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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, связанные 
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лиц, желающих самостоятельно заниматься предпринимательской 

деятельностью, а также применением института коммерческой концессии 

гражданского права и определением объектов договора коммерческой 
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Несмотря на привлекательность и преимущества договора 

коммерческой концессии, существуют определенные трудности в его 

правовом регулировании. 

Методологическую основу исследования составляют как общенаучные 

методы (диалектический метод познания, статистический и социологический 

методы, сравнение, анализ и др.), так и методы, характерные для 
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юриспруденции, как самостоятельной отрасли знания (историко-правовой 

метод, сравнительный правовой анализ, аналогия права). 

В рамках данной работы применялись следующие нормативно-правовые 

акты: на действующее гражданское законодательство Российской Федерации, 

в частности нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 

подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере правового 

обеспечения правоотношений в сфере заключения, исполнения, прекращения 

договоров коммерческой концессии в России. 

Представляется, что необходимо внести соответствующие изменения, в 

часть 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном 

случае, данная норма должна быть изложена альтернативно, позволив 

сторонам самим выбирать, какой обязательный объект должен будет 

предметом договора, коммерческое обозначение или товарный знак (знак 

обслуживания) или оба объекта одновременно. 

Также, гражданское законодательство не содержит в себе определения 

деловой репутации. Доктрина же определяет, деловую репутацию, как 

сложившуюся общественную оценку юридического лица, характеризующую 

его качества, достоинства и недостатки. По общему правилу, деловая 

репутация является нематериальным благом, неотчуждаемым и 

непередаваемым иным способом, это напрямую вытекает из содержания части 

1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако, в нашем 

случае, имеется прямое указание в законе, на возможность передачи права 

использования деловой репутации, так в части 2 статьи 1027 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, указано, что стороны могут установить 

максимальный или минимальные объем использования деловой репутации 

пользователем [1]. Несмотря на наличие данного указания в законе, 

рассматривать деловую репутацию как самостоятельный объект данного 

договора нельзя. 
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В данном случае, можно согласиться с Сосна С.А., который указывал на 

не возможность передачи напрямую данного права: «используя средства 

индивидуализации правообладателя и средства индивидуализации его товара, 

пользователь опирается на его деловую репутацию, хотя сама деловая 

репутация неотчуждаема и непередаваема в пользование, поскольку 

представляет личное нематериальное благо тесно связанное с 

имущественными правами, но не формирующее самостоятельного 

имущественного права». В дальнейшем автор на основании всего 

вышеизложенного делает вывод: «включать предмет договора право на 

использование деловой репутации, так же как и указывать объем его 

использования невозможно» [2, с. 375]. 

Таким образом, можно сделать вывод, несмотря на указание в законе, на 

возможность передачи права использования деловой репутации по договору 

коммерческой концессии, деловая репутация является личным 

неимущественным правом и невозможно представить ее передачу в отрыве от 

других объектов, к примеру, товарного знака или коммерческого обозначения. 

Конечно, коммерческую ценность они приобретают именно за счет деловой 

репутации, но самостоятельным имущественным правом она не является. В 

данном случае можно согласиться, с Витрянским В.В., который отмечает, что 

по договору коммерческой концессии, не идет речи о передачи прав на 

деловую репутацию, деловая репутация используется автоматически, без 

какой-либо специальной передачи [3, с. 315]. Красавчикова Л.О. 

придерживается аналогичной точки зрения [4, с. 99-104]. 

   Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что бесспорно 

деловая репутация входит в предмет данного договора. Однако, 

представляется ошибочной формулировка законодателя, о возможности 

определения сторонами объема использования деловой репутации, поскольку 

как указывалось выше деловая репутация, не является самостоятельным 

объектом договора и соответственно нельзя регулировать и объем, в рамках 
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которого она будет использоваться. Соответственно, мы считаем, из пункта 2 

статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации должна быть 

исключена формулировка о возможности определения максимального и 

минимального объема данного права, поскольку на практике это 

представляется затруднительным. 

Содержание договора коммерческой концессии следует уточнить, 

причислив к кругу обязательных объектов договора коммерческой концессии 

наряду с товарным знаком и знаком обслуживания, коммерческое 

обозначение. В данном случае, данная норма должна быть изложена 

альтернативно, позволив сторонам самим выбирать, какой обязательный 

объект должен будет предметом договора, коммерческое обозначение или 

товарный знак (знак обслуживания) или оба объекта одновременно. 

Реализация этого предложения позволит расширить сферу применения 

договора коммерческой концессии, а также учесть положения ч.5 ст.1539 ГК 

РФ, в соответствии с которым распоряжение исключительным правом на 

коммерческое обозначение предусмотрено посредством договора 

коммерческой концессии или договора аренды предприятия. Также в случае 

его реализации, будет устранено несоответствие положений ч.1 ст.1027 ГК РФ 

и ч.3 ст.1037 ГК РФ, в соответствии с которыми, коммерческое обозначение 

не отнесено к обязательным объектам данного договора, но в случае его 

прекращения, без замены на аналогичное право, происходят те же 

последствия, как и в случае с прекращением обязательных объектов 

(товарного знака и знака обслуживания) - прекращение договора. 
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