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Введение 

 

Для правильного оформления отношений франчайзинга необходимо 

разграничивать договор коммерческой концессии и лицензионный договор. 

При приобретении франшизы важно понимать, какой именно договор 

выбрать, с учетом их особенностей. Именно этим обуславливается 

актуальность выбранной темы. 

Необходимо отметить, что и лицензионный договор, и договор 

коммерческой концессии в некоторых аспектах шире друг друга по 

содержанию, что позволяет обособить две рассматриваемые договорные 

конструкции. Соответственно, для наиболее правильного определения сферы 

применения норм о лицензионном договоре к договору коммерческой 

концессии следует глубоко изучить природу данных договоров и сферу 

применимых к обоим договорам норм.  

На практике часто возникает необходимость разграничить договор 

коммерческой концессии и лицензионный договор. Это нужно, в частности, 

сторонам, чтобы правильно выбрать вид договора для оформления своих 

отношений. 

Франчайзер и франчайзи нередко сталкиваются с вопросом, какой 

договор заключить – договор коммерческой концессии или лицензионный, 

какой из них наиболее полно регулирует отношения сторон в области 

франчайзинга и есть ли между ними отличия. 

Таким образом, целью данной работы является сравнение 

лицензионного договора и договора коммерческой концессии 
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Глава 1. Юридическая сущность договора коммерческой концессии и 

лицензионного 

 

1.1. Договор коммерческой концессии 

 

Договор коммерческой концессии является самостоятельным 

гражданско-правовым договором и обладает рядом специфических черт, 

однако он нетрадиционен для российского гражданского права. 

Договор коммерческой концессии – это соглашение, в силу которого 

одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

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

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе 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). 

Контрагентами по договору концессии являются субъекты 

предпринимательской деятельности, а именно: коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели. 

 Одновременно с этим, исследование современного гражданского 

законодательства и анализ сложившейся практики касательно сторон договора 

коммерческой концессии позволяет сделать вывод о том, что индивидуальный 

предприниматель не может быть субъектом права на фирменное 

наименование, однако, выступая в гражданском обороте под собственным 

именем, имеет право на коммерческое обозначение принадлежащих ему 

предприятий и деловых центров1. 

                                                           
1 Гражданское право России. Практикум. Часть 2 / Под редакцией П.В. Рамзаева. - М.: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017.  С.57. 
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Предметом договора франчайзинга является комплекс исключительных 

прав (ст. 1027 ГК РФ), который включает в себя права на фирменное 

наименование и (или) коммерческое обозначение, товарный знак, а также 

коммерческую информацию, охватывающую опыт организации 

соответствующей предпринимательской деятельности (ноу-хау). 

Таким образом, в соответствии с постановлением ФАС 

Дальневосточного округа от 30.11.2012 по делу № Ф03-5443/201222 в случае 

отсутствия в договоре концессии указания на состав и объём комплекса 

передаваемых пользователю исключительных прав, такой договор не может 

рассматриваться в качестве договора коммерческой концессии.  

По договору коммерческой концессии пользователю передаётся только 

право использовать соответствующие исключительные права, собственником 

которых является правообладатель, без предоставления их контрагенту. 

Бесспорно, важна цель предоставления пользователю права 

использовать комплекс исключительных прав, собственником которых 

выступает правообладатель. Суть дела в том, что права на фирменное 

наименование правообладателя, на охраняемую коммерческую тайну, а также 

на другие объекты исключительных прав согласно договору коммерческой 

концессии должны использоваться в деятельности предпринимательского 

характера пользователя. Правообладатель при заключении данного договора 

преследует конкретную цель – создание производственной, торговой либо 

сбытовой сети для продвижения собственных товаров, либо услуг и 

расширения рынка их сбыта2.  

Важными особенностями договора коммерческой концессии являются 

содержание договора, круг прав и обязанностей сторон. Правообладатель при 

наделении пользователя правом использования комплекса исключительных 

прав обязан оказывать ему помощь технического и консультативного 

                                                           
2 Корлякова Н. В. Классификация лицензионных договоров и её значение для договора 

коммерческой концессии // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12-1(38). 

С.89. 
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характера, обучать его сотрудников, а также проводить контроль качества 

производимых пользователем товаров.  

При этом, пользователь должен соблюдать различные инструкции 

правообладателя, в том числе указания по вопросам внешнего и внутреннего 

оформления коммерческих помещений.  

Данный аспект обуславливается целями заключения договора 

коммерческой концессии, а именно: созданием и дальнейшем расширением 

товаропроизводящей, либо сбытовой сети правообладателя, а также тем, что 

пользователь по своей сути выступает исключительно одним из звеньев в сети 

правообладателя.  

Пользователь сохраняет юридическую самостоятельность и действует в 

гражданском имущественном обороте от своего имени лишь при условии 

информирования покупателей об использовании исключительных прав, 

собственником которых выступает правообладатель. 

В законодательстве присутствуют особые правила, которые исключают 

ситуацию, когда деятельность пользователя направлена на ужесточение 

конкуренции на рынке соответствующих товаров, либо наносит ущерб 

интересам правообладателя. Исходя из этого, договор коммерческой 

концессии может включать в себя условия о различного рода ограничениях 

деятельности пользователя.  

 

1.2. Лицензионный договор 

 

Лицензионный договор - это соглашение, в силу которого одна сторона 

(лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на 

использование охраняемых объектов промышленной собственности, 

товарных знаков, ноу-хау, а лицензиат принимает на себя обязательство 

вносить лицензиару обусловленные соглашением платежи, а также 

осуществлять другие предусмотренные соглашением действия. Так, согласно 

лицензионным договорам, ст. 1235 ГК РФ, предоставляются в 
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пользование права на объекты интеллектуальной собственности, 

каковыми являются средства индивидуализации хозяйствующих 

субъектов и результаты интеллектуальной деятельности. 

Договор прямо законом не регулируется. Вместе с тем на него 

распространяются соответствующие положения Гражданского кодекса, и в 

частности главы 9 "Сделки", подраздела 1 раздела III "Общие положения об 

обязательствах", а также подраздел 2 раздела III "Общие положения о 

договоре". 

Лицензионный договор может содержать элементы различных 

договоров, например, купли-продажи, аренды, коммерческой концессии и 

других. Однако он отличается от них. 

Так, договоры купли-продажи и аренды базируются на праве 

собственности или ином вещном праве соответственно продавца или 

арендодателя, а в основе лицензионного договора лежит исключительное 

право патентообладателя, владельца товарного знака, автора топологии 

интегральной микросхемы3.  

По договорам купли-продажи и аренды передаются вещи и "двойное" 

владение и пользование ими исключено. По лицензионному договору 

передается нематериальный объект - техническое решение, товарный знак, 

опыт, знания, специальные технические навыки и секреты производства. При 

этом право интеллектуальной собственности на предмет соглашения 

сохраняется за лицензиаром. 

Следует также подчеркнуть, что объекты исключительного права 

вообще не нуждаются в передаче, поскольку их описание публикуется и 

доступно каждому. Указанные объекты могут одновременно использоваться и 

самим продавцом (лицензиаром), и с разрешения последнего неопределенным 

числом третьих лиц (лицензиатов).  

                                                           
3 Белов, В. А. Гражданское право России. Том 2. Общая часть. Лица, блага, факты / В.А. 

Белов. - М.: Юрайт, 2016. – С.395 
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Вследствие названных особенностей к договору о патентной лицензии 

неприменимы правила законодательства о купле-продаже, касающиеся 

обязанности продавца сохранять проданную вещь, передать ее по требованию 

покупателя, оговорить ее недостатки, а также об имущественном найме 

(например, правила о проверке исправности сдаваемого в наем имущества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Договор лицензионный и коммерческой концессии: общее и 

особое 
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Особенностью договора коммерческой концессии является возможность 

применения к нему с момента вступления в силу четвертой части ГК РФ и 

соответствующих изменений статьи 1027 ГК РФ положений о лицензионном 

договоре в части, не противоречащей закону и сущности договора 

коммерческой концессии. 

Необходимо отметить, что и лицензионный договор, и договор 

коммерческой концессии в некоторых аспектах шире друг друга по 

содержанию, что позволяет обособить две рассматриваемые договорные 

конструкции. Соответственно для наиболее правильного определения сферы 

применения норм о лицензионном договоре к договору коммерческой 

концессии следует глубоко изучить природу данных договоров и сферу 

применимых к обоим договорам норм4. 

Согласно ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - 

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) - предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 

такого результата или такого средства в предусмотренных договором 

пределах. В соответствии со 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). 

По мнению И. В. Бекленищевой, основными необходимыми и 

достаточными признаками, позволяющими квалифицировать гражданско-

                                                           
4 Васильева И. В., Васильев Т. Н. Правовое регулирование договора коммерческой 

концессии в Российской Федерации // Экономика, социология и право. 2016. № 11. С. 109. 
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правовой договор, являются соглашение и правовая цель как направленность 

на установление юридических последствий (кауза). При этом представляется, 

что именно кауза в узком смысле, как цель и направленность отдельного вида 

сделки, является определяющим признаком договора. Таким образом, при 

сравнении природы лицензионного договора и договора коммерческой 

концессии следует прежде всего исходить из особенностей целей и интересов 

сторон, которые, соответственно, влекут дифференциацию содержания и 

условий договоров. 

В отношении лицензионных договоров существует две основные точки 

зрения на их сущность: негативная (А. А. Пиленко) - отказ от прав запрещения 

и позитивная (Г. Штумпф) - передача лицензиаром лицензиату части прав. 

Если рассматривать лицензию только как отказ правообладателя от своего 

права, то существо лицензионного обязательства заключается в бездействии5. 

Если же рассматривать лицензию как передачу лицензиаром лицензиату 

позитивного права, то со стороны лицензиара будет недостаточно 

воздержаться от каких-либо мер, направленных на пресечение использования 

лицензиатом объекта договора, он должен сделать всё возможное, чтобы 

обеспечить лицензиату возможность такого использования. Только 

позитивное право обуславливает многочисленные обязанности лицензиара.  

Наконец, ответственность лицензиара за недостатки проданной 

лицензии может быть выведена только из позитивного права, которое 

лицензиар передал лицензиату. При этом российское определение 

лицензионного договора содержит указание именно на предоставление, то 

есть передачу права использования объекта, а не на разрешение использования 

путем воздержания от препятствования. 

Кроме того, нормы о лицензионном договоре в отношении товарного 

знака, содержащиеся в ст. 1489 ГК РФ, подразумевают контроль за качеством 

производимой и реализуемой с использованием товарного знака продукции, 

                                                           
5 Васильева И. В., Васильев Т. Н. Правовое регулирование договора коммерческой 

концессии в Российской Федерации // Экономика, социология и право. 2016. № 11. С. 111. 
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ответственность лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату 

как изготовителю товаров, солидарно с лицензиатом, что подразумевает 

наличие иных, помимо отказа от запрещения использования, обязательств 

лицензиара.  

Таким образом, позиция российского законодателя позволяет сделать 

вывод, что лицензионный договор включает в себя и разрешение 

правообладателя на использование конкретного объекта интеллектуальной 

собственности, и непосредственное предоставление данного объекта в 

пользование. 

При этом в отношении договора коммерческой концессии данная 

сложность в определении сущности отсутствует, так как одна из основных 

обязанностей правообладателя - техническая и организационная поддержка 

пользователя, передача ему деловой репутации и коммерческого опыта. Таким 

образом, договор коммерческой концессии, несмотря на наличие 

определенных условий, запрещающих сторонам некоторые действия и 

содержащих в себе негативный элемент, все же также имеет позитивную 

сущность. 

Отличительным свойством договора коммерческой концессии является, 

в том числе, то, что в качестве обеих сторон договора коммерческой концессии 

(правообладателя и пользователя) могут выступать лишь лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность: коммерческие 

организации либо индивидуальные предприниматели. Данное положение, 

содержащееся в ст. 1027 ГК РФ, является вполне логичным, исходя из цели и 

объектов договора. 

Как было указано ранее, при определении сущности договора 

коммерческой концессии принципиальное значение имеет цель 

предоставления пользователю права использовать комплекс исключительных 

прав, принадлежащих правообладателю. Речь идет не только о том, что 

объекты исключительных прав в соответствии с договором коммерческой 

концессии должны использоваться в предпринимательской деятельности 
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пользователя, но и о том, что правообладатель, заключая договор 

коммерческой концессии, преследует цель создания производственной, 

торговой или сбытовой сети для продвижения своих товаров или услуг, 

расширения рынка их сбыта. Соответственно правообладатель в значительной 

степени заинтересован в исполнении собственных позитивных обязательств 

по договору. 

Лицензионный договор, как и договор коммерческой концессии, следует 

признать двусторонне обязывающим (или взаимным) договором, по которому 

обе стороны принимают на себя соответствующие права и обязанности. 

Однако, исходя из указанных выше сущности и цели договора коммерческой 

концессии, значительной спецификой отличается его содержание, круг прав и 

обязанностей сторон договора6. Правообладатель, наделяя пользователя 

правом на использование комплекса исключительных прав, должен оказывать 

пользователю техническое и консультативное содействие, обучать его 

работников, контролировать качество производимых товаров (работ, услуг). 

Пользователь, в свою очередь, обязан соблюдать инструкции 

правообладателя, в том числе указания по вопросам внешнего и внутреннего 

оформления коммерческих помещений. 

Особые взаимоотношения, складывающиеся между правообладателем и 

пользователем, являющимся (в экономическом смысле) одним из звеньев 

товаропроизводящей сети правообладателя, делают необходимыми 

специальные правила, исключающие ситуацию, когда деятельность 

пользователя способствует ужесточению конкуренции на рынке 

соответствующих товаров (работ, услуг) либо наносит ущерб интересам 

правообладателя. Поэтому договор коммерческой концессии может включать 

в себя условия о различного рода ограничениях деятельности пользователя. 

В связи с применением к договору коммерческой концессии в части, не 

противоречащей гл. 54 ГК РФ и сущности договора, норм о лицензионном 

                                                           
6 Горбачева, Л. Н. Гражданское право / Л.Н. Горбачева. - М.: Академический Проект, Фонд 

"Мир", 2017. С.648. 
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договоре следует отметить, что необходимым элементом предмета договора 

коммерческой концессии является предоставление правообладателем 

пользователю комплекса исключительных прав, а не объектов 

интеллектуальной собственности, хотя, например, ст. 1028 ГК РФ упоминает 

договор коммерческой концессии на использование именно объекта, 

охраняемого патентным законодательством, а не исключительного права. 

Исходя из толкования данной нормы, возможно сделать вывод о том, что 

предмет лицензионного договора и договора коммерческой концессии не 

совпадают по сущности. 

Статья 1229 ГК РФ указывает на то, что исключительное право включает 

в себя право использования объекта интеллектуальной собственности, а также 

право распоряжения им. 

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем 

его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 

исключительного права) или предоставления другому лицу права 

использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации в установленных договором пределах 

(лицензионный договор). 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Подводя итоги, можно сказать, что договор коммерческой концессии 

заключается для того, чтобы встроить новое звено в цепочку успешного 
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бизнеса, при этом франчайзи (пользователь) имеет мало свободы, но может 

рассчитывать на постоянную помощь правообладателя, его консультации, 

техническое содействие и т. д. 

Договорам коммерческой концессии, в отличие от лицензионных, 

присуще постоянное тесное сотрудничество сторон. Лицензионный же 

договор предполагает большую свободу и самостоятельность лицензиата 

(пользователя) в использовании переданных исключительных прав. 
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