предприни-

мателями (коммерческими организациями, либо предпринимателями без обра-

зования юридического лица).

Предметом договора коммерческой концессии являются действия, которые

в  соответствии  с  условиями договора должны  совершить  обязанные  стороны

(правообладатель и пользователь).

Объектом договора коммерческой концессии является комплекс исключи-

тельных прав, обязательными элементами которого в соответствии с действую-

щим законодательством  РФ являются:  право  на фирменное  наименование  и

(или) право на коммерческое обозначение и право на охраняемую коммерчес-

кую информацию, а факультативными — право на товарный знак, знак обслу-

живания и иные объекты исключительных прав.

В указанном параграфе рассматриваются вопросы и проблемы передачи прав

на объекты интеллектуальной собственности, такие как: фирменное наименова-

ние, коммерческое обозначение, охраняемая коммерческая информация, товар-

ный знак, патент и т.п., а также обосновывается необходимость внесения в зако-

нодательство изменений, касающихся объектаипредметадоговоракоммерческой

концессии.

Автором высказывается предположение, что выделение законодателем таких

понятий как «деловая репутация» и «коммерческий опыт», которые не являются

объектами исключительных прав, обусловлено желанием определить экономи-

ческую  сущность  договора  коммерческой  концессии:  посредством  передачи

комплекса исключительных прав правообладатель, по сути, делится с пользова-

телем  своим  коммерческим  опытом  и  позволяет  использовать  свою  деловую

репутацию.
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В связи с тем, что предмет, объект и цель договора коммерческой концессии

образуют  собой  сочетание,  характерное  только для  данного договора,  договор

коммерческой концессии следует рассматривать как самостоятельный вид граж-

данско-правовых договоров. Из этого следует, что в правоприменительной прак-

тике  в случае отсутствия специальных норм о договоре коммерческой  концес-

сии,  субсидиарно  могут  применяться  лишь  общие  нормы  о  договорах  и

обязательствах, а не нормы о других видах договоров.

Автором проанализированы требования действующего законодательства РФ

к форме и регистрации договора коммерческой концессии.

Договор  коммерческой  концессии  должен  быть  заключен  в  письменной

форме. Несоблюдение письменной формы договора коммерческой концессии

влечет его недействительность (ничтожность).  Представляется, что такие тре-

бования  связаны  со  сложностью данной  сделки,  многообразием  ее  условий,

закрепить  которые,  иначе  как  в  письменной  форме,  не  представляется  воз-

можным.

Отмечается, что требования по регистрации договора коммерческой концес-

сии соответствуют общему подходу российского гражданского законодательства

к  регистрации  сделок  с  объектами  исключительных  прав:  сделки  с  объектами

исключительных прав, подлежащими обязательной регистрации, также должны

регистрироваться.

При этом автором определяется роль и значение регистрации договора ком-

мерческой концессии и доказывается необходимость сохранения требований об

обязательной регистрации данного договора.

Второй параграф — «Содержание договора коммерческой концессии» — посвя-

щен исследованию условий договора коммерческой концессии, прав и обязан-

ностей сторон по договору. В частности, затрагиваются вопросы об исчислении

и  уплате  вознаграждения  по договору,  об  ответственности  сторон  по договору

коммерческой концессии, на основании чего автором формулируются предло-

жения по совершенствованию действующего законодательства о коммерческой

концессии в части регулирования обязанностей сторон договора и ответствен-

ности правообладателя.



22.

В указанном параграфе рассматривается сделка коммерческой субконцессии

и делается вывод о том, что сделка субконцессии является вторичной по отно-

шению к сделке коммерческой концессии и зависимой от нее. Автором отмеча-

ется, что предоставление комплекса исключительных прав на условиях субкон-

цессии  может  являться  как  правом,  так  и  обязанностью  пользователя  по

договору.

Третий параграф — «Срок действия, изменение и прекращение договора ком-

мерческой концессии» — посвящен изучению вопросов, касающихся действия

договора коммерческой концессии, а также оснований для его изменения и пре-

кращения.

Основания для изменения и прекращения договора коммерческой концес-

сии классифицируются и подразделяются диссертантом на юридические факты,

связанные с:

•  субъектами (сторонами) договора;

•  объектами исключительных прав,  права на использование которых переда-

ются по договору.

В указанном параграфе обосновывается предложение по изменению статьи

1035  ГК РФ о преимущественном праве пользователя заключить договор ком-

мерческой концессии на новый срок на не менее благоприятных условиях.

В заключении автором подводятся итоги исследования, обобщаются сделан-

ные теоретические выводы, а также формулируются предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию правового регулирования коммерческой концессии

и правоприменительной практики в данной сфере.
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