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В статье рассмотрены особенности 
распоряжения исключительными правами 
на результаты интеллектуальной собственности 
и средства индивидуализации в рамках 
договора коммерческой концессии. Отмечается 
активное развитие бизнеса в России в формате 
франчайзинга. Предлагается исключить 
из ст. 1027 ГК РФ понятия «деловая репутация» 
и «коммерческий опыт» в связи с их 
неопределенностью.

The article describes the features of the transfer 
of exclusive rights to intellectual property 
and means of individualization within the 
contract of commercial concession. It noted 
active development of business in Russia in the 
form of franchising. It is proposed to exclude 
from Article 1027 of the Civil Code the concept 
of «goodwill» and «commercial experience» 
because of their uncertainty.
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Бизнес-модель, построенная на  основе концеп-
ции так называемого партнерского бизнеса или 
льготного предпринимательства – франчайзинга, 
традиционно рассматривается в  качестве одно-
го из  инструментов реализации стратегии успеха 
в сфере предпринимательской деятельности. 

По существу, франчайзинг является формой орга-
низации бизнеса, позволяющей предпринимате-
лю  – правообладателю построить равноправные 
взаимовыгодные отношения с  другими субъекта-
ми  – пользователями путем предоставления воз-
можности участия в успешной практике.

Согласно аналитическим оценкам экспертов, фран-
чайзинговые модели организации бизнеса полу-
чили развитие в  Российской Федерации с  начала 
девяностых годов в связи с переходом экономики 
на рыночные отношения, принятием ряда законов 
в  сфере охраны прав интеллектуальной собствен-
ности и  правил ведения хозяйственной деятель-
ности. Термины «франчайзинг», «франчайзер», 
«франчайзи», «франшиза», «мастер-франчайзинг», 
«франчайзинговая сеть», «брендбук» (руководство 
по  корпоративному стилю) и  другие дефиниции 
вошли в  понятийный аппарат участников малого 
и  среднего бизнеса на  фоне общего интереса, не-
посредственно связанного с  развитием потреби-
тельского рынка в сфере торговли и услуг для на-
селения. 

По мнению автора, в суть концепции бизнес-моде-
ли франчайзинга заложено встречное удовлет-
ворение интересов хозяйствующих субъектов 
на  основе обязательств коммерческого парт-
нерства с  целью тиражирования успешного 
бизнеса с минимальными имущественными по-
терями. Согласно предложенному определению, 
именно коммерческое партнерство по  тиражи-
рованию бизнеса имеет определяющее значение 
как для статуса хозяйствующих субъектов, так и тех 
отношений, которые возникают с их участием. Сто-
ронами отношений могут быть либо коммерческие 
организации, либо граждане, зарегистрированные 
в  качестве индивидуальных предпринимателей. 
Отношения партнеров оформляются в виде согла-
шения  – договора коммерческой концессии (да-
лее  – договор КК) или так называемого «договора 
франчайзинга». 

Согласно договору, одна из  сторон  – правообла-
датель (франчайзер) передает другой стороне  – 
пользователю (франчайзи),   право практиковать 
на  определенных коммерческих условиях пакет 
франшизы: объект бизнеса, включающий ком-
плекс исключительных прав (далее  – ИП), техни-
ческую и коммерческую документацию в соответ-
ствующем сегменте бизнеса правообладателя. Тем 
самым правообладателем осуществляется пере-
дача по договору права использования комплекса 
прав в  определенном объеме и применительно 
к определенной сфере предпринимательской де-
ятельности пользователя. Предусмотрено исполь-
зование в  первую очередь товарного знака или 
знака обслуживания как средства индивидуализа-
ции (далее – СИ) товаров, работ и услуг правооб-
ладателя, коммерческого обозначения и секретов 
производства (ноу-хау), а  также других объектов 
интеллектуальной собственности. Именно из  со-
держания пакета франшизы вытекают отношения 
сотрудничества и правомочия сторон договора. 

В конечном итоге пользователю передается еди-
ный «фирменный образ» компании обладателя  – 
ее  «рыночный бренд». Понятие бренда в  усло-
виях «партнерского бизнеса» включает в  себя 
не  только, как это принято считать, сформиро-
ванный рекламой визуальный образ фирменного 
товарного знака. Понятие бренда распространя-
ется на всю технологию ведения бизнеса, включая 
внешние фирменные атрибуты, корпоративный 
фирменный стиль (единые принципы оформле-
ния, цветовые сочетания для всех форм рекламы), 
деловую практику. В конечном итоге передаются 
составляющие бизнес-модели, которые созданы 
и  практически успешно апробированы обладате-
лем интеллектуального капитала.

Принято считать, что российский рынок франчай-
зинга в  целом состоялся и  имеет хорошие пер-
спективы развития, хотя пока еще далек по  объ-
ему от американских или европейских масштабов. 

В настоящее время бизнес франчайзинга в России 
представлен порядка 900 компаниями – франчай-
зерами (рис. 1). По данным аналитического отчета 
маркетинговой компании NeoAnalytics (Москва), 
в 2014 г. лидером российского франчайзинга стала 
розничная торговля, на которую приходится чуть 
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меньше половины предложений франшизы (рис. 2). 
На втором месте сектор общественного пита-
ния  – 28%, на  третьем, с  показателем 11%,  – бы-
товые услуги. В качестве позитивного тренда 
отмечается появление бизнеса франчайзинга 
в новых областях, таких как производство и услу-
ги производственного характера: ремонт жилья, 

жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт аппа-
ратуры, производство и фасовка стройматериалов. 
Начинают появляться также сельскохозяйствен-
ные франшизы, так называемые агрофраншизы 
в производственной сфере растениеводства и жи-
вотноводства – как альтернатива потребительской 
сельхозкооперации. 

Рис. 1. Количество франчайзеров по странам (2013–2014 гг.)

Рис. 2. Распределение рынка франчайзеров в России по видам деятельности (2013–2014 гг.)
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В России предпринимательские правоотношения 
субъектов франчайзинга напрямую не  регулиру-
ются нормативно-правовыми предписаниями: спе-
циальными законами или иными нормативными 
актами. В правовой системе российского граждан-
ского законодательства отсутствуют нормы и  ин-
ституты обязательственного или конкурентного 
права, регулирующие экономические отношения 
хозяйствующих субъектов в  сфере франчайзинга. 
В то  же время определенные правила поведения 
хозяйствующих субъектов в  сфере франчайзинга 
устанавливаются гражданско-правовыми нормами 
в рамках обязательственного права и права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (далее  – 
РИД) и СИ. 

Остановимся на  кратком рассмотрении наиболее 
важных положений и  правил, которые регулируют 
экономические отношения в сфере франчайзин-
га в рамках обязательственного права.

При заключении договора КК между партнерами 
льготного предпринимательства считается необхо-
димым руководствоваться регламентами части вто-
рой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
посвященной отдельным видам обязательств,  – 
нормами главы 54 «Коммерческая концессия». 
При составлении договора необходимо также 
учитывать ряд правил и условий раздела VII «Пра-
ва на  результаты интеллектуальной деятельности 
и  средства индивидуализации» в  части лицензи-
онного договора, «если это не  противоречит по-
ложениям настоящей главы и  существу договора 
коммерческой концессии». ГК  РФ объединил сово-
купность правовых норм, регламентирующих соот-
ветствующие обязательственные правоотношения. 
Тем самым законодательно закреплена правовая 
категория «коммерческая концессия» и  конструк-
ция нового специального института гражданско-

правовых предпринимательских отношений – «до-
говора коммерческой концессии». 

Специфика и  предмет договора определяются по-
ложениями п. 1 ст. 1027 ГК РФ: «по договору коммер-
ческой концессии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользо-
вателю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в  предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадле-
жащих правообладателю исключительных прав, 
включающий право на  товарный знак, знак обслу-
живания, а также права на другие предусмотренные 
договором объекты исключительных прав, в  част-
ности на коммерческое обозначение, секрет произ-
водства (ноу-хау)». 

Описание существенных, качественных признаков 
договора, нормативно-правовое предписание по-
рядка реализации прав и  обязанностей субъектов 
правоотношений, ограничения прав сторон регла-
ментировано положениями четырнадцати специаль-
ных статей 1027–1040 ГК РФ. К указанным договорам 
применяются также требования раздела III в части об-
щих предписаний об обязательствах (статьи 307–419 
ГК РФ) и о договоре (статьи 420–453 ГК РФ). 

Обращение законодателя к правовому регулирова-
нию льготного предпринимательства обусловила 
необходимость введения в  правовое поле данной 
сферы бизнеса целостной системы структурно упо-
рядоченных нормативно-правовых предписаний, 
понятий, категорий, терминов и их определений.

По существу, введенные нормативно-правовыми 
предписаниями категории коммерческой концес-
сии и договора КК являются синонимами терминов, 
употребляемых в практике маркетинга относитель-
но модели ведения бизнеса в формате «франчайзин-
га». Принятые в маркетинге понятия, используемые 
по отношению к бизнес-франчайзингу представите-
лями делового мира, носят характер скорее корпо-
ративного сленга. 

Именно понятиями коммерческой концессии и, 
соответственно, договора КК, имеющими точную 
и определенную смысловую однозначность, сегод-
ня оперирует законодательство, правопримени-
тельная практика и  юридическая наука, отражая 

В правовой системе российского 
гражданского законодательства 
отсутствуют нормы и институты 
обязательственного или конкурентного 
права, регулирующие экономические 
отношения хозяйствующих субъектов 
в сфере франчайзинга
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специфику гражданских правоотношений субъек-
тов партнерского бизнеса. 

Положения о  договоре КК закреплены также в  дру-
гом нормативном документе: в  Федеральном законе 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
согласно которому допускаются «вертикальные» со-
глашения между хозяйствующими субъектами в пись-
менной форме, если эти соглашения являются дого-
ворами КК (ст. 12). В Административном регламенте 
Роспатента по регистрации договоров1 определен по-
рядок перехода исключительных прав по договору КК. 
Постановлением Правительства РФ от  15 сентября 
2011 г. № 781 о патентных и иных пошлинах оговорен 
размер пошлины за  совершение юридически значи-
мых действий, связанных с регистрацией договора КК. 

Размер пошлины за  действия, связанные с  государ-
ственной регистрацией непосредственно договора КК 
(субконцессии), составляет 13 500 рублей с указанием 
в заявлении всех объектов исключительных прав, от-
носящихся к  патенту на  изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, свидетельству на  по-
лезную модель, товарному знаку, знаку обслуживания. 
Переход права использования объектов исключи-
тельных прав к другим лицам фиксируется на каждый 
указанный объект отдельно. Дополнительно уплачи-
вается по  850 руб. за  каждый патент, свидетельство 
и по 11 500 руб. за каждый товарный знак и знак обслу-
живания, составляющие предмет договора. 

Введение в  действие в  1996 г. второй части ГК  РФ 
и  других нормативно-правовых актов устранило 

1 Административный регламент Роспатента по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интеграль-
ных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняе-
мых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321). 

© istockphoto.com/shironosov
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многочисленные пробелы в законодательстве по рас-
сматриваемому виду обязательств и в  известной 
мере стимулировало активное формирование сооб-
щества хозяйствующих субъектов, сотрудничающих 
в  формате партнерского бизнеса в  сфере потреби-
тельского рынка. 

В то  же время нормативно-правовые предписания 
главы 54, несмотря на  определенность ее  наимено-
вания, не  содержат в  своей структуре легального 
раскрытия понятия категории «коммерческая кон-
цессия». Существенные, формальные и  функцио-
нальные признаки категории права – коммерческой 
концессии не отражены в нормах законодательства, 
и раскрываются опосредованно через признаки пра-
вового института – договора КК. Не просматривается 
единообразия и целостности предписаний главы 54 
с  общим понятийным аппаратом правовых катего-
рий, регламентированных частью четвертой ГК РФ.

По общему представлению договор КК, являясь осо-
бым юридическим фактом, подтверждает возник-
новение гражданско-правовых обязательств между 
субъектами партнерского бизнеса. Регистрация до-
говора КК в Роспатенте подтверждает факт переда-
чи права использования в  предпринимательской 
деятельности пользователя комплекса ИП, при-
надлежащих правообладателю, если договором КК 
не предусмотрено иное. 

По своей юридической характеристике договор 
является взаимным (у каждой стороны есть права 
и  обязанности); консенсуальным (для заключения 
договора достаточно соглашения сторон по  всем 
существенным условиям); двусторонним и  по-
именованным, т.к. на  него имеется прямая ссылка 

в  ГК  РФ, в  отличие от  непоименованного договора 
франчайзинга. Существенным признаком договора 
является возмездность (правообладатель получает 
вознаграждение за исполнение своих обязательств). 
Тем самым договор коммерческой концессии, явля-
ясь специально предусмотренным видом догово-
ра, позволяет на  законном основании обеспечить 
встречное удовлетворение интересов пользователя 
и правообладателя на основе совместной коммерци-
ализации комплекса прав на СИ и РИД путем реализа-
ции определенных организационных мероприятий.

Согласно известному положению (п. 4 ст. 1027 ГК РФ) 
о  том, что «к договору коммерческой концессии со-
ответственно применяются правила раздела VII 
настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если 
это не противоречит положениям настоящей гла-
вы и  существу договора коммерческой концессии», 
в ряде публикаций отечественных авторов предла-
гается рассматривать данный институт «как разно-
видность лицензионного договора» [1]. Такой под-
ход вряд ли следует считать обоснованным. 

По мнению автора, в силу принятых сторонами обя-
зательств, договор КК по  существу является само-
стоятельной разновидностью договора, с  особым 
правовым режимом. Особенности и отличия право-
вого режима лицензионного договора от договора 
КК достаточно подробно проанализированы в  ра-
боте [2]. Правовой режим договора КК устанавли-
вается не для квалификации разновидности обяза-
тельств по использованию СИ и других объектов ИП, 
а  для предпринимателей  – с  целью формирования 
и  реализации общественных отношений, склады-
вающихся в процессе создания, принятия решения 
о передаче комплекса прав и обязанностей на осно-
ве вполне определенной концепции. 

Следует напомнить, что в  первой редакции ГК  РФ 
1996 г. (п.1 ст. 1031) законодатель однозначно за-
крепил прямую норму, определяющую в  качестве 
одной из  обязанностей правообладателя: «выдать 
пользователю предусмотренные договором лицен-
зии, обеспечив их оформление в установленном по-
рядке». Данное обременение, связанное с осущест-
влением оформления лицензии в  установленном 
порядке, вменялось правообладателю наравне с пе-
редачей пользователю документации и иной инфор-
мации, предоставлением других услуг. Указанное 

Именно понятиями коммерческой 
концессии и, соответственно, договора 
коммерческой концессии, имеющими 
точную и определенную смысловую 
однозначность, сегодня оперирует 
законодательство, правоприменительная 
практика и юридическая наука, 
отражая специфику гражданских 
правоотношений субъектов 
партнерского бизнеса 
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нормативно-правовое требование подчеркивало 
особый правовой режим договора КК. Изъятие дан-
ного предписания из действующей редакции ГК РФ, 
и  дополнение законодателем ст. 1027 ГК  РФ п. 4, 
отсылающим к правилам раздела VII ГК РФ о лицен-
зионном договоре, не  меняет существа договора 
и  не дает основания рассматривать договор как 
лицензионный. 

Введением законодателем указанной ссылки под-
черкнуто, что при заключении договора правооб-
ладатель и  пользователь должны руководство-
ваться правилами, закрепленными в статьях 1235, 
1367, 1369, 1489, 1490, 1539 ГК РФ в части использо-
вания соответствующих объектов исключительных 
прав. При передаче права, являющегося предметом 
договора, должно выполняться требование о  со-
ответствии признаков объектов договора данным 
регистрации государственных реестров, а  усло-
вия регистрации не  должны выходить за  пределы 
предусмотренного договором права использова-
ния этих объектов. 

Такой подход позволяет не  ущемлять законные 
интересы субъектов договорных отношений неза-
висимо от  юридической идентификации вида до-
говора (коммерческой концессии, лицензии или 
франчайзинга). Терминологические рассуждения 
о рассмотрении партнерского бизнеса либо как ка-
тегории коммерческой концессии, либо как катего-
рии франчайзинга, и соответствующее обозначение 
договорных отношений субъектов, на взгляд автора, 
не имеют практического значения для потребителя 
товаров и услуг. Тем более что с 1 октября 2014 г. го-
сударственной регистрации в федеральном органе 
исполнительной власти по  интеллектуальной соб-
ственности подлежит не сам договор, а предостав-
ление права использования в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекса принад-
лежащих правообладателю исключительных прав 
по  договору коммерческой концессии. Упомянутое 
важнейшее введение в  законодательство о  про-
мышленной собственности позволяет однознач-
но определить правовой статус договора и  заме-
нить проверочный порядок регистрации договора 
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уведомительной процедурой. Согласно Федераль-
ному закону от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ представле-
ние договора не требуется. 

В связи с  достаточной правовой определенностью 
правоотношений субъектов договора КК вызывает 
сомнение актуальность введения в  законодатель-
ное поле отечественного гражданского права от-
дельного федерального закона «О франчайзинге», 
проект которого был представлен в  Государствен-
ную Думу (№ 503845-6, зарегистрирован 21.04.2014) 
[4]. Проект направлен на регулирование отношений 
в  сфере франчайзинга при одновременном сохра-
нении действия законодательных положений главы 
54 ГК РФ в части коммерческой концессии. В пред-
ставленных 11 статьях проекта значительное вни-
мание обращено на  глоссарий основных понятий, 
зачастую не  имеющих практического применения 
(ст. 2), правам и  обязанностям франчайзера (ст. 6) 
и  франчайзи (ст. 8). Особое внимание уделено рас-
крытию информации о  франшизе и  методам кон-
троля ведения бизнеса (ст. 9). В тексте статьи наряду 

с  традиционными требованиями, появились «экзо-
тические» предложения. В частности, франчайзер 
обязан указать, какие «публичные люди» и  каким 
образом сотрудничают с  его компанией (звезды, 
спортсмены и т.д.). 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
большая часть предлагаемых новелл в части регла-
ментации взаимных прав и  обязанностей сторон 
уже введена в законодательство в объеме предмета 
договора КК (ст. 1027 ГК РФ). Согласно содержанию 
законопроекта (ст. 3) «по договору франчайзинга 
одна сторона (франчайзер) обязуется предоста-
вить другой стороне (франчайзи) за вознаграждение 
на  срок или без указания срока право пользования 
на  комплекс принадлежащих франчайзеру исключи-
тельных прав на  результаты интеллектуальной 
деятельности и  приравненные к  ним средства ин-
дивидуализации (франшизу) в целях продажи продук-
та или услуг франчайзера по заранее определенным 
правилам ведения бизнеса, которые устанавлива-
ются франчайзером в  рамках и  в период действия 
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специально заключенного обеими сторонами дого-
вора» [3]. Указанные положения практически дубли-
руют известные нормы главы 54 ГК РФ, а предлагае-
мый «комплекс исключительных прав» не позволяет 
определить их  объем и  нормативно-правовое со-
держание. По ряду других предлагаемых норм про-
ект закона явно противоречит действующему ГК РФ. 
К тому же  законопроект предлагает излишнее де-
тализированное регулирование правоотношений, 
что ощутимо ограничивает стороны в  праве само-
стоятельного определения содержания заключае-
мого между ними договора. По мнению экспертов 
Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), зако-
нопроект «О франчайзинге» в целом не соответству-
ет действующему гражданскому законодательству 
в  части регулирования отношений коммерческой 
концессии [4]. 

На взгляд автора, активное обращение законода-
теля к  проблеме льготного предпринимательства 
вполне оправданно. Развитие бизнеса в  сфере по-
требительского рынка требует создания целостной 
системы нормативно правовых предписаний в  об-
ласти коммерческой концессии, логической взаи-
мосвязи непосредственно с  правами на  РИД и  СИ 
части четвертой ГК РФ. 

Однако с  появлением на  рынке фиктивно действу-
ющих недобросовестных компаний как со стороны 
франчайзеров, так и  франчайзи, сложившейся не-
благоприятной ситуацией с продажей франшиз-пу-
стышек, действительно требуется внесение измене-
ний в действующее законодательство. Необходимо 
дополнить статьи 1031 и 1032 главы 54 ГК РФ пред-
писаниями о  повышении ответственности сторон 
договора и  требованиями выплаты компенсации 
нарушителем с определением размера или по усмо-
трению суда – исходя из характера нарушения, на-
ряду с  другими применяемыми способами защиты 
и мерами ответственности, установленными ГК РФ.

В качестве существенной обязанности сторон, 
в  рамках принятых обязательственных правоотно-
шений, является передача прав на использование 
СИ и РИД правообладателя в коммерческой дея-
тельности пользователя. 

Анализ нормативных оснований достаточно насы-
щенной признаками ст. 1027 ГК РФ показывает, что 

в  основу договора КК заложено в  первую очередь 
обязательство предоставления правообладателем 
права на  использование пользователем комплекса 
исключительных  – имущественных прав. Комплекс 
прав включает права на товарный знак, знак обслу-
живания, а также права на другие предусмотренные 
договором объекты ИП, в  частности, на  коммерче-
ское обозначение, секрет производства (ноу-хау). 
Законодатель не раскрывает полный перечень вхо-
дящих в комплекс прав, предоставляемых пользова-
телю и  необходимых для осуществления договора, 
указав в  качестве существенного условия обязан-
ность пользователя «использовать при осущест-
влении предусмотренной договором деятельности 
коммерческое обозначение, товарный знак, знак 
обслуживания или иное средство индивидуализации 
правообладателя указанным в  договоре образом» 
(ст. 1032 ГК РФ). Тем самым, в число регламентиро-
ванных существенных признаков сохранения до-
говора в силе введено предписание о передаче ИП 
не  только на  товарный знак и  знак обслуживания, 
но и на коммерческое обозначение. По смыслу п. 3 
ст. 1037 ГК РФ, дальнейшее действие договора пре-
кращается в случае прекращения принадлежащего 
правообладателю ИП на любой из входящих в ком-
плекс указанных объектов.

В более полном перечне входящих в комплекс объ-
ектов ИП могут быть указаны практически все объ-
екты патентного права: изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, а  также право 
на  топологию интегральной микросхемы; право 
на объекты авторского права – программу для ЭВМ 
(далее  – ПрЭВМ) и  базу данных. Следует полагать, 
что передача права использования топологии ин-
тегральной микросхемы или ПрЭВМ не требует про-
хождения государственной регистрации и  уплаты 
государственной пошлины. Необходимость реги-
страции распоряжения ИП в  Роспатенте распро-
страняется исключительно для случая изменения 
правообладателя на ранее зарегистрированную то-
пологию интегральной микросхемы (ст. 1460 ГК РФ) 
или ПрЭВМ (п. 5 ст. 1262 ГК РФ). 

Наиболее сложная процедура предоставления пра-
ва использования ИП связана с государственной ре-
гистрацией договора КК, включающего патент на се-
лекционное достижение. Правила государствен-
ной регистрации договоров о  распоряжении ИП 
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на  селекционное достижение и  перехода такого 
права без договора утверждены постановлени-
ем Правительства РФ от  30 апреля 2009 г. №  384. 
Минсельхоз РФ осуществляет государственную 
регистрацию договора и  вносит соответствующие 
сведения в  Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений. 

Таким образом, регистрацию перехода прав по до-
говору КК необходимо осуществлять в двух ведом-
ствах: ФГБУ ФИПС Роспатента (в части регистрации 
прав на  СИ и  РИД) и  ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» 
Минсельхоза РФ  – в  части предоставления права 
использования охраняемого селекционного до-
стижения. При этом следует отметить наличие раз-
ных требований ведомств к  условиям регистрации 
и  представляемым документам по  переходу прав, 
ввиду отсутствия единого административного 
регламента по  государственной регистрации до-
говоров коммерческой концессии, в  комплекс ис-
ключительных прав которых включены права на се-
лекционное достижение.

При заключении договора КК следует обратить вни-
мание на то, что существует ряд изъятий в предостав-
лении права использования ИП. К числу наиболее 
существенных относится запрет на распоряжение ИП 
на фирменное наименование (в том числе путем его 
отчуждения или предоставления другому лицу права 
использования) (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Другое изъятие 
касается наименования места происхождения това-
ра: «распоряжение исключительным правом на  наи-
менование места происхождения товара, в  том 
числе путем его отчуждения или предоставления 
другому лицу права использования этого наименова-
ния, не допускается» (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).

Наряду с  обязательным требованием о  включении 
в  договор комплекса ИП, субъектами соглашения 
может быть предусмотрено использование деловой 
репутации и  коммерческого опыта правообладате-
ля (п. 2 ст. 1027 ГК РФ) как нематериальных благ. 

Следует отметить, что такие объекты, как ком-
мерческий опыт и  деловая репутация вообще 
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не  идентифицируются в  действующем законода-
тельстве РФ как оборотоспособные объекты ИП.

Законодательство не  содержит легального рас-
крытия понятия деловой репутации. Согласно дей-
ствующим нормативным актам категорию деловой 
репутации можно представить в трех ипостасях: не-
материального блага, имущественного права и  ча-
сти имущественного комплекса предприятия.

С одной стороны, в силу статей 150 и 152 ГК РФ дело-
вая репутация юридического лица, как и граждани-
на, является охраняемым законом нематериальным 
благом, неотчуждаемым и  непередаваемым иным 
способом. 

С другой стороны, в силу ст. 1042 ГК РФ деловая ре-
путация уравнена, по  сути, с  имущественным пра-
вом при вкладе товарища в общее дело простого то-
варищества, т.е. рассматривается как оцениваемый 
в денежном эквиваленте стоимостный вклад и объ-
ект гражданско-правового оборота. Таким образом, 
имеет место нерешенная юридическая коллизия 
между двумя нормативно-правовыми предписания-
ми одного нормативного акта, регулирующими пра-
воотношения субъектов относительно одноименно-
го объекта гражданского права 

И наконец, деловая репутация (гудвилл) является 
элементом совокупной цены, уплаченной за бизнес 
предприятия (цены его приобретения), превосходя-
щим справедливую стоимость всех материальных, 
финансовых активов и  нематериальных активов 
[5]. Согласно действующим предписаниям в  сфере 
бухгалтерского учета ПБУ 14/2007 «Учет нематери-
альных активов» (приказ Минфина РФ от 27 декабря 
2007 г. №153н), деловая репутация рассматривается 
в качестве нематериального актива имущественно-
го комплекса – предприятия (в целом или его части). 
Гудвилл возникает при покупке одной компанией 
другой как разность между уплаченной за  нее це-
ной и  балансовой стоимостью активов, уменьшен-
ной на  величину обязательств. Деловая репутация 
подлежит денежной оценке и, соответственно, мо-
жет рассматриваться как положительная – путем до-
бавки к цене или как отрицательная – путем скидки 
с цены при приобретении предприятия в результате 
покупки бизнеса. Признание и оценка деловой ре-
путации предполагает получение дополнитель-

ных доходов и  иных ожидаемых экономических 
выгод, но только в связи приобретением бизне-
са. Передача прав на деловую репутацию как на от-
дельный актив нормами ПБУ не регламентирована. 

Учитывая вышесказанное, положительная деловая 
репутация в  предпринимательском смысле может 
рассматриваться как источник конкурентных пре-
имуществ и объект экономического оборота в двух 
случаях: при вкладе в состав имущества товарище-
ства или наличии факта отчуждения бизнеса и  его 
положительной денежной оценки. 

В целом деловая репутация является тем немате-
риальным активом, который можно оценить в сто-
имостном выражении, но  невозможно передать 
в использование по договору КК по аналогии с объ-
ектами ИП. Соответственно категория права «деловая 
репутация» не является объектом гражданско-право-
вого оборота и  не может применяться на  практике 
как объект сделки по смыслу ст. 1027 ГК РФ.

Вызывает вопрос и  другая категория, введенная 
в  правовой институт договора КК,  – «коммерческий 
опыт». Понятие коммерческого опыта, предусмо-
тренного в качестве объекта использования в рамках 
договора, практически не раскрыто в  положениях 
ГК РФ. По аналогии, категория коммерческого опыта 
также не  может быть идентифицируема как объект 
ИП. По мнению экспертов, «на сегодняшний день по-
тенциальные российские франчайзеры крайне слабо 
представляют себе передачу коммерческого опыта. 
С учетом того, что передача должна быть зафикси-
рована, необходимо определить, что может быть 
передано и каким образом» [6]. С целью идентифика-
ции категории как объекта ИП, эксперты предлагают 
рассматривать коммерческий опыт по аналогии с се-
кретом производства, т.к. в его основе заложен опыт 
конкретного правообладателя, недоступный в  усло-
виях рынка третьим лицам на  законном основании. 
Учитывая, что неразглашение секрета производства 
(ноу-хау) уже введено в  главу 54 ГК  РФ как обязан-
ность правообладателя и  пользователя, необходи-
мость во  введении дублирующего диспозитивного 
признака договора  – коммерческого опыта, пред-
ставляется излишней.

Как следует из  вышеизложенного, целесообразно 
при дальнейшей актуализации положений ГК  РФ 
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исключить из ст. 1027 ГК РФ понятия «деловая репу-
тация» и «коммерческий опыт» ввиду неопределен-
ности их правового статуса. Такие изменения, по су-
ществу, не повлияют на содержание главы 54 ГК РФ 
и определяющие существенные признаки предмета 
договора коммерческой концессии. Передача дело-
вой репутации и коммерческого опыта должна про-
исходить на  основе добровольного волеизъявле-
нии сторон по их собственной инициативе. Договор 
может быть составлен, заключен и зарегистрирован 
без включения в  текст указанных несущественных 
и неохраняемых исключительным правом объектов.

Учитывая разноречивость условий регистрации 
договоров КК двух ведомств: ФГБУ ФИПС Роспа-
тента и  ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» Минсельхоза 
РФ  – о  предоставлении права использования СИ, 
РИД и селекционных достижений, необходима раз-
работка специального межведомственного адми-
нистративного регламента по  государственной ре-
гистрации договоров коммерческой концессии, где 
в  комплекс исключительных прав будут включены 
права на селекционное достижение. 
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