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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию наиболее 

проблемных аспектов, возникающих в контексте предоставления 
информации по договору коммерческой концессии в сфере 
осуществления деятельности по оказанию транспортных услуг. В рамках 
настоящего исследования удалось сформулировать ряд выводов, которые 
имеют существенное значение как для теоретического понимания 
рассматриваемой сферы, так и для практики правоприменения. В 
частности, на основании формально-догматического анализа 
действующего законодательства удалось прийти к выводу о том, что 
информация о логистических схемах доставки и порядке организации 
перевозок по смыслу ст. 1465 ГК РФ является объектом исключительных 
прав в форме ноу-хау, поскольку организация-перевозчик всегда 
стремится обеспечить режим ее конфиденциальности в контексте 
ограничения доступа третьих лиц. Исходя из указанного умозаключения, в 
дальнейшем в работе было проанализировано имеющееся в позитивном 
праве противоречие относительно необходимости обязательного 
предоставления ноу-хау в рамках исполнения правообладателем 
обязанности по предоставлению пользователю необходимой 
информации. Результатом осуществленного системно-правового анализа 
стало обоснованное оригинальное умозаключение, согласно которому 
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ноу-хау является, прежде всего, объектом исключительных прав и не 
может подразумеваться в качестве сведений, которые организация-
перевозчик, являющаяся ее правообладателем, обязана предоставить 
пользователю согласно ст. 1031 ГК РФ. Однако обязательной передаче в 
контексте упомянутой статьи будут подлежать идентификаторы, с 
помощью которых реализуется доступ к сведениям, составляющим ноу-
хау. Наряду с изложенным, в работе делается вывод относительно 
отсутствия необходимости определения в договоре коммерческой 
концессии условий использования предоставляемых организацией-
перевозчиком сведений в сфере логистики и порядка организации 
деятельности, поскольку ноу-хау имеет особый режим обеспечения 
конфиденциальности. Сделанные в статье выводы, по мнению авторов, 
могут послужить основой для совершенствования системы правового 
обеспечения хозяйственной деятельности на транспорте с 
использованием договора коммерческой концессии. 

Ключевые слова: коммерческая концессия; правообладатель; 
пользователь; информация; ноу-хау; организация-перевозчик; оказание 
транспортных услуг. 
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of transport services 
 
Abstract. The current paper has presented the study of the most 

problematic aspects arising in the context of providing information when 
signing a commercial concession contract on the provision of transport 
services. Within the framework of this study, it was possible to formulate a 
number of conclusions that are essential both for a theoretical understanding 
of the issue and for the practice of law enforcement. In particular, on the basis 
of a formal dogmatic analysis of the current legislation, it was possible to come 
to the conclusion that information on logistics delivery schemes and the 
procedure for organizing transportation according to the Art. 1465 of the Civil 
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Code of the Russian Federation is an object of exclusive rights in the form of 
know-how, since the carrier organization always strives to ensure its 
confidentiality in the context of restricting a third party’s access. Based on this 
conclusion, in the future, there was analyzed the positive contradiction 
regarding the need for the obligatory provision of know-how as part of the 
fulfillment of the rightholder’s obligation to provide the user with the 
necessary information. The result of the conducted system-legal analysis was a 
well-grounded original conclusion, according to which know-how is, first of all, 
an object of exclusive rights and cannot be understood as information that the 
carrier organization, which is its rightholder, is obliged to provide information 
to the user in accordance with Art. 1031 of the Civil Code of the Russian 
Federation. However, the identifiers with the help of which access to the 
information constituting the know-how is realized, will be subject to obligatory 
transfer. Along with the above, the paper has made a conclusion that there is 
no need to determine the conditions for using the information provided by the 
carrier organization in the field of logistics and the procedure for organizing 
activities in the commercial concession contract, since the know-how has a 
special confidentiality regime. The conclusions in the current paper, according 
to the authors, can serve as a basis for improving the law enforcement system 
for economic activities in transport using a commercial concession contract. 

Keywords: commercial concession; rightholder; user; information; know-
how; carrier organization; provision of transport services. 

 
Договор коммерческой концессии определился в российском праве в 

качестве самостоятельного правового института относительно недавно, 
однако несмотря на это сфера его применения является широкой. В 
контексте данного договора происходит предоставление права 
использования в предпринимательской деятельности комплекса 
исключительных прав одной стороной, т.е. правообладателем, другой 
стороне, именуемой пользователем. Комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав включает права на товарный 
знак, знак обслуживания и другие объекты исключительных прав [1, стр. 
808]. 
Заключение договора коммерческой концессии является 

взаимовыгодным и для пользователя, и для правообладателя. 
Правообладатель в данном случае освобождается от необходимости 
создания филиалов или регистрации новых юридических лиц, в то время 
как пользователь получает возможность использовать в рамках своей 
деятельности средства индивидуализации, деловую репутацию и 
технологии правообладателя. Ввиду этого договор коммерческой 
концессии в настоящее время широко применяется в различных видах 
деятельности. Не является исключением и сфера оказания транспортных 
услуг, правовое регулирование которых в контексте системы 
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транспортных отношений является необходимым условием развития 
экономики. 
В последнее время особо активно практика применения договоров 

коммерческой концессии развивается в рамках стратегии маркетингового 
продвижения организаций, оказывающих курьерские услуги по перевозке 
документов и грузов. Среди них можно выделить такие компании, как ООО 
«Сдэк», ООО «Главдоставка», ООО «Грузчиков-СервисПлюс», АО «НПС» и 
другие компании, которые осуществляют доставку как автомобильным,  
так и железнодорожным и авиационным транспортом. 
Стоит отметить, что предоставление пользователю по договору 

коммерческой концессии необходимой информации со стороны 
правообладателя является одним из важнейших факторов успешной 
реализации указанного договора. В контексте оказания возмездных услуг 
по перевозке данный фактор приобретает еще большее значение, с учетом 
того, что для эффективного осуществления данного вида деятельности 
важнейшее значение имеет информация о логистических схемах доставки, 
порядке распределения штатных должностей, организации 
взаимодействия между отдельными субъектами осуществления перевозок 
и прочих аспектах. 
Однако в данном случае у потенциального пользователя очень часто 

возникает вопрос по поводу того, обязан ли будет правообладатель 
передать ему данную информацию в случае отсутствия соответствующего 
положения в договоре коммерческой концессии. В то же время 
организацию-правообладателя, занимающуюся реализацией перевозок, 
часто интересует вопрос относительно ответственности пользователя в 
случае разглашения им предоставленной информации, при условии что в 
договоре не конкретизированы условия ее предоставления. Наличие этих 
спорных моментов свидетельствует о необходимости их детального 
изучения и разрешения противоречий в данной сфере. 
Для начала необходимо определить сущность такого понятия, как 

информация. По общему правилу, согласно ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» под информацией понимается 
совокупность сведений (сообщений, данных), которые могут быть 
представлены в любой форме. 
Стоит отметить, что информация на данный момент не является 

объектом гражданского права, так как была она исключена из перечня 
этих объектов в ст. 128 ГК РФ Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. 
№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». При этом вопрос о признании информации в 
качестве самостоятельного объекта гражданского права остается 
дискуссионным. Во многом это связано с тем, что из информационного 
законодательства не было исключено положение, что информация может 
являться объектом гражданско-правовых отношений. 
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Кроме этого, в ряде положений ГК РФ используется термин 
«информация». В частности, ст. 857 ГК РФ содержит упоминание о 
сведениях, составляющих банковскую тайну, в свою очередь ст. 1465 ГК 
РФ раскрывает понятие секрета производства, в качестве которого 
признаются сведения производственного, технического, экономического, 
организационного и иного характера [6, стр. 140]. 
Ввиду этого такие ученые, как И.  Л.   Бачило, Т.  Л.   Левшина, Д.  В.   

Ломакин С.  Тараканов, Г.  Д.   Отнюкова, относят информацию к объектам 
гражданских правоотношений [5, стр. 101]. 
Однако существует и другая позиция. Согласно мнению Е. А. Суханова, в 

качестве самостоятельного объекта гражданского права может выступать 
только охраноспособная информация в форме коммерческой тайны, 
секрета производства (ноу-хау) [4, стр. 77]. 
На наш взгляд, в данном случае для наиболее верного определения 

отраслевой принадлежности такой категории, как информация, 
необходимо исходить из того, что предмет гражданского права ограничен 
имущественными отношениями и личными неимущественными 
отношениями. В свою очередь информация является весьма широким 
понятием и подразумевает в том числе такие категории, как 
государственная тайна, общеизвестные, конфиденциальные (служебная, 
коммерческая тайна, персональные данные) и иные сведения. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что содержание информации, как 

объекта, выходит за рамки регулируемых гражданским правом 
отношений, так как данное явление фигурирует не только в гражданском, 
но и конституционном, административном, уголовном и других отраслях 
права. Ввиду этого правовое регулирование данного объекта 
осуществляется в рамках информационного права, которое по аналогии с 
транспортным правом представляет собой комплексную отрасль 
российского права. 
Таким образом, в рамках гражданско-правовых отношений реализуется 

предоставление и защита тех или иных сведений, однако в данном случае 
речь об этих действиях идет в контексте реализации прав и обязанностей, 
а не оборота объектов. 
Выделяется два основных вида информации — общедоступная и 

информация ограниченного доступа. К общедоступной информации 
относятся любые общеизвестные сведения и другая информация, доступ к 
которой не ограничен. В свою очередь под информацией ограниченного 
доступа понимаются те сведения, доступ к которым ограничен 
законодательством в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства [2, стр. 131]. 
Рассматривая предоставление информации непосредственно в рамках 

договора коммерческой концессии, необходимо отметить, что согласно ст. 
1031 ГК РФ одной из обязанностей правообладателя по данному договору 
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является предоставление пользователю технической и коммерческой 
документации, а также иной информации, необходимой для реализации 
прав, предоставленных по договору коммерческой концессии [3, стр. 52]. 
Исходя из сущности данного договора, можно прийти к выводу, что в 
данной статье речь идет о реализации исключительных прав. 
Ввиду этого представляется, характер предоставляемой по договору 

коммерческой концессии информации, необходимой для осуществления 
деятельности в сфере оказания транспортных услуг, будет зависеть от 
того, какие именно исключительные права предоставляются по этому 
договору. 
В п. 3.4.3 приказа Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 резюмируется, 

что в ст. 1027 ГК РФ не установлен исчерпывающий перечень объектов 
исключительных прав, права на использование которых, наряду с 
товарными знаками или знаками обслуживания, могут предоставляться  
по договору коммерческой концессии. Отсюда следует, что по договору 
коммерческой концессии могут быть предоставлены права на 
коммерческое обозначение, ноу-хау и другие объекты. 
При заключении договора коммерческой концессии в сфере услуг по 

перевозке грузов, как уже было указано ранее, важным моментом для 
пользователя является передача сведений о логистических схемах 
доставки и об организации взаимодействия между отдельными 
субъектами осуществления перевозок. Данные сведения вполне 
соотносятся с категорией такого объекта исключительных прав, как 
секрет производства (ноу-хау), поскольку имеют технический, 
экономический и организационный характер, а также обладают 
действительной или потенциальной коммерческой ценностью ввиду того, 
что организация-перевозчик в любом случае будет стремиться ограничить 
доступ третьих лиц к данным сведениям путем обеспечения их 
конфиденциальности. 
Таким образом в данном случае можно наблюдать весьма 

противоречивую ситуацию. Статья 1031 ГК РФ предусматривает 
обязанность правообладателя предоставить пользователю всю 
информацию, необходимую для реализации исключительных прав в 
отношении предоставленных по договору объектов, в то время как 
коммерческие сведения в форме ноу-хау одновременно являются и 
информацией, и объектом исключительного права. Ввиду этого в данном 
случае возникает вопрос по поводу того, подразумевается ли в контексте 
данной статьи обязательное предоставление ноу-хау. 
На наш взгляд, необходимо исходить из того, что в рамках гражданско-

правовых отношений согласно ст. 1465 ГК РФ ноу-хау выступает прежде 
всего как объект исключительных прав, в то время как в качестве 
информации данная категория понимается уже в контексте ст. 2 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 
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Отсюда можно сделать вывод, что в рамках договора коммерческой 
концессии не предполагается обязательное предоставление ноу-хау. 
Правообладателю принадлежит исключительное право на данный объект , 
и вопрос о предоставлении права его использования будет решаться 
непосредственно в рамках положений договора коммерческой концессии. 
Отсюда следует, что если исключительное право на ноу-хау, составляющее 
сведения относительно логистики и порядка организации перевозок, не 
было предоставлено в рамках данного договора, то правообладатель не 
обязан предоставлять пользователю соответствующую информацию. 
Стоит отметить, что для использования ноу-хау пользователю могут 

понадобиться сведения о паролях, логинах и других идентификаторах. В 
случае, если в договоре коммерческой концессии будет предусмотрено 
предоставление пользователю ноу-хау, то правообладатель в силу уже 
упомянутой ст. 1031 ГК РФ обязан предоставить ему информацию об 
указанных идентификаторах, если с ними связывается возможность 
использования предоставленного объекта исключительных прав. 
Так, из решения Арбитражного суда Челябинской области по делу  

№ А76-18877/2018 следует, что по договору коммерческой концессии 
правообладатель предоставил пользователю исключительные права на 
использование товарного знака и ноу-хау. Индивидуальный 
предприниматель Бычкова А. В., являющаяся пользователем по данному 
договору, указывала на то, что индивидуальный предприниматель 
Анкушев А. Н., являющийся правообладателем, не предоставил ей 
необходимую информацию для использования сведений, составляющих 
ноу-хау. В положениях договора коммерческой концессии было 
установлено, что доступ к сведениям, представляющим собой ноу-хау 
(план развития, брендбук, программное обеспечение), реализуется через 
корпоративный аккаунт. Суд пришел к выводу, что правообладатель 
предоставил пользователю необходимую информацию для использования 
этих сведений путем передачи пароля для доступа к данному аккаунту и 
предоставления разрешения на редактирование некоторых размещенных 
на нем документов. 
Говоря о предоставлении сведений по договору коммерческой 

концессии, реализуемого в сфере осуществления перевозок грузов и 
документов, не стоит забывать, что существует риск их разглашения 
пользователем. В данном случае необходимо рассмотреть такой аспект, 
как ограничение доступа к информации. Как уже было указано ранее, 
существует два вида информации — общедоступная и информация 
ограниченного доступа, при этом информация ограниченного доступа 
подразделяется на два других вида — государственная тайна и 
конфиденциальная информация. Согласно Указу Президента РФ от 6 
марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера» к числу информации конфиденциального 
характера относится коммерческая тайна. 
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Предоставляемую правообладателем информацию в сфере логистики и 
порядка организации деятельности по перевозкам представляется 
возможным отнести к данному виду, поскольку под коммерческой тайной, 
по аналогии с ноу-хау, понимаются сведения различного характера, 
имеющие для правообладателя коммерческую ценность в силу 
неизвестности третьим лицам (ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 
г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»). Отличие коммерческой информации 
от ноу-хау состоит в том, что последнее является более узкой категорией, 
так как режим коммерческой тайны распространяется в том числе на 
сведения о руководителях фирмы, о мерах, принимаемых по защите 
безопасности и многие другие аспекты. 
Возможность привлечения к ответственности за разглашение 

коммерческой тайны связывается с обеспечением конфиденциальности 
составляющей ее информации. 
В п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» 

определены меры, которые обладатель информации должен принимать 
для обеспечения ее конфиденциальности. В контексте договорных 
отношений наиболее подходящей среди обозначенных мер видится 
регулирование порядка использования информации, составляющей 
коммерческую тайну, на основании гражданско-правовых договоров. 
Однако в данном случае, исходя из толкования законодательства, не 
совсем ясно, подразумевал ли законодатель в качестве данной меры 
существующие договорные отношения правообладателя и определенных 
лица, на основании которых они могут использовать коммерческую тайну,  
либо наличие непосредственных указаний на реализацию данной меры в 
контексте положений договора. Представляется, что в этом случае более 
правильным будет последний вариант толкования. 
Таким образом, по общему правилу для обеспечения 

конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в 
договоре коммерческой концессии или в дополнительном соглашении 
необходимо предусматривать положения, регулирующие порядок и 
условия ее использования. 
Однако относительно сведений ноу-хау можно наблюдать иную 

ситуацию, поскольку ввиду внесенных в ст. 1465 ГК РФ изменений с 1 
октября 2014 г. сохранение конфиденциальности данных сведений 
именно путем введения режима коммерческой тайны не является 
обязательным (п. 144 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 
апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»). В данном случае сведения, 
составляющие ноу-хау, считаются конфиденциальной информацией, если 
к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном 
основании и если их обладатель принимает разумные меры для 
соблюдения их конфиденциальности. Перечень данных мер не уточняется 
в законодательстве, поэтому представляется, что суды при разрешении 
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вопросов в данной сфере, должны оценивать данные меры исходя из того, 
каким образом они ограничивают доступ к сведениям, составляющим ноу-
хау. 
Так, в рамках рассмотрения уже упомянутого дела № А76-18877/2018 

Арбитражный суд Челябинской области пришел к выводу, что довод 
пользователя по договору коммерческой концессии о недоказанности 
правообладателем обстоятельств введения режима коммерческой тайны в 
отношении сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау), 
является несостоятельным. К данному выводу суд пришел на основе того, 
что принятие правообладателем мер для соблюдения 
конфиденциальности информации подтверждается фактом ограничения 
доступа с помощью установления пароля к аккаунту, на котором 
размещены сведения представляющие ноу-хау. 
Таким образом, предоставление организацией-перевозчиком 

информации при заключении договора коммерческой концессии в сфере 
оказания транспортных услуг имеет несколько важных нюансов. 
Во-первых, наличие на стороне данной организации обязанности по 

предоставлению информацию в сфере логистики и порядка организации 
перевозок будет четко связана с обозначением или отсутствием в 
договоре коммерческой концессии условия передачи данной информации, 
фактически представляющей собой ноу-хау. При этом в случае 
обозначения в договоре такого условия организация-перевозчик в 
обязательном порядке обязана также предоставить пользователю 
сведения о необходимых для использования данной информации 
идентификаторах даже в случае отсутствия прямого указания на это в 
договоре. 
Говоря об ответственности пользователя за разглашение 

предоставленной ему информации следует отметить, что применительно 
к предоставлению информации в сфере логистики и порядка организации 
перевозок необходимость четкой регламентации порядка ее 
использования в договоре отсутствует. Данная информация является 
объектом исключительных прав в форме ноу-хау, конфиденциальность 
которой в свою очередь может быть реализована путем обеспечения 
ограниченного доступа на законном основании и осуществлением 
правообладателем разумных мер для соблюдения их 
конфиденциальности. 
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