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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Табарова Неъмона Амоновича на тему: «Гражданскоправовое регулирование предоставления исключительных прав по договору коммерческой
концессии», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Диссертация Н.А.Табарова выполнена на актуальную тему, что предопределяется рядом
факторов как социально-экономического, так и правового характера. Во-первых, это активное
коммерческое использование исключительных прав как во внутреннем, так и в международном
торговом обороте, включая отношения в рамках ВТО, которое нуждается в адекватном правовом
регулировании. Во-вторых, это наличие проблем законодательного регулирования соответствующих
отношений и практики применения норм о коммерческой концессии. Наконец, в-третьих, это
активная научная дискуссия по рассматриваемым в диссертации вопросам.
Диссертант четко определяет цель и задачи исследования. Его интересуют спорные в
юридической науке вопросы правовой природы договора коммерческой концессии, комплекса тех
исключительных

прав,

которые

передаются

по

такому

договору,

проблемы

повышения

эффективности правового регулирования соответствующих отношений и практики применения норм
о договоре коммерческой концессии.
Структура работы обладает логическим единством. Она включает в себя введение, три главы,
объединяющие пять параграфов, заключение и библиографию.
Научная новизна работы заключается в совокупности тех выводов и положений, которые
диссертант выносит на защиту.
Во-первых, диссертант определил логический объем понятия договора коммерческой
концессии по законодательству Республики Таджикистан, сравнив указанный договор со смежными
договорами (договор франчайзинг, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор
аренды и другие). На этой основе сделано предложение об уточнении положений Гражданского
кодекса РТ о договоре коммерческой концессии (положение 1).
Во-вторых, диссертант дал авторские определения понятий коммерческого обозначения,
потенциальности коммерческой информации, товарного знака и других понятий, характеризующих
отношения коммерческой концессии (положения 2, 3 и 4, вынесенные на защиту).
В-третьих, диссертант обосновал нецелесообразность двойной государственной регистрации
договоров коммерческой концессии (в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, и в Патентном ведомстве). По мнению диссертанта, достаточно

государственной регистрации договора коммерческой концессии в Патентном ведомстве (положение
5, вынесенное на защиту).
С этим следует согласиться, хотя бы потому, что тем самым будет устранен один из
административных барьеров на пути развития отношений коммерческой концессии и, следовательно,
более свободного продвижения товаров на рынке;
В-четвертых,

диссертант

охарактеризовал

совокупность

исключительных

прав,

предоставляемых по договору коммерческой концессии как «комплексный объект прав»,
отличающийся такими качествами как неделимость его элементов и единство их целевого
назначения (положение 6, вынесенное на защиту).
По существу, это один из основных признаков, отличающих договор коммерческой концессии
от обычных лицензионных договоров.
В-пятых, в положении 8, вынесенном на защиту, содержится четыре предложения диссертанта
по совершенствованию законодательства. Три предложения можно поддержать: об уточнении в ст.
962 ГК РТ формулировки, связанной с использованием лицензии, как формы предоставления
правообладателем права на использование объекта промышленной собственности; об исключении
права на фирменное наименование из числа передаваемых прав по договору коммерческой
концессии, как неотчуждаемого исключительного права; об уточнении редакции ст. 959 ГК РТ о
форме и регистрации договора коммерческой концессии.
Теоретическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что
выводы и предложения, научные положения, сформулированные диссертантом, в известном смысле
углубляют теорию гражданского права, могут быть использованы в дальнейшей научной разработке
затронутых вопросов, при проведении исследований в области гражданского права, в учебном
процессе высших учебных заведений юридического профиля.
Практическая значимость диссертационной работы определяется, прежде всего, тем, что
положения и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, могут служить основой
для совершенствования законодательства, регулирующего отношения коммерческой концессии.
Практические предложения диссертанта могут быть использованы в судебной практике.
В целом положительно характеризуя диссертационное исследование, нельзя не отметить, что
оно как любая творческая работа не лишено некоторых спорных положений.
1. На наш взгляд, имеется некоторое несоответствие между названием и содержанием
диссертации. В названии диссертации речь идет лишь об одной стороне проблем, связанных с
договором коммерческой концессии, чему собственно и посвящена диссертация, а именно о
проблемах, связанных с предоставлением исключительных прав по договору коммерческой
концессии.
Другая сторона проблем договора коммерческой концессии связана с использованием в
предпринимательской деятельности пользователя комплекса исключительных прав, принадлежащих
правообладателю. Эти проблемы рассматриваются в диссертации, но ее названием не охвачены.
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Акцент на этой второй, на наш взгляд, главной стороне проблем договора коммерческой
концессии, связанных с использованием в предпринимательской деятельности пользователя
комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, позволил бы диссертанту
глубже проникнуть в природу договора коммерческой концессии, увидеть его посредническую
природу.
2. В положении 8, вынесенном на защиту, содержится предложении о необходимости принятия
специального закона «О коммерческой концессии «франчайзинге)». Разумеется, такое предложение
может быть реализовано, если будет на это воля законодателя. На наш взгляд, в таком законе нет
необходимости, договор коммерческой концессии может и должен быть полностью урегулирован в
Гражданском кодексе.
Однако,

отмеченные

недостатки

не

снижают

научную

и

практическую

ценность

диссертационного исследования.

Таким образом, проведенный анализ автореферата свидетельствует, что проделанная
диссертантом

работа является теоретическим

самостоятельным

исследованием творческого

характера. Отдельные выводы и рекомендации, содержащиеся в ней,

представляют собой

существенный вклад автора в науку гражданского права. Автореферат полностью соответствует всем
предъявляемым требованиям, а автор диссертации - Табаров Неъмон Амонович - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические
науки).
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