
ПРАВО 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 346 
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С ДОГОВОРОМ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 
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Рассмотрен сравнительный анализ смежных правовых конструкций: лицензионного договора и 

договора коммерческой концессии. Проводится анализ существующих в доктрине подходов к данной 
проблематике. Руководствуясь положением законодательства, автор  предлагает свой подход к вопросу о 
соотношении указанных договорных конструкций. 

Ключевые слова: лицензионный договор, договор коммерческой концессии, предоставление 
исключительного права, использование результата интеллектуальной деятельности, использование 
средства индивидуализации. 

 
 
 

E.P. Kalinicheva 
Correlation of license treaty with the treaty of commercial concession 

It is considered the comparative analysis of adjacent law constructions: license treaty and the treaty of 
commercial concession. It is held the analysis of the existing approaches to this problem. Taking into account the 
legislation body the author offers his own approach to the question on the correlation of these treaty constructions.  

Key words: license treaty, treaty of commercial concession, grant of monopoly, result usage of intellectual 
activity, usage of individualization means.  
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