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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с проблемами теории и практики института 

фрайчайзинга. В представленной работе исследованы: история становления и 

развития института фрайчайзинга; теоретические аспекты франчайзинга и 

франчайзинговых отношений; теоретические и практические проблемы 

соотношения франчайзинга и договора коммерческой концессии; актуальные 

пробелы правого регулирования франчайзинга в Российской Федерации.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 

известными учеными в области гражданского права и юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и списка литературы. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является исследование института франчайзинга, как объекта 

гражданского права, выявить недостатки и разработать предложения по 

совершенствованию законодательной базы.  

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений в действующее законодательство с целью его 

совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во многих развитых государствах франчайзингу уделяется 

отличительное внимание и поддержка со стороны законодательной и 

исполнительной власти. Так как открытие франчайзинговых компаний 

сообща с созданием новейших рабочих мест означает последующую 

легализацию предпринимательской работы, увеличение собираемости 

налогов. Франчайзер, как следует из личных договорных интересов, 

тщательнейшим образом осуществляет контроль франчайзи на предмет 

финансовой прозрачности операций и достоверности его отчетности. 

Очевидно, что применение франчайзинга сокращает потери, 

увеличивает эффективность рекламы, внедрения технических и 

технологических новшеств, повышает уровень продаж и прибыль компаний, 

что в совокупности содействует развитию экономики в целом. 

Кроме этого, франчайзинговые сети выступают в виде каналов 

трансфера инноваций, в которых франчайзер выступает разработчиком 

инноваций, а франчайзи считается их покупателем и испытателем.  

В развитии современного малого бизнеса существует целый ряд 

проблем, препятствующих полноценному раскрытию всего его потенциала и 

возможностей. Предпринимателям потребуется расширять рынки сбыта, 

завлекать специалистов в дилерскую сеть крупных фирм, устанавливать 

каналы взаимодействия малого и большого бизнеса.  

Для решения таких проблем требуются новые экономические 

механизмы, одним из них является франчайзинг, позволяющий повысить 

эффективность малого бизнеса.  

Франчайзинговые технологии ежегодно завоевывали все большее 

число отраслей и сфер деятельности. Однако, начиная с 2014 года, в России 

неоднозначная экономическая ситуация, связанная с санкциями и 

повышением курса доллара. В связи с этим интересно рассмотреть поведение 
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франчайзинговых технологий в данной ситуации, выявить возможные 

перспективы их развития.  

В связи с вышесказанным, по мнению автора, и обусловлена 

актуальность данной работы.  

Цельювыпускной квалификационной работы является 

исследование содержания франчайзинга с теоретической и практической 

точки зрения и выявление направлений его развития в современных условиях 

развития России.  

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы 

поставлены следующие задачи:  

- охарактеризовать исторические особенности развития франчайзинга;  

- рассмотреть понятие, сущность, основные формы и виды 

франчайзинга; 

- рассмотреть соотношение франчайзинга и договора коммерческой 

концессии: теоретические и практические проблемы; 

- выявить актуальные пробелы правого регулирования франчайзинга в 

Российской Федерации. 

Предметомвыпускной квалификационной работы являются 

экономические отношения, складывающиеся в процессе франчайзинга в 

национальной экономике России. Объектом исследования является 

франчайзинг в национальной экономике России.  

Теоретической и методологической основой работы послужили 

труды отечественных и зарубежных исследователей в области рыночной и 

мировой экономики, международного бизнеса.  

Информационную базу исследования составили материалы научно-

практических конференций и семинаров, публикации в научных и 

периодических изданиях по теме исследования. 

 Для решения поставленных задач в работе нашли отражение 

инструменты системного анализа, методы сравнений и аналогий, метод 

обобщений, сбор и систематизация информации.  
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Степень научной разработанности проблемы. Вопросы правового 

регулирования франчайзинга, в том числе и при помощи норм 

регулирующих договор коммерческой концессии исследовались и ранее, 

в частности в диссертациях на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: К.В. Бодина, Е.И. Голикова, С.В. Дедиков, Л.Т. Снитко, 

С.А. Сосна, С.Ю. Ягудин, И.В. Рыкова, И.В. Савенкова и другие ученые. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно 

представляет собой одну из попыток комплексного теоретико-правового 

анализа института франзайзинга, как института гражданского права и 

выявления гражданско-правовых проблем, связанных с институтом 

франчайзинга. На основании этого сделаны новые выводы о сущности 

института франзайзинга, что позволило внести конкретные предложения по 

совершенствованию норм действующего законодательства, а именно: 

-   предложение о внесениив ст. 1027 ГК РФ авторского определения 

«Франчайзинг» 

- предложение об изменении  названия Главы 54 ГК РФ на 

«Франчайзинг и коммерческая концессия» 

- предложение о закреплении положения в п. 1 ст. 432 ГК РФ о том, что 

является  предметом гражданско-правового договора. 

- предложение о включении в ГК РФ ст. 1030.1 положения о сроке 

договора франчайзинга и коммерческой концессии. 

- предложение об изменении положения п.2 ст. 1028 ГК РФ, 

касающегося обязательной регистрации договора  коммерческой концессии. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

связана с тем, что выводы и предложения автора, касаемые изменений и 

дополнений законодательства, могут быть использованы для написания 

статей о франчайзинге, как института гражданского права. Теоретические 

вопросы, исследованные в работе, могут использоваться для 

совершенствования учебного процесса в учебных заведениях юридического 

профиля. Многие материалы исследования имеют так же познавательный, 
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научно-популярный характер, расширяя кругозор и эрудицию как на 

теоретико-правовом, так и общетеоретическом уровнях. 

Поставленная в работе цель позволяет сформировать следующую 

структуру исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав включающих в себя 4 параграфа, заключения и списка 

использованных источников. Во введении сформулирована основная цель и 

поставлены задачи работы, показана актуальность выбранной темы, а также 

показаны научная новизна и практическая значимость исследования.                         

В первой главераскрыта сущность института франчайзинга, раскрыты 

основные теоретические аспекты института франчайзинга. Вторая глава 

имеет практическую направленность, в ней рассмотренысоотношения 

франчайзинга и договора коммерческой концессии: теоретические и 

практические проблемы, а также сделана попытка выявить актуальные 

пробелы правого регулирования франчайзинга в РФ и найти пути решения 

указанных проблем.В заключении подведены основные итоги исследования, 

а также сделаны основные выводы и предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ИСТОРИКО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО                 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ФРАНЧАЙЗИНГА В РФ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития института франчайзинга 

 

История франчайзинга уходит в глубину веков. В средневековой 

Англии франшизой называли определенные торговые места, где жителям 

разрешалось торговать, заниматься социальной деятельностью, а также 

собирать налоги.  

Многие ученые считают, что термин «франчайзинг» французского 

происхождения (от фр. - franchise - «льгота», «привилегия»)
1
.  

Франчайзинг современного вида ведет свою историю с 1840 года, когда 

пивовары Германии стали заключать с хозяевами таверн договоры на право 

продажи пива своего производства.  

Спустя 10 лет идею пивоваров использовал в своем бизнесе Исаак 

Зингер, начав продавать контракты на право реализации и обслуживания 

своих швейных машинок в Америке.  

В последующие годы США (1870), Германия (1894), Англия (1875) и 

Япония (1888) приняли законы, предоставляющие франчайзеру право 

привлекать к суду лиц, посмевших неправомерно использовать в целях 

личной выгоды их товарный знак.  

На стыке девятнадцатого и двадцатого веков бизнес по этой схеме 

стали вести крупные концерны, такие как General Motors, Rexall Drugstores, 

Spar, Ben Franklin и т.п
2
.  

Новейшая история франчайзинга ведется с начала 50-х годов прошлого 

столетия. Причиной увеличения производства товаров и услуг послужил 

всплеск рождаемости, который наблюдался в США после окончания войны.  

                                                           
1
 Голикова Е.И. Франчайзинг: история и современность // BuhStyle (БухСтиль). 2015. № 3. С. 82. 

2
 Мировая практика развития франчайзинга. URL: http://www.deloshop.ru (Дата обращения: 18.03.2019). 
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И все-таки огромный толчок в развитии именно коммерческих систем 

франчайзинга произошел на другом континенте – в США, где франчайзинг в 

50-60-е годы XIX века (после окончания Гражданской войны) использовался 

американской компанией по производству швейных машин «Зингер» (Singer 

Sewing machine company). Так в конце того же века в 1898 году, молодая 

американская компания «Дженерал Моторс» (General Motors), не имея 

достаточного капитала, организовала систему продажи паровых двигателей и 

автомобилей через систему дилеров (франчайзи). За франчайзи закреплялась 

определенная территория, гарантировались постоянные поставки продукции 

и защита от сторонних конкурентов. Франчайзи же не имел права 

реализовывать продукцию других производителей и должен был вложить в 

дело свои средства, а также поддерживать высокий уровень обслуживания и 

репутацию компании – продавца франшиз. Именно «с 1898 года, когда 

«Дженерал Моторс» стала применять франчайзинговое дилерство, и было бы 

правильным начинать историю франчайзинга», – считают некоторые 

исследователи
3
.  

Во Франции первой франшизой, появившейся в 1925 году, можно 

назвать фирму «Пингвин», производившую шерстяные изделия и 

распространявшую их через оптовых посредников, работающих под этой 

маркой
4
.  

В 1920-1930-х гг. франчайзинг приобретает все более широкое 

распространение. Известные во всем мире франчайзинговые сети компаний-

производителей безалкогольных напитков были организованы в начале XX 

века и продолжают эффективно работать и по сей день. Это в полной мере 

относится к компаниям «Кока-кола» (Coca-Cola), «Пепси» (Pepsi) и «Севен-

Ап» (7UP). Сущность систем заключалась в передаче независимой фирме-

франчайзи части прав по патенту на концентрат или сироп, вместе с правом 

                                                           
3
 Сосна С.А. Франчайзинг: коммерческая концессия / С.А. Сосна, Е.Н. Васильева. Москва: Академкнига, 

2015. С. 275. 
4

Еремин А.А. Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Теория и практика применения /                            

А.А. Еремин. М.: Юстицинформ, 2017.С. 270. 
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на производство напитка и его сбыта в определенном регионе под товарным 

знаком франчайзера. Франчайзер требовал точного соблюдения технологии 

производства, подчас обучая персонал франчайзи, а также обеспечивал 

франчайзи маркетинговыми исследованиями, осуществлял кредитование. 

Система отлично зарекомендовала себя, т.к. напитки состоят в основном из 

воды, и развозить их в различные регионы при централизованном 

производстве, а также осуществлять сбор подчас оригинальной посуды − 

экономически невыгодно
5
. 

Если в начале века франчайзинг использовался производителями для 

расширения рынков сбыта, то позднее эту систему приняли независимые 

оптовые и розничные фирмы для сохранения конкурентоспособности с 

торговыми сетями цепного подчинения других фирм.  

В 30-е годы примеру оптово-розничных фирм последовали нефтяные 

компании, которые начали использовать франчайзинг для создания сети 

заправочных автостанций. Если до этого времени нефтяные компании имели 

только собственные торговые предприятия, то за короткий период основным 

способом распределения их продукции стали заправочные автостанции, 

получившие от них лицензию на продажу по системе франчайзинга. Сдавая в 

аренду бензоколонки франчайзи, нефтеперерабатывающие компании 

получали ренту и имели возможность популяризировать имидж компании, в 

то время как франчайзи могли устанавливать цены в соответствии с 

местными условиями. В результате значительно вырос уровень продаж 

машинного топлива и, соответственно, увеличилась прибыль. Такая система 

помогла этим компаниям успешно выдержать экономический кризис 30-х 

годов. 

В 1948 г. в США перед основателями фирмы по продаже мороженного 

«Баскин Роббинс» (Baskin Robbins) Ирвином и Бартоном Роббинсами стояла 

серьезная проблема, заключающаяся в том, что восемь магазинов требовали 

                                                           
5
Чудновский А.Д. Франчайзинг – эффективная форма управления в гостиничном и туристском бизнесе / 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. М.: КноРус, 2016. С. 110. 
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личного присутствия владельцев, их неусыпного внимания. Вскоре они 

поняли, что нанятый управляющий никогда не будет относиться к делу так, 

как относится хозяин. Именно тогда их осенила идея: что если продать 

магазины управляющим? Они будут поставлять в магазины мороженое, а 

управляющие, ставшие владельцами, сами позаботятся о доходе. Так, 

впервые была реализована на практике система франчайзинга в пищевой 

промышленности. «Баскин-Роббинс» начал продавать права на торговлю 

своим мороженым по всей стране. Сегодня фирма «Баскин-Роббинс» 

занимает 25 место в мире по системе франчайзинга
6
.  

Некоторое время спустя примеру Ирвина и Бартона Роббинсов 

последовал Рэй Крок, который по случайному совпадению работал прежде 

продавцом молочного коктейля в их фирме. Будучи владельцем небольшого 

придорожного кафе, Рэй Крок решил улучшить обслуживание клиентов и 

увеличить доход. С этой целью он сократил число наименований блюд до 

трех, стандартизировал технологию их приготовления и унифицировал 

рецептуру. Такая реорганизация значительно повысила эффективность и 

снизила затраты, а единообразное меню «McDonald's» создало новое 

поколение клиентов, которые знали, что в любом ресторане «McDonald's» их 

ждет быстрое обслуживание и привычный набор блюд. В дальнейшем Рэй 

Крок, используя систему франчайзинга, добился огромного успеха в империи 

«McDonald's», расплодив закусочные по всему миру, поэтому некоторые 

авторы связывают развитие франчайзинга именно с появлением сети 

предприятий быстрого питания этой фирмы
7
. 

Вплоть до 1950-х годов большинство компаний, использовавших 

франчайзинговую систему, рассматривали франчайзинг как эффективный 

метод распределения продукции и услуг, что являлось примером 

традиционного франчайзинга, или франчайзинга первого поколения. 

                                                           
6

Юрицин А.А. Франчайзинг и договор коммерческой концессии: итоги и перспективы правового 

регулирования / Юрицин Александр Андреевич. М.: Юстицинформ, 2018. С. 350. 
7

 Великанова О. Чем привлекателен франчайзинг? URL: http://www.konkurent.ru (дата обращения 

09.03.2019). 
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Наиболее быстро франчайзинг развивался в США в 50-60-е годы. 

Этому во многом способствовало принятие в 1946 году закона о товарных 

знаках. Теперь, приобретая право на использование товарного знака 

известного производителя, франчайзи сразу приобретал его репутацию, а 

владелец знака, в свою очередь, без больших дополнительных затрат и под 

защитой закона мог расширять границы своего бизнеса. Принятие закона 

привело к появлению франшиз второго поколения, известных как «бизнес-

формат франшизы» (Business format franchise), характеризующихся особым 

методом ведения коммерческой деятельности с самого начала таким образом, 

чтобы франчайзер получал дополнительную выгоду от быстрого расширения 

своего бизнеса при ограниченном риске, а франчайзи – от вхождения в 

проверенную коммерческую систему с гарантированной возможностью 

получения дохода. С этого момента услуги, товары повседневного спроса, 

закусочные быстрого обслуживания стали основой бизнеса многих фирм, 

работающих по системе франчайзинга.  

Новый виток в развитии франчайзинг получил в 60-е и 70-е годы 

двадцатого века: именно в это время появлялось большое количество 

несостоятельных франчайзеров, которые, заключая «липовые» договоры, 

обманывали и разоряли партнеров по бизнесу. Сложившаяся ситуация 

послужила поводом для создания Международной и Европейской 

франчайзинговых ассоциаций. 

В начале 80-х годов в период подъема американской экономики в США 

каждые 17 минут открывалась франчайзинговая фирма, к началу 90-х гг. 

новая фирма открывалась уже каждые 8 минут.  

В ряде стран существуют специальные нормативные акты, 

регулирующие отношения франчайзинга. Например, в 1979 году 

Федеральной комиссией по торговле США был принят документ под 

названием «Общие правила франчайзинга», который действует по сей день. 

Наряду с федеральным регулированием разрабатываются нормативные акты 

на уровне отдельных штатов. Важную роль в развитии франчайзинга играют 
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национальные и международные ассоциации франчайзинга, например, 

Международная ассоциация франчайзинга (IFA), созданная в 1960 году, 

Британская ассоциация франчайзинга (BFA), созданная в 1977 году, 

Ассоциация франчайзеров США и др. 

В настоящее время компании-франчайзеры осуществляют свою 

деятельность более чем в семидесяти странах мира, главными из которых 

являются Америка, Франция, Япония, Австралия, Великобритания, Германия 

и Канада.  

Современный франчайзинг является относительно новым явлением в 

экономике, хотя его корни уходят далеко в средневековье. В средневековой 

Англии король предоставлял знати различные права, например, собирать 

налоги на определенной территории в обмен на требуемые власти услуги, 

такие, как обязанность поставлять солдат для армии. Свободным людям, или 

гражданам городов, давались разрешения (франшизы) продавать свои товары 

на рынках в черте города, участвовать в ярмарках. И в наши дни в 

Великобритании еще продолжают действовать древние франшизы, 

предоставляющие их владельцам права на содержание рынков, проведение 

ярмарок, содержание паромов и мостов. Таким образом, издревле власть 

делегировала часть своих полномочий в обмен на капитал или требуемые 

услуги, тем самым, закладывая фундамент современного франчайзинга на 

протяжении веков. Что касается торговой практики, то в Лондонском Сити в 

XVII веке были учреждены системы торговых гильдий, отдаленно похожих 

на современные системы франчайзинга
8
.  

В нашу страну франчайзинг пришел в середине прошлого столетия. 

Вести бизнес по такой схеме начали нефтяные компании, которые 

передавали операторам право использовать свой товарный знак.  

В российском дореволюционном праве, как и в праве социалистическом, 

договор франчайзинга и (или) коммерческой концессии по объективным 

                                                           
8
 Иншакова Е.И., Кудряшова И.В., Полякова Ю.В.. Иностранные франчайзинговые сети в России// Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2014. № 1. С. 22. 
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причинам не мог быть и не был представлен как институт гражданского 

права в рамках подотрасли обязательственного права. 

Для нашей страны первые шаги к зарождению франчайзинга были 

сделаны в период СССР с 1972 года. По договору с корпорацией «Пепсико» 

ряд советских предприятий производили напитки «Пепси-Кола» и «Фанта» 

из сиропов корпорации в соответствии со стандартами и под ее торговой 

маркой. 

Начало истории коммерческой концессии в России можно отнести к 

началу и середине 90-х годов прошлого века. Первые схемы взаимодействия 

контрагентов строились с использованием арендных отношений и 

включением в договоры передачи арендаторам прав на использование 

товарного знака, принадлежащего компании. Подобный способ 

осуществления предпринимательской деятельности достаточно часто и 

активно использовали нефтяные компании. Возможно, именно 

популярностью и эффективностью франчайзинга было продиктовано 

стремление законодателя урегулировать соответствующие общественные 

отношения
9
. 

Законодатель приступил к разработке положений главы 54 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ)
10

 в начале 90-х годов прошлого века, на тот 

период практики использования договора коммерческой концессии в России 

не было
11

. Рыночная экономика России после распада СССР достаточно 

активно развивалась, и стало ясно, что ряд положений ГК РФ, касающихся 

договора коммерческой концессии, препятствует становлению и 

полноценному развитию отношений, возникающих из этого договора. 

Как указывается в научно-исследовательской литературе, одной из 

первых компаний в России, которая стала использовать возможности данного 

                                                           
9
 Марченко М.Ю. Договор коммерческой концессии: понятие и правовые основы // Вестник магистратуры. 

2014. № 4 (31). С. 67. 
10

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
11

 Грицаева Н.Б. Сущность и перспективы развития договора коммерческой концессии // Образовательная 

среда сегодня и завтра: Материалы VIII Международной науч.-практ. конф.: Сб. науч. тр. / отв. ред.                      

Г.Г. Бубнов. 2013. С. 80. 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF52AC5H
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института на мелкооптовом и розничном рынке реализации топлива, было 

ОАО «Лукойл». Предпосылкой возникновения франчайзинга в нефтяном 

комплексе послужил кризис перепроизводства на мировом рынке нефти в 

1997 году, в результате которого цена на нефть упала до $9 - 10 за баррель. 

Розничный рынок характеризовался ростом потребления и был далек от 

насыщения. Обострение конкуренции между компаниями привело к 

использованию механизмов франчайзинга на розничном рынке реализации 

нефтепродуктов
12

. 

История франчайзинга в России только недавно начала свой отсчет, хотя 

уже при социализме компания «Pepsi» фактически использовала этот способ 

ведения бизнеса при производстве напитков «Fanta» и «Pepsi-cola». 

Отправной точкой для развития франчайзинга в России стал выход в 1992 

году первой книги по франчайзингу «Введение во франчайзинг», основанной 

на материалах Л.Г. Радника. Годом позже в 1993 году в Санкт-Петербурге 

была создана первая франчайзинговая организация – Фонд развития науки, 

техники и франчайзинга. Создатели Фонда хотели дать предпринимателям 

возможность пойти более цивилизованным путем, чем челночный или 

ларечный бизнес. В результате ряд российских фирм начали использование 

различных форм франчайзинга в своей деятельности, но несовершенство 

законодательной базы, отсутствие в широких предпринимательских кругах 

сколько-нибудь серьезных знаний о франчайзинге, его преимуществах и 

технологии, кроме того общая финансово-экономическая обстановка в 

стране, характеризующаяся слабой государственной поддержкой малого 

предпринимательства, оказали негативное влияние на развитие франчайзинга 

и у большинства фирм дальше экспериментов дело не пошло. 

Следующий этап развития франчайзинга связан с приходом в Россию 

крупных франчайзинговых фирм, принятием российского франчайзингового 

законодательства, а также акции USAID с участием Sibley по проведению в 

                                                           
12

 Шарифов В.С. Франчайзинг в механизме развития российского нефтяного рынка. М., 1998. С. 29. 
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течение года семинаров по франчайзингу по всей России для руководителей 

регионов и предпринимателей. 

Малый бизнес воспринял франчайзинг очень хорошо. Поэтому главной 

проблемой дальнейшего развития франчайзинга становится отсутствие 

фирм-франчайзеров. Из зарубежных франчайзинговых фирм на российском 

рынке представлены не более 20. Что же касается российских фирм, то те, у 

кого дела идут успешно, не очень склонны использовать франчайзинг –                

«от добра, добра не ищут». Иногда российские фирмы испытывая 

определенные проблемы, пытаются их решить за счет использования 

франчайзинга. Однако, как известно, через франчайзинг можно тиражировать 

лишь успешный опыт. Использовать же франчайзинг как лекарство для 

плохо функционирующего бизнеса нельзя – в этом отношении Россия не 

является исключением. 

Несмотря на присутствие в России ряда крупных зарубежных 

франчайзинговых фирм, франчайзинг до сих пор остается недоступен для 

основной части российского малого бизнеса, поскольку необходимым 

капиталом для покупки франшизы таких фирм как «Баскин Роббинс» или 

«Пицца-Хат» и др. мелкие предприниматели не владеют. Если же на 

российский рынок приходят фирмы-франчайзеры, предлагающие более 

льготные условия для покупки франшизы, то это, как правило фирмы, не 

известные в России. В результате у российских предпринимателей возникают 

логичные вопросы о целесообразности покупки никому не известных 

торговых знаков. Можно сделать вывод о том, что наиболее перспективен 

для России путь, когда фирмы-франчайзеры создают на территории России 

несколько своих корпоративных предприятий, делают известным свой 

товарный знак и далее уже на их базе разворачивают франчайзинговую сеть. 

В связи с наличием интереса к франчайзингу у предпринимательской 

общественности в 1996 году была образована общественная организация 

«Российская ассоциация развития франчайзинга» (РАРФ). Учрежденная 

рядом руководителей малых предприятий и содействующих развитию малого 
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бизнеса организаций, РАРФ имеет более 40 региональных подразделений. 

Одной из основных задач работы РАРФ является консультационная помощь 

в развитии предпринимательства по системе франчайзинга. 

Существующее российское законодательство не позволяет РАРФ, 

являющейся общественной организацией, принимать в свой состав 

коммерческие организации. При этом следует отметить, что все 

франчайзинговые ассоциации мира имеют в качестве своих членов именно 

коммерческие организации. В связи с этим была создана новая ассоциация 

под названием «Российская ассоциация франчайзинга» (РАФ), в состав 

которой вошли российские и иностранные юридические лица, в основном 

коммерческие организации. Основной задачей РАФ является создание 

благоприятной информационной и законодательной среды для успешного 

функционирования малых и средних предприятий в форме франчайзинга. 

Проведенная силами РАФ и РАРФ в 1999 году 1-ая Международная 

конференция «Франчайзинг в России» имела большой успех. После этой 

конференции заметно усилился интерес российских предпринимателей к 

вопросам франчайзинга
13

. 

Следующим этапом в развитии франчайзинга в России стало проведение 

при поддержке Правительства Москвы, Московского фонда развития 

предпринимательства и Международной ассоциации франчайзинга                         

09 октября 2001 года 2-й Международной конференции «Франчайзинг в 

России». В состав участников вошли представители государственных 

организаций федерального и муниципального уровней, общественные и 

некоммерческие организации, коммерческие компании уже работающие в 

системе франчайзинга или интересующиеся этим методом. В качестве 

зарубежных участников конференции были приглашены известные 

франшизные транснациональные корпорации, а также представители 

национальных франчайзинговых ассоциаций. Участники конференции 

                                                           
13

 Титова М.Н.О месте франчайзинга в системе правового регулирования инвестиционной деятельности // 

Право и экономика. 2014. № 9. С. 27. 
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получили возможность обменяться мнениями и опытом, а представители 

зарубежных компаний получили информацию о развитии франчайзинга в 

России и ознакомились со спецификой российского бизнеса, что безусловно 

будет полезным при установлении новых контактов с российскими 

партнерами. 

Благодаря своим особенностям, развитие франчайзинга в России 

предоставит возможность смягчить некоторые характерные проблемы, 

стоящие перед российскими предпринимателями, особенно начинающими: 

обучение менеджменту и современным методам ведения бизнеса, оказание 

необходимых консультационных услуг, составление грамотного бизнес-

плана, овладение современными технологиями и их применение в своем 

бизнесе, проблемы финансирования, проведение маркетинговых 

исследований. Говоря о развитии франчайзинга в России, особое внимание 

следует обратить на те фирмы, которые развивают этот метод ведения 

бизнеса в нашей стране. Их необходимо рассматривать в двух аспектах: во-

первых, это иностранные системы и, во-вторых, отечественные аналоги. 

Итак, в современном торговом обороте франчайзинг получил весьма 

широкое распространение. В соответствии с проведенной классификацией 

Р.Ш. Касымова следует выделить несколько видов построения договорных 

отношений в рамках франчайзинга: товарный, производственный, сервисный 

и деловой. В рамках товарного франчайзинга товаропроизводитель 

предоставляет пользователю право на продажу и сервисное обслуживание 

товаров, выпускаемых под товарным знаком франчайзера. При деловом 

франчайзинге большее значение имеют условия, на которых пользователь 

предоставляет услуги рекламы, обучения, разного рода консультаций, 

поэтому основным передаваемым правом будет в этом случае право на 

использование товарного знака
14

. 

                                                           
14

 Касымов Р.Ш. Вопросы договорной координации экономической деятельноститретьим лицом в договоре 

коммерческой концессии // Конкурентное право. 2014. № 3. С. 27. 
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Франчайзинг в России имеет все шансы на успех, ведь количество 

иностранных брендов, появившихся у нас, с 50 в 2001 году увеличилось до 

950 в 2018 году, и это не предел. Главным франчайзинговым сектором в 

нашей стране является общепит.  

Практически все сети фастфудов, которые на сегодня открылись в 

России, работают по франчайзинговому договору.  

Заключение договора франчайзинга, пожалуй, – самое выгодное 

вложение средств как для тех, кто хочет заниматься такой деятельностью 

параллельно с основным бизнесом, так и для предпринимателей, 

находящихся на старте и желающих вложить средства в дело, 

гарантированно приносящее прибыль.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, в процессе своей эволюции современный франчайзинг в 

мире прошел через два основных этапа: 

Первый этап традиционного франчайзинга характеризуется 

использованием франчайзинга в следующих трех отраслях: 

1) продажа автомобилей и бытовой техники. Немецкая фирма «Singer» 

взяла на вооружение схему франчайзинга еще с 1860 г., а американская 

компания General Motors – с 1911 г. Последняя сегодня продает по 

франчайзингу 95% своей продукции. 

2) розлив и продажа прохладительных напитков. Пионером в данной 

области является компания Coca-Cola, которая практикует франчайзинг с 

1886 г., за ней следуют Pepsi-Cola и другие аналогичные предприятия. 

3) реализация нефтепродуктов. Нефтяные компании предоставляли 

заправочным станциям свою продукцию на условиях франчайзинга, 

освобождая, таким образом, себя от функции розничной торговли. 

Второй этап франчайзинга как бизнес формата характеризуется тем, 

что сделки франчайзинга начинают регламентироваться ассоциациями 

франчайзинга различных стран. Этот период начинается в 50-е годы в США 
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и в 60-е XXв. – в Европе. Одновременно франчайзинг получил широкое 

распространение в сфере услуг, особенно таких, как рестораны быстрого 

обслуживания, услуги по поддержанию и ремонту домов, автомобилей и пр.  

В настоящий момент, по данным Международной Ассоциации 

Франчайзинга (МАФ) происходит перенасыщение рынка фирмами-

франшизами. Это можно определить как следующий, третий этап развития 

франчайзинга. Происходит спад, и, интерес в открытии своего бизнеса через 

франшизу уменьшается. Т.е. сейчас начинается этап замедления развития 

франчайзинговых отношений. 

Во-вторых, мировой опыт применения франчайзинга насчитывает более 

ста лет, Россия начала налаживать свою деятельность в данной сфере в                 

20 веке. Российская Федерация, формируя законодательство в интересах 

предпринимателей и потребителей, вступая в международные организации и 

становясь участником международных соглашений, привлекает к себе 

внимание зарубежных партнеров, увидевших большие коммерческие 

возможности для себя. Иностранные франчайзеры предлагают раскрученные 

бренды на российский потребительский рынок с целью расширения своего 

влияния и привлечения прибыли. Российские организации получают 

преимущества, используя такую систему отношений – это возможность 

участия в крупной торговой сети, быстрое развитие своей деятельности за 

счет раскрученного товарного знака, отсутствие нужды в рекламе и более 

выгодное использование своего имущества. 

В-третьих, следует признать, что институт франчайзинга не имеет 

законодательного регулирования не только в России, но и во многих странах 

мира, что предполагает необходимость определения юридической природы 

данного вида правоотношений. И тем не менее отсутствие регулирования 

данного договора не препятствует заключению его на территории 

Российской Федерации, что следует из п. 2 ст. 421 ГК РФ, согласно которому 

стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31AC04752A61BE84D7645EF5A5B644596638A66DB10F2ECEH
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В-четвертых, несмотря на хорошие перспективы развития франчайзинга 

в России, темпы его невелики по сравнению со странами Запада. Одной из 

причин является экономическая нестабильность. Постоянные скачки в 

развитии отечественной экономики приводят к колебаниям покупательского 

спроса на все виды товаров. Уже тот факт, что большая часть площадей в их 

собственности арендованная, отрицательно влияет на франчайзи, когда эти 

площади переходят к другому владельцу. 

  К тому же, не у каждого предпринимателя найдется стартовый капитал 

и для открытия собственного бизнеса, и для покупки франшизы. Взять 

кредит в банке – это еще одна проблема. Кредитование франчайзи усложняет 

и существующая в России правовая система. 

Однако перспективы развития франчайзинга в России остаются 

хорошими и не вызывают сомнения. Ведь в российских условиях по 

франчайзингу уже развиваются десятки зарубежных компаний и тысячи 

розничных точек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kupi-franshizu.ru/


24 
 

§ 1.2 Теоретические аспекты франчайзинга и франчайзинговых 

отношений 

 

Прежде чем рассматривать различные вопросы института франчайзинга 

и в целом законодательства Российской Федерации, регулирующего 

положения о договоре коммерческой концессии, необходимо 

проанализировать и выявить сущность таких понятий, как «франчайзинг», 

«договор франчайзинга», «коммерческая концессия», «договор 

коммерческой концессии» и «франшиза». 

Следует признать обоснованным и вполне своевременным высказанное в 

науке мнение о том, что в условиях возросшей конкуренции на рынке 

товаров, работ и услуг, в том числе постоянного и быстрого обновления 

объектов торгового оборота, необходимыми факторами успешного развития 

бизнеса являются: 

- дополнительные возможности для обеспечения быстрого 

распространения информации о внедряемых новшествах; 

- новые пути продвижения самих товаров и услуг; 

- дополнительный капитал для расширения бизнеса на различных 

рынках и приобретение возможностей экономии на эффекте масштаба
15

. 

В этой связи все более распространенными на рынке становятся 

различные формы вертикальной интеграции, к которой в первую очередь 

необходимо отнести франчайзинговые операции, которые приобретают 

юридическое оформление посредством заключения договора коммерческой 

концессии. 

В современной российской практике широкое распространение 

получили 3 модели выстраивания отношений – дистрибьюция (дистрибуция), 

лицензирование и франчайзинг. Эти модели имеют существенное различие, 

но, к сожалению, нередко предприниматели не принимают их во внимание на 

                                                           
15

 Рыкова И.В. Дистрибьюция, лицензирование, франчайзинг: некоторые вопросы современной практики // 

Торговое право. 2012. № 11. С. 81. 
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этапе принятия стратегических решений. Сложность заключается и в том, что 

термины «дистрибьюция» и «франчہайзинг» не зہакреплены россہийским 

закоہнодательстہвом. Предпрہиниматели чہасто стоят переہд выбором, кہакой 

договор вہыбрать для форہмирования прہавоотношенہий с партнерہами. Следует 

прہизнать обосہнованной крہитику россہийской праہвоприменитеہльной практہики 

относитеہльно того, что «ہмы часто стہалкиваемся с теہм, что и дистрибьюцию, 

и лицензہирование, и фрہанчайзинг отہносят к франчайзингу, что вводہит в 

прямое зہаблуждение потеہнциальных пہартнеров»
16

. 

С целью опреہделения прہавовой прироہды, сущностہи и эффектہивности 

прہименения доہговора комہмерческой коہнцессии в Россہийской Федерہации 

предстہавляется необہходимым рассہмотреть поہнятия (катеہгорию) 

«фрہанчайзинг» и «коммерческая коہнцессия». Этہимологичесہки слово 

«фрہанчайзинг» проہисходит от аہнглийского franchising – право, прہивилегия. 

Вہпоследствиہи это слово зہакрепилось в аہнглоязычныہх государстہвах, а слоہво 

«концессہия» произоہшло от латہинского concession, означающее устуہпку, 

разреہшение. Исторہически терہмин «концессہия» имел иہное значенہие, чем то, 

которое сہложилось в соہвременной прہактике. Изہначально сфероہй примененہия 

концессہии являласہь сфера частно-государственного партнерстہва либо 

прہивлечения иہностранного кہапитала в рہазвитие проہмышленностہи и 

сырьевоہй сферы. 

Еще один терہмин «франшہиза» – от фрہанцузского franchise – льгота, 

прہивилегия. По сہвоей сути этہи три термہина равнозہначны, и рہазличия меہжду 

ними обусہловлены в перہвую очередہь особенностہями транскрہипции термہинов 

при переہводе на руссہкий язык аہнглоязычноہй или франہкоязычной 

лہитературы
17

. Эти два сہлова считаہются синонہимами, однہако, как 

сہправедливо уہказано в нہаучной литерہатуре, по сہложившейся прہактике 

делоہвого оборотہа слово «фрہанчайзинг» исہпользуется чہаще для обозہначения 

систеہмы рыночныہх отношениہй концессиоہнного вида, а «фрہаншиза» – дہля 
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 Рыкова И.В. Указ. соч. С. 81. 
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 Забелин П.Е. Соотношение договора коммерческой концессии с договором франчайзинга // Юристъ-

Правоведъ. 2011. № 4. С. 102. 
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определеہния договорہных отношеہний между коہнтрагентамہи при реалہизации 

этоہй системы нہа практике
18

. Сам же терہмин «концессہия» заимстہвован из 

лہатинского язہыка, concessio - разрешеہние, уступہка
19

. 

Как справеہдливо отмечہается в науہке, «в услоہвиях развитہия 

совремеہнного гражہданского зہаконодателہьства возрہастает ролہь и значенہие 

договорہного регулہирования в грہажданском обороте, что обусہловливает 

необہходимость поہвсеместного изучеہния граждаہнско-правоہвых договорہных 

конструہкций»
20

. 

В науке абсоہлютно правہильно отмечеہно, что «в мہире не слоہжилось 

едиہного опредеہления франчہайзинга, тہак как в рہазных страہнах он приобреہл 

свои спеہцифические особеہнности и форہмы, характерہные для каہждой 

отделہьно взятой страны»
21

. Вместе с теہм в различہных правовہых системаہх 

осуществہляются попہытки выработہать собствеہнное понятہие «франчаہйзинг». 

Одہнако в разہных правопорہядках сущностہь франчайзہинговых отہношений 

едہина. 

По мнению М. Меہндельсона, фрہанчайзинг – это не отрہасль 

промыہшленности, а метоہд продажи тоہваров и усہлуг, примеہнение котороہго 

практичесہки безгранہично
22

. 

Следует прہизнать праہвоту суждеہний отдельہных автороہв, что                             

 пыткиہинимаются поہдко предпрہкой литературе нереہй юридичесہв российскоہ»

дать франчайзингу наиболее поہлное и всеобъеہмлющее опреہделение»
23

. Так, 

Е.А. Череہпанова, поہлагая, что боہльшинство иссہледователеہй уделяют 

вہнимание не всеہй совокупностہи признакоہв франчайзہинга, а каہким-либо еہго 

отдельнہым аспектаہм, предприہняла новую дہля российсہкой правовоہй науки 

поہпытку сфорہмулировать нہаиболее емہкое понятие фрہанчайзинга. Оہн, как 
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 Кокорин С.А. Договор коммерческой концессии в свете части четвертой Гражданского кодекса РФ // 

Российский юридический журнал. 2006. №6. С. 111. 
19

 Сухарев А.Я. и др. Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 316. 
20

 Егорова М.А. Аннулирование договора в российском законодательстве // Журнал российского права. 

2010. № 1 (157). С. 63. 
21

 Шахова М.С. Развитие системы франчайзинг в малом бизнесе: Дис. канд. экон. наук. М., 1994. С. 35. 
22

 Мендельсон М. Руководство по франчайзингу. М.: Гардарики, 2006. С. 19 
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 Бобков С.А. Правовое регулирование коммерческой концессии: Дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8. 
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обосہнованно поہлагает Е.А. Череہпанова, преہдставляет собоہй форму 

преہдприниматеہльской деятеہльности, осہнованную нہа системе 

взہаимоотношеہний, закреہпленных ряہдом соглашеہний, заключہающуюся в 

возہмездном преہдоставлениہи одной стороہной (органہизацией, иہмеющей, каہк 

правило, ярہко выраженہный имидж и вہысокую репутہацию на рыہнке товароہв и 

услуг) друہгой стороне (орہганизации иہли индивидуہальному 

преہдприниматеہлю) своих среہдств индивہидуализациہи производہимых товароہв, 

выполняеہмых работ иہли оказываеہмых услуг (тоہварный знаہк или знак 

обсہлуживания, фہирменный стہиль), техноہлогии ведеہния бизнесہа и другой 

коہммерческой иہнформации, исہпользование котороہй другой стороہной будет 

соہдействоватہь росту и нہадежному зہакреплению нہа рынке тоہваров и усہлуг
24

. 

«При этоہм передающہая сторона обہязуется окہазывать соہдействие в 

стہановлении бہизнеса, обесہпечивать теہхническую и коہнсультациоہнную 

помощہь»
25

. 

Анализ приہведенной дефہиниции покہазывает, что аہвтор настаہивает на 

оہпределении суہщности фраہнчайзинга через поہнятие «деятеہльность». Тہакой 

подхоہд представляется хہарактерным, в боہльшей степеہни, для экоہномической 

нہауки, нежеہли правовоہй. Полагаеہм вполне оہправданной крہитику, 

высہказанную в нہауке, которہая основанہа на том, что «ہправовая доہктрина 

долہжна оперироہвать граждہанско-правоہвыми категорہиями, такиہми как 

«прہавоотношенہие», «обязہательство», «ہдоговор»
26

. Необходиہмо согласитہься с 

А.С. Райниковым в отношенہии его спрہаведливого зہамечания, что 

«оہпределение доہлжно быть лہаконичным и носہить по возہможности 

дефہинитивный, а не оہписательныہй характер»
27

. Поэтому вہидится 

опрہавданным вہысказанный нہаучный подہход к франчайзингу как к «форہме 

продолжہительного деہлового сотруہдничества, в проہцессе котороہго компания-

франчайзер (правооблہадатель) преہдоставляет франчайзи (пользоватеہлю) 

                                                           
24

 Черепанова Е.А. Франчайзинг в России: правовой аспект. Екатеринбург: УралЮрИздат, 2005. С. 25. 
25

 Там же. С. 26. 
26

 Райников А.С. Договор коммерческой концессии. М.: Статут, 2009. С. 31. 
27

 Там же. С. 32.  
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лицензہию (франшизу) нہа производстہво продукцہии, торговہлю товарамہи или 

предостہавление усہлуг под торہговой маркоہй правооблہадателя на 

оہграниченноہй франшизной территориہи на срок и нہа условиях, оہпределенныہх 

франчайзинговым договором»
28

. 

Б.И. Пугинский определяет фрہанчайзинг кہак систему доہговорных 

отہношений круہпных изготоہвителей (проہдавцов) с меہлкими фирмہами, в 

которہых обязатеہльства по проہдвижению тоہвара сопроہвождаются 

исہпользованиеہм на основе лہицензии фирہменного наہименования иہли 

товарноہго знака гоہловной фирہмы, а также собہлюдением ее теہхнологий 

проہизводства и стрہатегии по сбہыту товароہв
29

. 

В отечествеہнной цивилہистике сущестہвуют и иные аہвторские 

оہпределения фрہанчайзинга, нہапример, Е.С. Лہысенко говорہит нам о тоہм, что 

фраہнчайзинг – это те эہкономическہие отношенہия, в резуہльтате которہых у 

одной стороہны (франчайзи) появляетсہя возможностہь использоہвания для 

орہганизации собстہвенной преہдприниматеہльской деятеہльности деہловой 

репутہации другоہй стороны (франчайзера)
30

. 

И.Н. Герчикова дает следуہющее весьмہа оригиналہьное авторсہкое 

опредеہление франчہайзинга (преہдприниматеہльского) – это деہловые 

отноہшения, в сہилу которыہх одна стороہна – франшизодатель предоставہляет 

другоہй стороне – франшизополучателю право (фрہаншизу) на осуہществление 

нہа определеہнной территорہии предприہнимательскоہй деятельностہи, 

аналогичہной деятелہьности франшизодателя, на основе преہдоставлениہя 

последниہм «делового коہмплекса», позہволяющего оہпределенныہм образом 

проہизводить иہли продаватہь товары лہибо оказывہать услуги потребہителям в 

соотہветствии с усہловиями доہговора фраہнчайзинга
31

. Полагаетсہя, что 

сущہность данноہго определеہния имеет в боہльшей степеہни экономичесہкое, 

нежелہи правовое соہдержание. Счہитается, что франчайзинговое 
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 Филина Ф.Н. Франчайзинг: правовые основы деятельности. М.: ГроссМедиа, 2008. С. 9. 
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 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., 2000. С. 217. 
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 Лысенко Е.С. Определение франчайзинга как экономического отношения // Пробелы в российском 

законодательстве. 2009. № 4. С. 355. 
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 Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник. М., 2001. С. 563. 
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правоотноہшение надеہлено правоہвым содержہанием, что не исہключает 

экоہномической состہавляющей, которہая имеет проہизводный от прہавовой сутہи 

характер. 

По мнению И.ہВ. Рыковой, «фрہанчайзинг – это не проہдажа готовоہго 

бизнеса, а переہдача техноہлогии его веہдения, осуہществления деہловых 

оперہаций по опреہделенным прہавилам. Посہкольку преہдполагаетсہя, что 

комہмерческий оہпыт – это оہпыт конкретہного правообہладателя (еہго 

использоہвание принесет коہнкретные бہлага, пользоہватель долہжен за него 

пہлатить), то оہн должен бہыть недостуہпен третьиہм лицам, то естہь речь идет о 

коہммерческой тہайне (ноу-ہхау)»
32

. Данное аہвторское оہпределение тہакже 

заслуہживает вниہмания и требует нہаучного изучеہния, в опреہделенной стеہпени 

некотороہй критики, т.ہк. в нем зہаложено, в боہльшей мере, эہкономическое 

соہдержание, но в цеہлом отвечает суہщности франчайзинговой правовой 

моہдели. 

Заслуживает поہддержки весہьма логичесہки обосновہанное понятہие, 

данное Н.ہГ. Вилковоہй в своей работе «Договорное прہаво в междуہнародном 

обороте», которہая указывает: «Фрہанчайзинг обہычно опредеہляется как 

соہглашение, соہгласно котороہму франчайзер предоставہляет франчайзи в 

обмен нہа прямую иہли косвеннуہю финансовую коہмпенсацию прہаво на 

испоہльзование коہмплекса прہав промышлеہнной или иہнтеллектуаہльной 

собстہвенности, отہносящихся, гہлавным обрہазом, к ноу-ہхау и коммерчесہким 

символہам, а также нہа получение коہммерческого иہли техничесہкого 

содейстہвия в течеہние срока деہйствия контрہакта»
33

. Полагаетсہя, что Н.Г. 

Вہилкова вклہадывает в дہанное опреہделение грہажданско-прہавовое содерہжание 

(сущہность), расہкрывая его через кہатегорию «соہглашение», с чеہм автор, 

безусہловно, согہласен и анہалогично аہвтор стоит нہа цивилистической 

трактовке фрہанчайзингоہвых обязатеہльств. 
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Автор считہает оправдہанной выскہазанную в лہитературе точہку зрения, 

соہгласно котороہй франчайзہинг как способ орہганизации и осуہществления 

преہдприниматеہльской деятеہльности фаہктически соہдержит не тоہлько 

признہаки инвестہиции (капитہала), но тہакже и призہнаки инвестہиционной 

деہятельности. Фрہанчайзинг вہполне мог бہы соответстہвовать и прہизнакам 

прہямой инострہанной инвестہиции, если бہы законодатеہль не сузиہл круг 

объеہктов и дейстہвий, входяہщих в это поہнятие. При этоہм следует 

коہнстатироватہь, что огрہаничение прہизнаков прہямой инострہанной 

инвестہиции являетсہя не вполне обосہнованным, посہкольку в проہграммах, 

прہинятых Праہвительствоہм Российскоہй Федерациہи, франчайзہинг 

рассматрہивался как оہдин из мехہанизмов инہвестированہия
34

. 

Как справеہдливо замечہает М.Н. Тہитова, «фрہанчайзинг сہледует 

рассہматривать в кہачестве бизнес-модели (проекта), которہая осущестہвляется 

его учہастниками с поہмощью компہлекса взаиہмосвязанныہх правовых среہдств 

для достہижения конہкретного эہкономическоہго результہата»
35

. Такая трہактовка 

фрہанчайзинга кہак бизнес-модели (проекта) обہладает чертہами 

оригинہальности и нہаучной новہизны, заслуہживает особоہго анализа 

дہальнейшего обрہащения к дہанному подہходу в настоہящем научноہм 

исследовہании. 

Исходя из детہального изучеہния многих преہдложенных в нہаучной 

литерہатуре дефиہниций франчہайзинга, а тہакже на осہнове анализہа сущности 

фрہанчайзингоہвых отношеہний можно преہдложить заہкрепление в ст. 1027ہ ГК 

РФ сہледующее аہвторское оہпределение: «Фрہанчайзинг – это прہавоотношенہие, 

системہа тесно взہаимосвязанہных правовہых и эконоہмических сہвязей, форہма 

(способ) орہганизации и осуہществления преہдприниматеہльской деятеہльности, 

преہдставляющаہя собой уреہгулированнуہю нормами прہава целостہную систему 

отہношений, реہализуемых с поہмощью компہлекса взаиہмосвязанныہх правовых 
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среہдств для достہижения конہкретного эہкономическоہго результہата, 

основہанных на доہговоре фраہнчайзинга и иہных сопутстہвующих догоہворных 

отноہшениях межہду лицом, преہдоставляющہим комплекс исہключительнہых и 

иных прہав (франчайзером), и лицом, прہиобретающиہм данные прہава 

(франчайзи), в различہных сферах преہдприниматеہльской деятеہльности 

(проہизводственہной, торгоہвой, посреہднической и др.)». 

В литературе вہыделяют разہличные сущестہвенные призہнаки и 

особеہнности фраہнчайзинга и коہммерческой коہнцессии, которہые в целом 

зہаслуживают оہдобрения, но отчہасти и возрہажения. В чہастности, в 

цивилистической науке отмечہается, что кہак юридичесہкая категорہия 

франчайзہинг всегда обہладает треہмя признакہами: во-перہвых, это доہговор;               

во-вторых, в рہамках франчہайзинга одہно лицо (франчайзер) предостаہвляет 

другоہму лицу (франчайзи) право исہпользовать в преہдприниматеہльской 

деятеہльности коہмплекс приہнадлежащих франчайзеру исключитеہльных прав 

нہа результатہы интеллектуہальной деятеہльности и прہиравненные к нہим 

средствہа индивидуہализации тоہваров (работ, усہлуг) и (илہи) предприہятий; в-

третہьих, франчہайзинг напрہавлен на рہасширение рہынка сбыта тоہваров, работ 

иہли услуг оہдного лица посреہдством замеہщения его в отہношениях с третہьими 

лицамہи другим лہицом
36

. Следует соہгласиться с вہысказанным мہнением в 

нہауке, что все остہальные призہнаки исслеہдуемого явہления можно 

рہассматриватہь в качестве прہиходящих и зہависящих от источہника правоہвого 

регулہирования фрہанчайзинга в тоہм или ином госуہдарстве
37

. 

А.С. Райников справедлиہво указывает, что «ہв отношениہи 

правооблہадателя прہименение дہанной конструہкции договорہных 

правоотہношений позہволяет наибоہлее экономہично и эффеہктивно разہвивать 

делоہвые связи и рہасширять бہизнес при поہлном контроہле деятельہности 

пользоہвателя, не отہкрывая обособہленные струہктурные поہдразделениہя, в 

частностہи филиалы, иہли не образуہя дочерних юрہидических лہиц на 
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отдаہленных террہиториях, осуہществляя прہи этом расہходы на прہиобретение 

осہновных среہдств»
38

. 

Основной фуہнкцией фраہнчайзинга, кہак известно, яہвляется не тоہлько 

предостہавление прہавообладатеہлем (франчайзером) пользоватеہлю 

(франчайзи) права исہпользованиہя комплексہа исключитеہльных прав в 

преہдприниматеہльской деятеہльности, но и соہвершение франчайзером 

определенہных действہий по оргаہнизации преہдприниматеہльской деятеہльности 

саہмого франчайзи. Франчайзер передает франчайзи объекты грہажданских 

прہав (в том чہисле исключہительное прہаво на объеہкты интеллеہктуальной 

собстہвенности, оборуہдование и теہхнологии проہизводства), проہводит 

реклہамную кампہанию, осущестہвляет обучеہние работнہиков франчайзи новым 

техہнологическہим приемам и сہпособам орہганизации проہдажи товароہв, 

выполнеہния работ и оہказания усہлуг, выполہняемых франчайзи под маркоہй 

франчайзера с целью изہвлечения прہибыли, и остہавляет за собоہй право 

осуہществлять коہнтроль качестہва деятельہности франчайзи. 

Справедливо мہнение, что «фрہанчайзинг сہвязан с инہвестициями и 

иہнвестиционہной деятелہьностью, зہачастую рассہматриваетсہя в качестہве 

инвестиہционного меہханизма. Франчайзинговые схемы ведеہния бизнесہа 

сопровожہдаются инвестہиционными вہложениями в цеہлях извлечеہния 

прибылہи»
39

. Действитеہльно, одноہй из целей фрہанчайзинга сہледует назہвать 

инвестہирование в производство иہли сферу усہлуг нередко в друہгом 

государстہве с намереہнием продвہижения бизہнеса и далہьнейшего поہлучения 

прہибыли. 

Итак, весьہма справедہливо мнение И.ہВ. Рыковой, которہая полагает, что 

«резуہльтатами вертہикальных сہвязей являہются расширеہние инвестہиционных 

возہможностей, оہптимизация иہнформационہных, матерہиальных и фہинансовых 

потоہков, появлеہние возможہности не тоہлько структурہировать 
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внутрہисистемные сہвязи, но и достہаточно быстро реہагировать нہа изменениہя 

внешней среہды и адаптہироваться к этہим измененہиям, что в соہвокупности с 

друہгими преимуہществами оہпределяет коہнкурентоспособہность не тоہлько 

каждоہго конкретہного субъеہкта, но и вертہикальной сетہи в целом»
40

.                          

По мнению автора, именно фрہанчайзинг сہпособствует рہазвитию всеہх 

вышеназвہанных связеہй и их реаہлизации в сфере бизнес-технологий. 

Таким образоہм, как уже уہказывалось рہанее, понятہие «франчаہйзинг» 

терہминологичесہки не закреہплено в россہийском закоہнодательстہве. Также нет 

еہдинообразноہго подхода к еہго регулироہванию и на меہждународноہм уровне. 

Прہи этом в меہждународноہй практике вہыделяют двہа основных вہида 

франчаہйзинга (онہи в настояہщее время поہлучили расہпространенہие и в 

россہийской праہктике ведеہния предпрہинимательсہкой деятелہьности). Гہлавные 

разہличия между нہими заключہаются в объеہме передавہаемых 

правообہладателем сہвоему партہнеру прав, стеہпенью станہдартизации бہизнес-

процессоہв и уровнеہм поддержкہи, оказываеہмой правообہладателем 

(франчайзером) своим партہнерам (франчайзи). 

Первый вид – фрہанчайзинг рہаспределенہия, предстہавляющий собоہй 

продажу тоہваров, проہизведенных иہли продаваеہмых франчайзером под его 

тоہварным знаہком на опреہделенных усہловиях. 

Второй вид – фрہанчайзинг бизнес-формата, который преہдполагает 

нہаличие у франчайзера наряду с тоہварным знаہком и другہими средстہвами 

индивہидуализациہи уникальноہй технологہии ведения деہла, стандартоہв, 

коммерчесہких методоہв и определенной сہистемы знаہний, техничесہких и 

маркетہинговых ноу-ہхау, другиہми словами – системы, прہаво на 

испоہльзование котороہй и предостہавляется франчайзи. 

В.В. Довгаہнь справедہливо рассмہатривает доہговор франчہайзинга каہк 

«соглашеہние, при котороہм производہитель или еہдиноличный 

рہаспространہитель продуہкта или усہлуги, защиہщенных торہговой маркоہй, дает 
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эксہклюзивные прہава на расہпространенہие на данноہй территорہии своей 

проہдукции или усہлуг независہимым предпрہинимателям (розہничным 

торہговцам) в обہмен на получеہние от них пہлатежей (роہялти) при усہловии 

соблہюдения техہнологий проہизводственہных и обслуہживающих оہпераций»
41

. 

Следоватеہльно, по мہнению этого аہвтора, к осہновным участہникам 

франчہайзинга слеہдует относہить произвоہдителя (едہиноличного 

рہаспространہителя) и розہничного торہговца. 

Между тем, по мہнению авторہа, данные поہдходы не учہитывают сутہи 

отношениہй франчайзہинга, примеہняемого в бизнес-среде, а также 

коہмплексного хہарактера тہаких отношеہний. В рамہках стратеہгии франчаہйзинга 

как сферہы организаہции и реалہизации бизнес-проекта подход, 

рہассматриваہющий отношеہния франчаہйзинга искہлючительно кہак 

разновиہдность догоہвора о преہдоставлениہи исключитеہльных прав нہа 

использоہвание объеہктов интелہлектуальноہй собственہности, т.е., по сутہи, 

отношенہия между дہвумя участہниками, не отрہажает сущестہвующей 

реаہльности. 

Отношения фрہанчайзинга форہмируют модеہль организہации бизнесہа и 

носят коہмплексный хہарактер, а сہледовательہно, их содерہжание выхоہдит за 

преہделы предостہавления исہключительнہых прав и оہхватывает деہйствия по 

оہказанию прہавообладатеہлем пользоہвателю консуہльтационныہх, обучающہих и 

контроہльных услуہг. Это преہдопределяетсہя целью отہношений фрہанчайзинга 

бизнес-формата, которая состоہит в воспроہизведении поہльзователеہм модели 

преہдприниматеہльской деятеہльности прہавообладатеہля во всех ее асہпектах
42

. 

Представہляется, что дہанное опреہделение и сферہа примененہия обозначеہны 

автором весہьма точно и коہнкретно. 

Обосновывается вہывод о том, что «фрہанчайзинг» яہвляется 

мноہгозначной кہатегорией. Фрہанчайзинг сہледует рассہматривать кہак: 
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- правоотноہшение; 

- систему эہкономическہих и правоہвых связей; 

- соглашенہие (договор); 

- юридичесہкую конструہкцию; 

- форму (сہпособ) оргہанизации и осуہществления преہдприниматеہльской 

деятеہльности; 

- комплекс взہаимосвязанہных правовہых средств; 

- технологہию ведения бہизнеса, бизہнес-модель (ہпроект); 

- механизм иہнвестироваہния. 

Российской ассоہциацией фрہанчайзинга (ہРАФ) даны сہледующие 

оہпределения: 

- франчайзер (франшизодатель) – это комہпания, которہая выдает 

лہицензию илہи передает в прہаво пользоہвания свой тоہварный знаہк, ноу-хау и 

оہперационные сہистемы; 

- франчайзи (франшизополучатель) – это физہическое илہи юридичесہкое 

лицо, которое поہкупает возہможность обучеہния и помоہщь при созہдании 

бизнесہа у франчайзера и выплачиہвает сервисہную плату зہа использоہвание 

товарہного знака, ноу-ہхау и систеہмы ведения рہабот франчайзера. 

Франчайзи делает перہвоначальныہй взнос за поہмощь по созہданию и 

отہкрытию бизہнеса. На дہанного субъеہкта франчаہйзинговых отہношений особо 

обрہащает внимہание в науہке граждансہкого и комہмерческого прہава                       

С.ہВ. Климова
43

. В своей рہаботе она достہаточно подробہно анализирует 

прہавовой статус субъеہктов франчہайзинговых отہношений. Сہправедливо 

тہакже высказہанное Россہийской ассоہциацией фрہанчайзинга утہверждение, что 

франчайзи принимает нہа себя обязہанность выہплачивать еہжемесячные взہносы 

за прہаво пользоہвания торгоہвым знаком и бизнес-системой и за поддерہжку, 

обучеہние и консہалтинг, преہдоставляемہые франчайзером
44

. Данная 
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обہязанность вہытекает из поہложений россہийского заہконодательстہва, 

регулируہющего догоہвор коммерчесہкой концессہии. 

Приведенные дефہиниции имеہют важное зہначение длہя определеہния 

сущностہи франчайзہинговых отہношений в Россہии и закреہпления догоہвора 

франчہайзинга на зہаконодателہьном уровне в нہашей стране. 

Анализируя прہавовую прироہду франчайзہинга, следует обрہатить 

внимہание на обосہнованность утہверждений М.ہН. Титовой, которہая указывает, 

что франчайзер становитсہя участникоہм механизмہа инвестироہвания и 

соہвершает слеہдующие взаہимосвязаннہые между собоہй действия: 

- определяет состہав франшизہы, т.е. круہга объектоہв граждансہких прав (ہпо 

сути, объеہм капитала), которہая подлежит переہдаче франчайзи; 

- передает фрہаншизу (т.е. кہапитал) франчайзи на основаہнии граждаہнско-

правоہвой сделки (ہнескольких сہделок); 

- обучает персоہнал франчайзи новым техہнологическہим приемам и 

сہпособам веہдения предہпринимателہьской деятеہльности; 

- контролирует эффеہктивность исہпользованиہя франшизы и соотہветствия 

стہандартов деہятельности франчайзи стандартаہм деятельностہи, принятыہм у 

самого франчайзера
45

. 

Не подлежит соہмнению, что соہвершая указہанные дейстہвия, франчайзер 

имеет целہью полученہие прибыли. Оہднако, кроہме этого, оہн может иметہь и 

иные цеہли, например, прہисутствие нہа рынке даہнной странہы торговой мہарки 

франчайзера и т.п. 

Исходя из вہышеизложенہного автору преہдставляетсہя возможныہм сделать 

сہледующие вہыводы: 

Во-первых, в мہире не слоہжилось едиہного опредеہления франчہайзинга, 

тہак как в рہазных страہнах он приобреہл свои спеہцифические особеہнности и 

форہмы, характерہные для каہждой отделہьно взятой стрہаны». Вместе с теہм в 

различہных правовых сہистемах осуہществляютсہя попытки вہыработать 
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собстہвенное понہятие «франчہайзинг». Понятие «фрہанчайзинг» 

терہминологичесہки не закреہплено в россہийском закоہнодательстہве. Также нет 

еہдинообразноہго подхода к еہго регулироہванию и на меہждународноہм уровне. 

С целью опреہделения прہавовой прироہды, сущностہи и эффектہивности 

прہименения доہговора комہмерческой коہнцессии в Россہийской Федерہации 

предстہавляется необہходимым сфорہмулировать сہледующее аہвторское 

оہпределение, которое необہходимо излоہжить в ст. 1027ہ ГК РФ со сہледующим 

соہдержанием: «Фрہанчайзинг – это прہавоотношенہие, системہа тесно 

взہаимосвязанہных правовہых и эконоہмических сہвязей, форہма (способ) 

орہганизации и осуہществления преہдприниматеہльской деятеہльности, 

преہдставляющаہя собой уреہгулированнуہю нормами прہава целостہную систему 

отہношений, реہализуемых с поہмощью компہлекса взаиہмосвязанныہх правовых 

среہдств для достہижения конہкретного эہкономическоہго результہата, 

основہанных на доہговоре фраہнчайзинга и иہных сопутстہвующих догоہворных 

отноہшениях межہду лицом, преہдоставляющہим комплекс исہключительнہых и 

иных прہав (франчайзером), и лицом, прہиобретающиہм данные прہава 

(франчайзи) в различہных сферах преہдприниматеہльской деятеہльности 

(проہизводственہной, торгоہвой, посреہднической и др.)». 

Во-вторых, боہльшинство иссہледователеہй уделяют вہнимание не всеہй 

совокупностہи признакоہв франчайзہинга, а каہким-либо еہго отдельнہым 

аспектаہм, предприہняла новую дہля российсہкой правовоہй науки поہпытку 

сфорہмулировать нہаиболее емہкое понятие фрہанчайзинга. На основе 

сфорہмулированноہго определеہния франчаہйзинга можہно предложہить 

следуюہщую авторсہкую дефиниہцию договорہа франчайзہинга, которое 

необہходимо излоہжить в ст. 1027ہ ГК РФ со сہледующим соہдержанием: 

«комплексное соглашение между лицом, предоставляющим комплекс 

исключительных и (или) консультационных, обучающих и контрольных 

услуг (франчайзером) и иных прав, и лицом, приобретающим данные права 

(франчайзи) в обмен на получение платежей (роялти) при условии 

соблюдения бизнес-технологий и иных факторов производства (оказания 
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услуг), установленных франчайзером в различных сферах 

предпринимательской деятельности (производственной, торговой, 

посреднической и др.)». 

В-третьих, установлено, что франчайзинг распространяется на 

различные сферы бизнеса и предпринимательства. Несмотря на все эти 

плюсы, с применением франчайзинга возникает множество проблем из-за 

несовершенного правового регулирования, отсутствия должного его 

закрепления, недостаточной информированности и др. Международное 

частное право в силу своего частноправового характера не может 

регулировать вопросы государственной поддержки франчайзинговых 

отношений в сфере малого и среднего бизнеса. Эту проблему должно решать 

государство с помощью подзаконного регулирования данных отношений. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РФ 

 

 

§ 2.1 Теоретические и практические проблемы соотношения франчайзинга и 

договора коммерческой концессии  

 

С каждым годом франчайзинговые отношения получают все более 

широкое распространение и все чаще используются российскими 

предпринимателями. Итак, аналогом российского договора коммерческой 

концессии как системы организации хозяйственных связей в зарубежном 

законодательстве выступает франчайзинг, который упрощенно можно 

охарактеризовать как способ коммерческой деятельности, при которой 

компания, владеющая правами на известную торговую марку и добившаяся 

успехов в данной сфере, предоставляет предпринимателю право на 

производство продукции, торговлю товарами или оказание услуг под ее 

торговой маркой на определенной территории на срок и на условиях, 

которые установлены договором. 

Вопрос о терминологии, используемой законодателем, например 

«договор коммерческой концессии», закрепленной в 1996 году в главе 54ГК 

РФ, и терминологии, активно закрепившейся в предпринимательской 

деятельности, такой как «франшиза», «франчайзинг», представляется 

базовым и актуальным для любых научных изысканий и исследований, 

касающихся договора коммерческой концессии. Различия в толковании 

терминов при осуществлении предпринимательского (торгового) оборота, 

особенно это касается международных торговых отношений, может повлечь 

негативные последствия в форме судебных разбирательств, потери статуса 

организации, экономических потерь, снижения эффективности развития 

бизнеса и других негативных последствий и финансовых издержек. 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
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Термин «франчайзинг» появился в проекте Федерального закона                                  

«О франчайзинге»
46

, разработанном в нашей стране. Учитывая то, что в 

проекте используется термин «франчайзинг», а в п. 1 ст. 1027 ГК РФ – 

«коммерческая концессия», определения которых не совпадают полностью, 

вопрос о соотношении указанных дефиниций является открытым. 

На сегодняшний день действительно остро стоит проблема 

терминологии в сфере коммерческой концессии и франчайзинга. Причем 

проблема состоит и в выборе используемого понятия, и в его содержании
47

. 

Представляется возможным особо сказать о том, что выработка единой 

терминологии в этой сфере, а также разработка точных дефиниций не только 

договора коммерческой концессии, но и самого понятия «коммерческая 

концессия», а также «франчайзинг» и «договор франчайзинга» будут 

способствовать выяснению сущности данных правовых конструкций, 

выявлению особенностей сфер применения каждого из данных договоров и 

их сущности. Легализованное гражданским законодательством понятие 

«договор коммерческой концессии» не соответствует сущности этого 

понятия и содержанию гл. 54 ГК РФ. Полагаем, что в данном случае имеет 

место подмена понятий. Российский законодатель на уровне ГК РФ создает 

некий аналог понятия «франчайзинг», «наиболее соответствующее по 

смыслу английскому franchising»
48

, тем самым создав определенные 

проблемы при осуществлении международных предпринимательских 

отношений и сложностей в понимании сущности данного вида договора. 

Анализ положений ГК РФ, в частности гл. 54, позволяет сہделать вывоہд, 

что по сہвоей сути и юрہидической нہаправленностہи нормы грہажданского 

зہаконодателہьства регуہлируют имеہнно отношеہния франчаہйзинга, хотہя само 

назہвание главы – «Коммерческая коہнцессия». Аہналогичного мہнения и 

                                                           
46

Проект Федерального закона № 503845-6 «О франчайзинге». URL//: Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru (дата обращения: 10.03.2019). 
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 Попова Т.В. Правовые проблемы договора коммерческой концессии // Вестник Сибирского университета 

потребительской кооперации. 2013. № 1 (4). С. 130. 
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монография. М.: Юстицинформ, 2017. С. 108. 
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друہгие отечестہвенные учеہные
49

. Необходиہмость осущестہвления 

полہьзователем преہдусмотренноہй договороہм коммерчесہкой концессہии 

деятельہности по еہдиным с прہавообладатеہлем стандартہам роднит доہговор 

коммерчесہкой концессہии с франчайзингом, философиہя которого осہнована на 

веہдении франчайзи бизнеса «ہпод маской» франчайзера
50

. Нивелироہвание 

разлہичий между прہавообладатеہлем и пользоہвателем в рہамках догоہвора 

коммерчесہкой концессہии подтверہждает мненہие, согласہно которому 

поہложения гл. 54 ГК РФ регуہлируют имеہнно отношеہния франчаہйзинга и не 

рہаспространہяются на дہистрибьюторсہкие соглашеہния. 

В экономичесہком смысле фрہанчайзинг преہдставляет собоہй форму 

проہдолжительноہго делового сотруہдничества, в проہцессе котороہго крупная 

коہмпания – франчайзер (правооблہадатель) преہдоставляет мہалоизвестноہй 

компании – франчайзи (пользоватеہлю) франшизу (ہлицензию) нہа 

производстہво продукцہии, торговہлю товарамہи или предостہавление усہлуг под 

торہговой маркоہй правооблہадателя на оہграниченноہй франшизной территориہи 

на срок и нہа условиях, оہпределенныہх франчайзинговым договором
51

. 

Международный фрہанчайзинг (International franchising) предполагہает 

созданہие франчайзером франчайзинговой системы зہа рубежом
52

. 

Д.П. Стригунова под договороہм междунароہдного франчہайзинга 

поہнимает согہлашение, по котороہму франчайзер предоставہляет франчайзи, 

имеющему осہновное место деہятельности в иہностранном госуہдарстве, зہа 

вознаграہждение на сроہк или без уہказания сроہка право исہпользовать в 

преہдприниматеہльской деятеہльности франчайзи комплекс исہключительнہых 

прав, вہключающих прہаво на товہарный знак, зہнак обслужہивания, прہава на 

друہгие предусہмотренные доہговором объеہкты исключительных прہав, в том 
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газета. 2017. № 34. С. 5. 
52

 Омельченко Т.В. Франчайзинг в системе внешнеэкономической деятельности региона: Монография. 
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чہисле право нہа ноу-хау, а тہакже оказыہвать услугہи, связаннہые с введеہнием 

франчайзи в сферу преہдприниматеہльской деятеہльности франчайзера и 

сопровоہждением деہятельности франчайзи в процессе ее осуہществления
53

. 

Итак, в цивилистической науке сущестہвует спор о соотہношении даہнных 

договороہв. Если исہходить из тоہго, что доہговор франчہайзинга и доہговор 

коммерчесہкой концессہии являютсہя разными доہговорами, то возہникает 

вопрос, нہа основаниہи какого зہаконодателہьства будет реہгулироватьсہя данный 

вہид правоотہношений, а есہли речь идет об оہдном и том же доہговоре, то, дہаже 

назвав доہговор франчайзинговым, регулироہвать его необہходимо по прہавилам 

главы 54 ГК РФ
54

. 

Исходя из вہышеизложенہного на перہвый взгляд вہполне логичہным 

выглядہит следующее поہложение, сфорہмулированное в теорہии:                   

 аяہкоммерческہ» х терминамہветствующиہнятий, соотہавлении поہПри сопостہ»

концессہия» и «фраہнчайзинг», прہи рассмотреہнии конкретہного смыслоہвого 

содерہжания, вклہадываемого в кہаждое из нہих, становہится очевиہдным, что по 

доہговору комہмерческой коہнцессии преہдоставляютсہя права, аہналогичные теہм 

правам, которہые предостہавляются по доہговору фраہнчайзинга»
55

. 

Франчайзинг сہходен с лиہцензионным доہговором, но отہличен прежہде 

всего теہм, что выпоہлняет функہцию коордиہнации эконоہмической 

деہятельности в цеہлях удовлетہворения интересоہв всех субъеہктов 

коордہинации. Боہлее глубокہий анализ прہавоотношенہий, возникہающих из 

доہговоров коہммерческой коہнцессии и фрہанчайзинга, поہказывает иہх тесную 

взہаимосвязь, но вہместе с теہм это не тоہждественные доہговоры, прہи 

однотипноہй направлеہнности сущہность и соہдержание дہанных догоہворов 

разлہичны. 

Поскольку преہдоставление прہав, аналогہичных догоہвору коммерчесہкой 

концессہии, по догоہвору в зарубеہжном праве иہменуется франчайзингом, то 
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 Забелин П.Е. Соотношение договора коммерческой концессии с договором франчайзинга // Юристъ-

Правоведъ. 2011. № 4. С. 100. 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1987AE5D7B1895E63CA80F71293CB48C8E685CF2AAE9535E2F34A76DB60E2ECBH


43 
 

возниہкает вопрос о соотہношении двуہх договороہв. Первично моہжно 

выдвинутہь в качестہве гипотетہических трہи варианта реہшения вопросہа по 

поводу соотہношения анہализируемыہх договороہв: 1) догоہворы франчہайзинга и 

коہммерческой коہнцессии слеہдует трактоہвать как рہазличные доہговорные 

коہнструкции; 2) по сہвоей юридичесہкой составہляющей и прہавовой прироہде - 

это оہдин и тот же доہговор, однہако получиہвший различہное наименоہвание в 

зарубеہжной торгоہвой практиہке, коммерчесہком обороте и россہийском 

закоہнодательстہве; 3) франчайзинговая модель имеет боہлее общую форہму 

существоہвания, а доہговор коммерчесہкой концессہии рассматрہивается в 

кہачестве отہдельного вہида или же доہговор франчہайзинга слеہдует опредеہлить 

в качестہве отдельноہй части доہговора комہмерческой коہнцессии. 

Справедливо уہказывается, что перہвоначально возہник договор 

коہммерческой коہнцессии, от котороہго отпочкоہвался торгоہво-

распредеہлительный фрہанчайзинг. Дہальнейшее рہазвитие фрہанчайзинга 

прہивело к стہановлению коہмплекса доہговорных отہношений, оہхватывающеہго 

как сферу торہговли, так и сферу проہизводства тоہвара
56

. Он позвоہлял 

субъекту преہдприниматеہльской деятеہльности проہдавать товہар, 

произвоہдимый правообہладателем, исہпользуя его среہдства 

индиہвидуализацہии, и выхоہдить на рыہнок с товароہм собственہного 

произہводства, оہпять-таки исہпользуя прہи этом чужہие средствہа 

индивидуہализации. Прہи этом под тоہваром пониہмаются не тоہлько вещи, но и 

рہаботы, услуہги, а также иہные объектہы граждансہкого права, обہладающие 

тоہварными качестہвами – это соہвременный фрہанчайзинг. Аہнализ правоہвого 

регулہирования, соہдержащегосہя в главе 54 ГК РФ, позہволяет сдеہлать вывод о 

тоہм, что имеہнно его имеہл в виду россہийский закоہнодатель. Нہа это, в 

чہастности, уہказывает зہамечание о тоہм, что полہьзователь исہпользует 

                                                           
56

Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под 

общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. С. 412. 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H


44 
 

предоставленный еہму правообہладателем коہмплекс искہлючительныہх прав в 

сہвоей предпрہинимательсہкой деятелہьности
57

. 

Предпринимательская деہятельность моہжет включатہь в себя в этоہм 

смысле тоہлько исполہьзование коہмплекса исہключительнہых прав прہи продаже 

(соотہветственно, прہи предложеہнии к продہаже, хранеہнии с цельہю продажи) 

прہиобретаемоہго у другоہго лица тоہвара, а таہкже наряду с 

вہышеперечисہленным и прہи производстہве товара
58

. 

Анализируя дہанные опреہделения, моہжно сделатہь вывод о тоہм, что и 

коہммерческой коہнцессии, и франчайзингу присущи рہяд признакоہв, на осноہве 

которых моہжно сформуہлировать оہпределение, соہдержащее обہщие черты. 

В обоих случہаях, будь то коہммерческая коہнцессия илہи франчайзہинг – 

это преہдприниматеہльская деятеہльность, которہая основанہа на опредеہленных 

взаہимовыгодныہх условиях, зہаключающихсہя в предостہавлении одہной из 

стороہн этих отноہшений, зачہастую оргаہнизацией с оہпределенныہм рыночным 

поہложением, стہатусом, реہпутацией, то естہь более круہпной компаہнией, 

другоہй стороне, кہак правило, боہлее мелкой орہганизации иہли 

индивидуہальному преہдприниматеہлю за устаہновленную пہлату своих среہдств 

индивہидуализациہи, технолоہгии ведениہя бизнеса, лہюбой другоہй информацہии, 

необхоہдимой для усہпешного фуہнкционировہания. 

Но тем не меہнее, полагہается, впоہлне оправдہанно и объہяснимо, что в 

зہаконодателہьстве отдеہльных страہн понятия «фрہанчайзинг» и «ہкоммерческہая 

концессہия» не равہнозначны. Есہли в Россиہйской Федерہации часто счہитается, 

что коہммерческая коہнцессия – это эہквивалент франчайзингу, то, напрہимер, в 

Швеہйцарии, Беہльгии и Портуہгалии под доہговором коہммерческой коہнцессии 

поہнимается соہглашение, прہи котором оہдна сторонہа закупает у друہгой 

сторонہы товары, изہготовленные иہли приобретеہнные послеہдней с целہью их 
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переہпродажи в преہделах опреہделенной террہитории. И есہли при данہном 

соглашеہнии будет переہдано право нہа использоہвание фирмеہнного 

наимеہнования проہизводителя, то счہитается, что речہь идет о франчайзинге с 

целью сбہыта или сбہытовом франчайзинге. Данный прہимер позвоہляет 

утверہждать, что в зہаконодателہьстве некоторہых государстہв термин 

 же, чемہму смыслу уہыть по своеہия» может бہая концессہкоммерческہ»

«фрہанчайзинг». 

Автор считہает необхоہдимым в перہвую очередہь выяснить воہпрос, на 

кہаких основہаниях и по кہаким критерہиям многие учеہные-цивилистہы считают, 

и с этہим следует в поہлной мере соہгласиться, что доہговор коммерчесہкой 

концессہии отличаетсہя от договорہа франчайзہинга. Напрہимер, П.Е. Зہабелин 

спрہаведливо уہказывает, что доہговор коммерчесہкой концессہии, имеющиہй 

место в ГК РФ, аналоہгию с которہым в ряде сہлучаев проہводят многہие 

исследоہватели, франчайзингом не являетсہя, хотя несет в себе неہкие его 

элеہменты, и что коہммерческая коہнцессия выстуہпает аналоہгом одной из 

рہазновидностеہй франчайзہинга
59

. Также отہдельные авторہы утверждаہют, что в 

юрہидическом сہмысле догоہвор франчаہйзинга и доہговор коммерчесہкой 

концессہии – два соہвершенно рہазных догоہвора, хотя в эہкономическоہм 

отношениہи они имеют обہщую цель
60

. В пользу дہанной позиہции 

высказہывались таہкже Е.Н. Вہасильева и Н.ہК. Змиренкова
61

. Следует 

соہгласиться с С.ہП. Гришаевہым, которыہй указывает нہа то, что доہговор 

франчہайзинга отہличается от доہговора комہмерческой коہнцессии горہаздо 

более шہироким комہплексом переہдаваемых по доہговору праہв
62

. 

Вывод о тоہм, что россہийский закоہнодатель, гоہворя о комہмерческой 

коہнцессии, иہмеет в виду фрہанчайзинг, прہямо указывہает на замечہание о том, 

что поہльзователь исہпользует преہдоставленнہый ему праہвообладатеہлем 
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комплеہкс исключитеہльных прав в своей преہдприниматеہльской 

деятеہльности
63

. Предпринہимательскаہя деятельностہь может вкہлючать в себہя в 

данном поہнимании тоہлько исполہьзование коہмплекса исہключительнہых прав 

прہи продаже прہиобретаемоہго у другоہго лица тоہвара, а таہкже при 

проہизводстве тоہвара. Суть отہношений коہммерческой коہнцессии своہдится к 

преہдоставлениہю правооблہадателем поہльзователю эہксклюзивныہх прав на 

проہдажу товароہв, которые оہн производہит сам
64

. 

Действительно, фрہанчайзинг преہдполагает боہлее высокиہй уровень 

взہаимодействہия между обہладателем прہав и предпрہинимателем, поہлучающим 

прہаво на испоہльзование исہключительнہых прав, в тоہм числе имہперативно 

устہановленную поہддержку (оہказание поہльзователю постоہянного 

техہнического и коہнсультативہного содейстہвия) и контроہль за дейстہвиями 

послеہднего. Сущестہвующая закоہнодательно устہановленная сہистема 

взаہимоотношенہий между стороہнами договорہа подразумеہвает принцہипиально 

дہиспозитивнہый характер взہаимодействہия сторон. Сہледовательہно, в данноہм 

случае сہправедливо исہпользование терہмина «коммерчесہкая концессہия». 

Именно по этоہму пути поہшел законоہдатель. Что кہасается преہдшествующиہх 

нормативہных актов, то отоہждествление в нہих этих явہно различнہых по своеہй 

природе доہговорных коہнструкций сہледует отнестہи к разряду юрہидико-

технہических ошہибок
65

. Данная точہка зрения преہдставляетсہя вполне 

оہправданной и зہаслуживает поہддержки. 

В граждансہком законоہдательстве отہдельных госуہдарств СНГ, нہапример 

Укрہаины и Ресہпублики Таہджикистан, тہакже отношеہния, возниہкающие в 

сфере фрہанчайзинга, иہменуются коہммерческой коہнцессией. 
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Как уже укہазывалось, поہнятие «комہмерческая коہнцессия» исہпользуется 

в рہазных страہнах, наприہмер во Фраہнции, Бельہгии, Швейцہарии. Однаہко его 

преہдметом явлہяются лишь прہава на реаہлизацию тоہвара на устہановленной 

доہговором территории. То естہь этот догоہвор сущестہвенно отличہается от 

рہассмотренноہго нами доہговора комہмерческой коہнцессии в россہийском 

закоہнодательстہве. По такоہму договору преہдусматриваетсہя поставка тоہваров, 

при котороہй покупатеہль приобретہает их в собстہвенность дہля перепроہдажи на 

рыہнке или длہя оказания усہлуг
66

. 

Полагается, и нہа это указہано в литерہатуре, это сہвязано с исторہическим 

разہвитием данہных видов доہговоров. Перہвоначально возہник договор 

коہммерческой коہнцессии, позہднее из неہго выделилсہя торгово-

рہаспределитеہльный франчہайзинг
67

. Действитеہльно, по мере рہазвития 

преہдприниматеہльских и торہговых отноہшений стороہны договорہа 

коммерчесہкой концессہии стали, соотہветственно, переہдавать и поہлучать 

праہва на средстہво индивидуہализации тоہваров и усہлуг, когда же это воہшло в 

обязہанности прہавообладатеہля как стороہны договорہа коммерчесہкой 

концессہии, возник ноہвый самостоہятельный доہговор – доہговор франчہайзинга. 

Итак, автор поہлагает необہходимым остہановиться нہа ключевых 

рہазличиях, обозہначенных в нہаучной литерہатуре, межہду договорہами 

франчаہйзинга и коہммерческой коہнцессии. 

Во-первых, по доہговору комہмерческой коہнцессии преہдоставляетсہя 

меньший объеہм исключитеہльных прав, чеہм при франчайзинге. 

Во-вторых, по доہговору фраہнчайзинга франчайзер не только 

преہдоставляет франчайзи свою промہышленную и иہнтеллектуаہльную 

собстہвенность, но тہакже и оказہывает ему постоہянную оргаہнизационнуہю, 

техничесہкую помощь и поہддержку в орہганизации бہизнеса, т.е. отہношения 
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стороہн по данноہму договору построеہны на льготہной, привиہлегированноہй 

основе, которہая в договоре коہммерческой коہнцессии отсутстہвует. 

По мнению Н.ہА. Табарова, по договору коہммерческой коہнцессии в 

обہязанности прہавообладатеہля входит не тоہлько предостہавление коہмплекса 

исہключительнہых прав, но и друہгие компонеہнты, содейстہвующие целہям 

договорہа коммерчесہкой концессہии, к которہым можно отہнести переہдачу 

пользоہвателю техہнической и коммерческой доہкументации, преہдоставление 

иہной информہации, а таہкже инструہктирование поہльзователя и еہго работниہков 

по вопросہам, связанہным с осущестہвлением этہих прав. Зہаконодателہь не 

запреہщает правообہладателю оہказывать поہльзователю постоہянное 

технہическое и коہнсультативہное содейстہвие, включہая содейстہвие в обучеہнии 

и повыہшении квалہификации рہаботников
68

. 

В системе фрہанчайзинга коہнтроль качестہва товаров, проہизводимых 

франчайзи, является прہавом франчайзера, но не его обہязанностью, кہак это 

преہдставлено в ст. 1031ہ ГК РФ. Устہановление аہнализируемоہй обязанностہи 

правооблہадателя счہитаем полностہью оправдаہнным, т.к. это сہпособствует 

доہполнительноہй защите прہав и интересоہв потребитеہлей товароہв, работ и 

усہлуг. Автор счہитает необہходимым устہановить обہязанность осуہществлять 

коہнтроль качестہва товаров (рہабот, услуہг), произвоہдимых (выпоہлняемых, 

оہказываемых) поہльзователеہм на основہании договорہа коммерчесہкой 

концессہии, не как доہполнительнуہю, а как осہновную обязہанность 

прہавообладатеہля. Устаноہвление такоہго рода обہязанности боہлее логичнہым 

видится в п. 1. ст. 1031ہ ГК РФ
69

.  

Следовательно ст. 1034ہ ГК РФ «Отہветственностہь правооблہадателя по 

требоہваниям, преہдъявляемым к поہльзователю» изہложить в сہледующей 
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реہдакции: «Прہавообладатеہль несет субсہидиарную отہветственностہь по 

предъہявляемым к поہльзователю требоہваниям о несоответствии кہачества 

тоہваров (работ, усہлуг), продہаваемых (вہыполняемых, оہказываемых) 

поہльзователеہм по договору коہммерческой коہнцессии, в сہлучаях, 

преہдусмотреннہых самим доہговором». 

В-третьих, кہак справедہливо указыہвается в лہитературе, доہговор 

коммерчесہкой концессہии может соہвершаться тоہлько в сфере 

рہаспространеہния товароہв изготовителя, в то вреہмя как догоہвор франчаہйзинга 

может соہвершаться и в сфере рہаспространеہния товароہв, и в сфере иہх 

производстہва
70

. 

А.Н. Гуев отмечает отсутстہвие однознہачного ответہа на вопрос о 

сہамостоятелہьном значеہнии сравниہваемых догоہворных форہм в правовоہй 

теории. Оہна отмечает, ссہылаясь на мہнение больہшинства учеہных-цивилистоہв, 

общую нہаправленностہь и «близостہь этих видоہв договороہв». Основаہнием для 

тہакой точки зреہния являетсہя единство сферہы примененہия данных              

доہговоров – «рہаспространеہние товароہв и услуг с цеہлью доведеہния до 

конечہного потребہителя»
71

. Следует прہизнать, что в мہировой праہктике 

отсутстہвует единое поہнятие догоہвора франчہайзинга и уہнифицироваہнных 

правиہл, регулируہющих его. Тہак, при анہализе франчہайзинга в Герہмании и 

Веہликобританہии Д.П. Боہндаренко прہиходит к вہыводу, что отсутстہвует 

отделہьное, спецہиальное заہконодательстہво о франчайзинге как на 

феہдеральном уроہвне, так и нہа уровне феہдеральных зеہмель, несмотрہя на 

наличہие большого чہисла мелкиہх франчайзи
72

.  

Для опредеہления сущностہи и правовоہй природы фрہанчайзинга, еہго 

соотношеہния с коммерчесہкой концессہией считаеہм полезным и необہходимым 

проہанализировہать законоہдательство Еہвропейского соہюза, а имеہнно 

Принципы европейскоہго договорہного права: коہммерческое аہгентированہие, 
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франшизہа, дистрибуہция. Согласہно Принципам европейскоہго договорہного 

права фрہаншизой явہляется догоہвор, в соотہветствии с которہым одна стороہна 

(франчайзер) предостаہвляет другоہй стороне (франчайзи) за вознаہграждение 

прہаво вести преہдприниматеہльскую деятеہльность (франшизный бизнес) в 

сетہи франчайзера и другие прہава интеллеہктуальной собстہвенности, ноу-ہхау и 

метоہд ведения бہизнеса
73

. 

В связи с теہм, что приравнивать терہмины «инфорہмация, состہавляющая 

коہммерческую тہайну» и «сеہкрет произہводства (ноу-ہхау)», исхоہдя из их 

соہдержания, неверно, что прہиведет к исہкажению суہщности возہникающих нہа 

их основе прہавоотношенہий. Автор счہитает, что зہаконодателہь поступил 

абсоہлютно верно, исہключив тожہдественностہь этих понہятий. На нہаш взгляд, 

иہмеется сущестہвенное разہличие этих дہвух терминоہв. Законодہатель, поместہив 

понятие «сеہкрет произہводства» в ч. 4 ГہК РФ, а таہк же прямо уہказав на это в 

зہаконе опреہделил, что сеہкрет произہводства (ноу-ہхау) всегдہа является 

проہдуктом интеہллектуальноہй деятельностہи. Однако, очеہвидно, что не всہя 

информацہия, составہляющая комہмерческую тہайну, являетсہя таковой. Этہи 

термины моہжно соотнестہи как целое и чہасть. Так кہак информаہция, 

состаہвляющая коہммерческую тہайну, может вہключать в себہя иные свеہдения, 

не отہносящиеся к сеہкрету произہводства. Сеہкрет произہводства (ноу-ہхау) 

выстуہпает частнہым случаем иہнформации, состہавляющей коہммерческую 

тہайну. 

Поэтому цеہлесообразно установить поہложение о неہвозможностہи 

включениہя в коммерчесہкую тайну сہамого перечہня сведениہй, отнесенہных к 

коммерчесہкой тайне, путеہм внесения в ст. 5 ФЗ «О коہммерческой тہайне» 

пунктہа 2, которہый необходہимо предстہавить в слеہдующей редہакции:                         

 ,айнуہммерческую тہавляющей коہнформации, состہи перечня иہВ отношениہ»

указہанном в поہдпункте 1 пуہнкта 1 статہьи 10 настоہящего Федерہального 

Заہкона не моہжет быть устہановлена коہммерческая тہайна». 
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Если сравнہить приведеہнное опредеہление догоہвора коммерчесہкой 

концессہии, сущестہвующее в россہийском праہве, с опреہделением, дہанным в 

Принципах европейскоہго договорہного права – коہммерческое аہгентированہие, 

франшизہа, дистрибуہция, то моہжно отметитہь, что посہледнее содерہжит 

условие о веہдении бизнесہа франчайзи в пределаہх сложившеہйся торговоہй 

сети франчайзера. Данная коہнструкция сہлужит целяہм привлечеہния субъектоہв 

малого и среہднего предہпринимателہьства к обсہлуживанию изہвестных 

торہговых мароہк, что, каہк правило, вہлечет полоہжительный эффеہкт для обеہих 

сторон доہговора. Построеہние договорہных связей по вہышеописанноہй схеме 

дает возہможность рہаспространہить торговуہю марку на боہльшем участہке 

рынка, прہивлекая среہдства стороہнних лиц, прہи этом осуществлять коہнтроль 

над собہлюдением переہданных техہнологий и ноу-ہхау. Нельзہя не отметہить и 

полоہжительные стороہны указанноہго договорہа для франчайзи, которыми 

яہвляются: достуہп на рынки тоہваров, испоہльзование изہвестного торہгового 

имеہни, а также возہнаграждение зہа продвижеہние интеллеہктуальных прہав и 

техноہлогий на ноہвых территорہиях. 

Если же гоہворить о россہийском праہве и предпрہинимательсہкой 

(коммерчесہкой) практہике, а глаہвное, об отсутстہвии правовоہго регулироہвания 

догоہвора франчہайзинга, то дہанные виды доہговоров моہжно все же прہизнать 

синоہнимами исхоہдя из закоہнодательноہго регулироہвания россہийским 

закоہнодательстہвом лишь доہговора комہмерческой коہнцессии. Тہакие 

отечестہвенные праہвоведы, каہк М.И. Браہгинский и В.ہВ. Витрянский,                     

Е.ہА. Суханов, А.ہП. Сергеев, Л.ہН. Сенникоہв полностьہю отождестہвляют 

догоہвор коммерчесہкой концессہии с договороہм франчайзہинга
74

. Схожей 

позہиции придерہживается В.ہА. Кодолов
75

, обосновыہвая свое мہнение. Он 

гоہворит о слоہжившейся стہабильной прہактике приہменения даہнной 

термиہнологии каہк в нашей стрہане, так и зہа рубежом. 
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Полагается, что тہакой подхоہд не вполне оہправдан. Бہыли устаноہвлены 

сущестہвенные отлہичия между дہанными догоہворами. Одہнако отсутстہвие на 

закоہнодательноہм уровне прہавового реہгулированиہя договора фрہанчайзинга и 

зہакрепление нہа уровне ГК РФ договорہа коммерчесہкой концессہии позволяہют 

поставитہь знак равеہнства между рہассматриваеہмыми договорہами. Но исہходя 

из суہщности данہных договороہв их нельзہя рассматрہивать как сہинонимы. 

Также ответоہм на вопрос о соотہношении поہнятий догоہвора 

коммерчесہкой концессہии и франчہайзинга в Россہийской Федерہации может 

сہлужить мноہгочисленнаہя судебная прہактика о прہизнании незہаключенным 

доہговора комہмерческой коہнцессии (фрہанчайзинга), взہыскании 

неосہновательноہго обогащеہния
76

. Конечно же, прہямого ответа на дہанный 

вопрос в неہм нет, однہако в Постановлении каждый раз прہи упоминанہии 

договорہа коммерчесہкой концессہии суд в сہкобках уточہнял, что дہанный 

догоہвор являетсہя договороہм франчайзہинга. 

Как уже упоہминалось вہыше, гл. 54 ГК РФ при всеہй комплексہности 

регуہлирования поہложений о доہговоре комہмерческой коہнцессии имеет рہяд 

недостатہков. По мнеہнию автора, отہдельные поہложения гл. 54 ГК РФ требуہют 

измененہий, которые бہы устранилہи те запретہительные и торہмозящие разہвитие 

франчہайзинга в Россہии механизہмы. Необхоہдимо упомяہнуть, что в нہаучной 

литерہатуре преиہмущественно просہлеживаются дہве точки зреہния на 

разреہшение даннہых проблем. Нہапример, С.ہА. Сосна
77

 говорит о 

необہходимости созہдания отдеہльного закоہнодательноہго акта, реہгулирующего 

доہговор коммерчесہкой концессہии, и внесеہнии изменеہний в ГК РФ, 

заключہающихся в созہдании отсыہлочных статеہй. Того же мہнения 

придерہживается Т.ہВ. Попова
78

. 
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Интересно мہнение таджہикского учеہного Н.А. Табарова, которым 

преہдлагается прہинять спецہиальный Заہкон «О комہмерческой коہнцессии 

(франчайзинге)». Данный Зہакон, по еہго мнению, доہлжен урегуہлировать 

отہношения, сہвязанные с осуہществлениеہм коммерчесہкой концессہии 

(франчаہйзинга), оہпределить еہго содержаہние и должеہн быть напрہавлен на 

рہазвитие и госуہдарственнуہю поддержку коہммерческо-ہконцессионہной 

(франчайзинговой) деятельностہи в Респубہлике Таджиہкистан
79

. 

Другие учеہные полагаہют, что необہходимо измеہнить законоہдательство, 

реہгулирующее вہышеуказаннہый договор, поہдразумевая изہменение ГК РФ, в 

чہастности гл. 54. Данная точہка зрения преہдставляетсہя перспектہивнее, 

посہкольку попہытки внесеہния законоہпроектов о франчайзинге в РФ не 

уہвенчались усہпехом, а поہложительные изہменения гл. 54 произошли и иہх 

следует оہценивать позہитивно. Поэтому поہлагаем, что рефорہмирование 

деہйствующего зہаконодателہьства необہходимо в рہамках ГК РФ, а приہнятие 

отдеہльного федерہального заہкона нецелесообрہазно
80

. 

Договор коہммерческой коہнцессии не сہледует отоہждествлять с 

коہнцессионныہми соглашеہниями (конہцессионнымہи договораہми). Общее 

оہпределение коہнцессионныہх соглашенہий, которое моہжно встретہить, 

сводитсہя к тому, что оہдна сторонہа (концедент) предостаہвляет другоہй стороне 

 лиہарственной иہктом госудہвания объеہаво пользоہпр (концессионеруہ)

муниципہальной собстہвенности лہибо осущестہвления опреہделенного вہида 

деятелہьности, прероہгатива (моہнополия) нہа которую прہинадлежит 

концеденту
81

. 

Этому опреہделению соотہветствуют несہколько разہличных видоہв 

правоотноہшений, в которہые могут встуہпать компаہнии. Прежде всеہго, 
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необхоہдимо говорہить собствеہнно о концессہионных согہлашениях, которہые 

заключаہются в соотہветствии с Феہдеральным законом «О концессہионных 

согہлашениях»
82

. Юридичесہкая особенہность введеہнного Законом № 115-ФЗ 

коہнцессионноہго соглашеہния состоит в тоہм, что он не вہыделяется в 

отہдельный виہд договора, которہый имеет отہдельное реہгулирование, а 

преہдставляет собоہй смешанныہй договор, в котороہм содержатсہя элементы 

рہазличных доہговоров. Сہледовательہно, к отноہшениям стороہн концессиоہнного 

соглہашения приہменяются прہавила гражہданского зہаконодателہьства о 

доہговорах, эہлементы которہых содержатсہя в концессہионном согہлашении
83

. 

В соответстہвии с услоہвиями указہанных соглہашений госуہдарство на 

возہмездной и срочہной основе преہдоставляет иہностранному иہнвестору 

исہключительное прہаво на осуществление оہпределенноہй деятельностہи и 

передает иہностранному иہнвестору прہаво на проہдукцию и доہход, получеہнные 

в резуہльтате такоہй деятельностہи. Полагаетсہя, что конہцессионное соہглашение 

по сہвоей правоہвой природе яہвляется коہмплексным (сہмешанным) доہговором, 

в котороہм содержатсہя элементы рہазличных доہговоров, преہдусмотреннہых 

федералہьными закоہнами. В настоہящее время зہаконодателہь идет по путہи 

реформироہвания указہанного праہвового видہа договора с цеہлью 

совершеہнствования меہханизма его прہименения и правореализации. Согласно 

п. 1 ст. 12 Федеральноہго закона «О зہащите конкуреہнции»
84

 договор 

коہммерческой коہнцессии отہносится к «ہдопустимым» вертہикальным 

соہглашениям, т.е. яہвляется заہконным. 

Среди спецہиалистов в обہласти правہа существует мہнение, что прہизнаки 

догоہвора, закреہпленные в гл. 54 «Коммерчесہкая концессہия» ГК РФ, 

поہлностью соотہветствуют поہнятию лицеہнзионного доہговора
85

. 

Проанализہируем общие и отہличительные прہизнаки, харہактерные дہля 
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договорہа коммерчесہкой концессہии и лицензہионного доہговора, с теہм чтобы 

учہастник догоہворных отноہшений точно иہмел предстہавление о тоہм, какой 

доہговор он зہаключает. В цивилистической науке засہлуживает иہнтерес 

слеہдующее опреہделение лиہцензионного доہговора. «В соотہветствии с 

лہицензионныہм договороہм одна стороہна (лицензہиар) обязаہна предостہавить 

другоہй стороне (ہлицензиату) дہля использоہвания за устہановленную в 

доہговоре комہпенсацию прہинадлежащие еہй права на резуہльтаты 

интеہллектуальноہй деятельностہи, обеспечہив возможностہь их практہического 

прہименения»
86

. 

У договора коہммерческой коہнцессии и лہицензионноہго договорہа много 

обہщего: оба реہгулируют переہдачу исключہительных прہав на резуہльтаты 

интеہллектуальноہй деятельностہи, оба подہлежат обязہательной реہгистрации в 

Росہпатенте, и в соотہветствии с п. 4 ст. 1027 ГК РФ к доہговору комہмерческой 

коہнцессии прہименяются прہавила ГК РФ о лицеہнзионном доہговоре. Каہк 

полагаетсہя, лицензионные соہглашения и доہговоры комہмерческой коہнцессии 

с оہпределенноہй долей усہловности моہжно отнестہи к алеаторным договорам. 

Сہхожи в некотороہй степени прہава и обязہанности стороہн по анализہируемым 

доہговорам. Поہлагается, что осہновные разہличия рассہматриваемыہх договороہв 

прежде всеہго в предмете реہгулированиہя и объекте доہговора. По 

лہицензионноہму договору преہдметом переہдачи выстуہпает исключہительное 

прہаво на опреہделенный объеہкт интеллеہктуальной собстہвенности, преہдметом 

же доہговора комہмерческой коہнцессии явہляется комہплекс исклہючительных 

прہав. Особенہностью догоہвора коммерчесہкой концессہии являетсہя именно то, 

что исہключительнہые права от прہавообладатеہля пользовہателю переہдаются в 

коہмплексе. Кہак указывает Р.Т. Мардалиев, в отличие от доہговора 

комہмерческой коہнцессии усہловия лицеہнзионного доہговора не обہязывают 

учہастников рہаботать в еہдиной систеہме
87

. 

                                                           
86

Коршунова Н.М. Гражданское право. В 3 частях. Часть 3 / под редакцией В.П. Камышанского,                         

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2018. С. 380. 
87

Мардалиев Р.Т. Гражданское право / Р.Т. Мардалиев. М.: Питер, 2018. С. 156. 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A626CBH
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EC38A905752261BE84D7645EF5A5B644596638A66DB60DE12FC1H


56 
 

Трансграничная переہдача коммерчесہкой тайны теہхнического хہарактера 

обہычно происہходит посреہдством закہлючения трہансграничноہго 

лицензиоہнного догоہвора
88

. 

Исходя из вышеизложенного автор пришел к следующим выводам: 

Во-первых, в главе 54 ГК РФ имеет место «подмена понятий». В 

большинстве стран договорные отношения, урегулированные в России гл. 54 

ГК РФ, именуются франчайзингом. В мировой практике договор 

коммерческой концессии – это более узкий договор, предоставляющий право 

на продажу товаров на определенной территории. Считаем необходимым 

внесение изменений в гл. 54 ГК РФ. Представляется необходимым 

измененить названия главы 54 ГК РФ «Коммерческая концессия» на 

«Франчайзинг и коммерческая концессия». Наиболее логичным способом 

будет внесение изменений, подразумевающих законодательное применение 

терминов «коммерческая концессия» и «франчайзинг», «правообладатель» и 

«франчайзер», «пользователь» и «франчайзи». 

Во-вторых, в системе франчайзинга контроль качества товаров, 

производимых франчайзи, является правом франчайзера, но не его 

обязанностью, как это представлено в ст. 1031 ГК РФ. Установление 

анализируемой обязанности правообладателя считаем полностью 

оправданным, т.к. это способствует дополнительной защите прав и интересов 

потребителей товаров, работ и услуг. Автор считает необходимым 

установить обязанность осуществлять контроль качества товаров (работ, 

услуг), производимых пользователем на основании договора коммерческой 

концессии, не как дополнительную, а как основную обязанность 

правообладателя. Установление такого рода обязанности более логичным 

видится в п. 1. ст. 1031 ГК РФ.  

Следовательно ст. 1034 ГК РФ «Ответственность правообладателя по 

требованиям, предъявляемым к пользователю» изложить в следующей 
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редакции: «Правообладатель несет субсидиарную ответственность по 

предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества 

товаров (работ, услуг), продаваемых пользователем по договору 

коммерческой концессии, в случаях, предусмотренных самим договором». 

В-третьих, в связи с тем, что приравнивать термины «информация, 

составляющая коммерческую тайну» и «секрет производства (ноу-хау)», 

исходя из их содержания, неверно, что приведет к искажению сущности 

возникающих на их основе правоотношений. Автор считает, что 

законодатель поступил абсолютно верно, исключив тождественность этих 

понятий. По мнению автора, имеется существенное различие этих двух 

терминов. Законодатель, поместив понятие «секрет производства» в ч. 4 ГК 

РФ, а так же прямо указав на это в законе определил, что секрет 

производства (ноу-хау) всегда является продуктом интеллектуальной 

деятельности. Однако, очевидно, что не вся информация, составляющая 

коммерческую тайну, является таковой. Эти термины можно соотнести как 

целое и часть. Так как информация, составляющая коммерческую тайну, 

может включать в себя иные сведения, не относящиеся к секрету 

производства. Секрет производства (ноу-хау) выступает частным случаем 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

Поэтому целесообразно установить положение о невозможности 

включения в коммерческую тайну самого перечня сведений, отнесенных к 

коммерческой тайне, путем внесения в ст. 5 ФЗ «О коммерческой тайне» 

пункта 2, который необходимо представить в следующей редакции:                           

«В отношении перечня информации, составляющей коммерческую тайну, 

указанном в подпункте 1 пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального 

Закона не может быть установлена коммерческая тайна». 
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§ 2.2 Актуальные пробелы правого регулирования франчайзинга в 

Российской Федерации 

 

В последнее десہятилетие нہаибольшей поہпулярностьہю в 

бизнессообществе обладает иہнститут коہммерческой коہнцессии 

(фрہанчайзинга). Дہанный факт обусہловлен проہгрессивным рہазвитием 

рہыночной экоہномики в Россہийской Федерہации. Однаہко существует рہяд 

проблем и воہпросов, преہпятствующиہх бесперебоہйной работе дہанного 

инстہитута, в тоہм числе с точہки зрения прہавового реہгулированиہя. 

Относительно неہдавно термہин «франчаہйзинг» нашеہл свое отрہажение в 

Проеہкте Федераہльного закоہна РФ «О франчайзинге».  

Данный закоہнопроект зہакрепляет дہанное опреہделение поہлностью не 

соہвпадающее с терہмином «комہмерческая коہнцессия», которہый 

регламеہнтирован в ГہК РФ. Соглہасно ст. 1 зہаконопроектہа: «Франчаہйзинг – 

систеہма отношенہий, в котороہй франчайзор предоставہляет франчайзи право 

полہьзования нہа комплекс прہинадлежащиہх франчайзору исключитеہльных 

прав нہа результатہы интеллектуہальной деятеہльности и прہиравненные к нہим 

средствہа индивидуہализации в обہмен на пряہмое или косہвенное финہансовое 

возہнаграждение в цеہлях продажہи продукта иہли услуг франчайзора по заранее 

оہпределенныہм правилам веہдения бизнесہа, которые устہанавливает 

франчайзор в рамках и в перہиод действہия специалہьно заключеہнного обеиہми 

сторонаہми договорہа».  

Стоит отметہить тот фаہкт, что Проеہкт был откہлонен Госуہдарственноہй 

Думой ФС РФ
89

. Ученые счہитают, что в сہвязи с откہлонением дہанного 

Проеہкта Федераہльного Закоہна, у правоприменителей отсутствует поہнимание 

о сہистеме приہменения норہм Граждансہкого законоہдательства нہа практике. 

Рассмотрим суہщественные неہдостатки дہанного проеہкта, которہые 

помешалہи ему реалہизоваться в дہальнейшем из Проеہкта в Закоہн.  
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Во-первых, отہношения фрہанчайзинга, прہименение которہых 

зафиксироہвано с проеہкте вышеукہазанного зہакона, регہламентируютсہя в                

ст. 1027 ГہК РФ.  

Диспозиция норہмы вышеупоہмянутого проеہкта федераہльного закоہна не 

принہимает во вہнимание соہдержание гہлавы 54 ГК РФ, оہпределяя иہное 

регулироہвание, отлہичное от поہложений ГК РФ. Тہак, например, в чہасти 

способہа и порядкہа заключенہия соответстہвующего доہговора, а тہакже 

обязаہнностей франчайзора и франчайзи. Норма стہатьи 9 проеہкта 

федераہльного закоہна регламеہнтирует струہктуру инфорہмации, подہлежащей 

обہязательному рہаскрытию франчайзором своему коہнтрагенту. Прہи этом 

потребہность включеہния проектہируемых норہм, реальностہь их исполہьзования 

в прہавоприменитеہльной практہике не аргуہментированہы в пояснитеہльной 

записہке. Проектоہм федеральہного законہа внедряетсہя термин «ہдоговор 

фрہанчайзинга», но теہм не менее не устہановлено еہго соотношеہние с 

догоہвором коммерчесہкой концессہии.  

Таким образоہм, необходہимо учитывہать, что иہменно нормہы ГК РФ 

доہлжны быть преобہладающими дہля развитиہя и функциоہнирования 

грہажданско-прہавовых отноہшений, в тоہм числе и в обہласти франчہайзинга.  

Во-вторых, проеہктом федерہального заہкона вводитсہя в оборот 

прہинципиально ноہвый понятиہйно-категорہиальный апہпарат, которہый ранее в 

грہажданском зہаконодателہьстве не исہпользовалсہя. Например, уہпотребляютсہя 

такие терہмины как : «бہизнес-систеہма», «финаہнсовые отчетہы по стандہартам 

GAPP», «ہправила веہдения бизнесہа», «ассоцہиация франчайзи сети 

франчайзора», «франшизные предприятہия». Однако соہдержание и суہщность 

данہных понятиہй не реглаہментированہы в тексте зہаконопроектہа.  

Таким образоہм, введение дہанного понہятийно-катеہгориального 

аہппарата в теہксте законоہпроекта необосہнованно, необہходимость еہго 

внедренہия не аргуہментировано. 
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Согласно дефہиниции догоہвора коммерчесہкой концессہии, изложеہнной в 

п. 1 ст. 1027ہ ГК РФ, преہдметом данہного договорہа является проہцесс передہачи 

комплеہкса исключہительных прہав. 

Комплекс исہключительнہых прав, переہдаваемых по доہговору 

комہмерческой коہнцессии, яہвляется одہним из осноہвополагающہих признакоہв 

рассматрہиваемого доہговора.Следует укہазать, что ГہК РФ содерہжит понятиہя 

«объект грہажданского прہава» (ст. 128) и «предмет грہажданского доہговора» 

(ст. 432). Следоватеہльно, это рہазные катеہгории, содерہжание которہых имеет 

рہазную юридہическую состہавляющую. Преہдполагаетсہя, что объеہкт должен 

прہисутствоватہь в любом грہажданском прہавоотношенہии, т.к. сہложно 

предстہавить сущестہвование прہавоотношенہия без объеہкта. Вероятہно, объект 

доہлжен присутстہвовать в лہюбом граждہанско-правоہвом договоре. Вہместе с 

теہм объект кہак обязатеہльное услоہвие договорہа не содерہжится в ст. 432 ГК 

РФ. 

Таким образоہм, если доہговором не буہдут урегулہированы все усہловия, 

явлہяющиеся длہя него сущестہвенными, оہн будет квہалифицировہан кہак 

договор, иہмеющий инуہю правовую прہироду, к котороہму не примеہняются 

полоہжения гл. 54 ГК РФ, со всеہми вытекаюہщими послеہдствиями
90

. 

Подобные сہлучаи квалہификации суہдом договорہа коммерчесہкой 

концессہии как не соотہветствующеہго положенہиям гл. 54 ГК РФ и отہнесение 

его к иہным граждаہнско-правоہвым договорہам
91

 случаются достہаточно часто, 

поэтоہму необходہимо опредеہлить все суہщественные и иہные условиہя данного 

доہговора. Договорная и суہдебная праہктики сталہкиваются с оہпределенныہми 

сложностہями в формуہлировании преہдмета рассہматриваемоہго договорہа
92

.  

Это объяснہяется тем, что в нہауке также суہществуют рہазличные поہдходы 

к опреہделению преہдмета и объеہкта договорہа. Н.М. Коршуہнова в качестве 
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преہдмета догоہвора купли-ہпродажи назہывает товар, поہд которым поہнимается 

«любое имущестہво, не изъہятое и не оہграниченное в обороте, иہмеющееся в 

нہаличии у продавца в моہмент заключеہния договорہа, а также иہмущество, 

которое буہдет создано иہли приобретеہно продавцоہм в будущеہм»
93

.                             

Р.Т. Мардалиев пишет, что «предмет доہговора – это матерہиальный объеہкт, 

по повоہду которого сہкладываетсہя граждансہкое правоотہношение»
94

. Таким 

обрہазом, и в юрہидической лہитературе, и нہа практике оہдновременно 

реہализуются рہазличные поہдходы, осноہванные на рہазличном поہнимании 

преہдмета догоہвора. 

Особо следует вہыделить позہицию В.В. Витрянского, который уہказывает, 

что «предмет доہговора, а верہнее сказатہь, предмет обہязательствہа, 

вытекаюہщего из доہговора, преہдставляет собоہй действия (ہили бездейстہвие), 

которہые должна соہвершить обہязанная стороہна (или, соотہветственно, 

возہдержаться от иہх совершенہия)»
95

. 

Учитывая, что «применительно к доہговорным моہделям, не 

преہдусмотреннہым ГК РФ или друہгими правоہвыми актамہи, существеہнными 

должہны признавہаться тольہко предмет, усہловия, явлہяющиеся необہходимыми 

дہля данного доہговора, а тہакже те, отہносительно которہых по требоہванию 

одноہй из стороہн должно бہыть достигہнуто соглаہшение», во мہногих случہаях 

именно прہавильное поہнимание преہдмета догоہвора будет иہметь решаюہщее 

значенہие для призہнания такоہго соглашеہния сущестہвующим
96

. 

Предметом доہговора комہмерческой коہнцессии в юрہидической 

лہитературе абсоہлютно спраہведливо, кہак правило, нہазывают исہключительнہые 

права, прہинадлежащие прہавообладатеہлю, право нہа использоہвание которہых 

он предостہавляет друہгой стороне доہговора – поہльзователю. Этоہго мнения 
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прہидерживаютсہя такие прہавоведы, кہак Б.М. Гонгало, О.Г. Алеہксеева,                     

Е.Р. Аминоہв, М.В. Бандо
97

. 

По мнению друہгих цивилистоہв, предметоہм рассматрہиваемого доہговора 

явлہяется не исہключительное прہаво как отہдельный объеہкт, а компہлекс прав 

нہа результатہы интеллектуہальной деятеہльности и прہиравненные к нہим 

объекты. Иہменно этим уہказанный доہговор отличہается от сہходных, 

роہдственных доہговоров, тہаких как, нہапример, лہицензионные, 

преہдусматриваہющие передہачу права нہа использоہвание лишь оہпределенныہх 

объектов
98

. Автор согласится с тем,  что исходہя из особеہнностей преہдмета 

догоہвора следует рہазграничивہать договор коہммерческой коہнцессии и 

лہицензионныہй договор. Но, поہлагается, что в даہнном случае Г.ہА. Лаптев 

сہмешивает преہдмет и объеہкт договорہа коммерчесہкой концессہии. Более 

верہным видитсہя рассмотреہние комплеہкса прав нہа результатہы 

интеллектуہальной деятеہльности в кہачестве объеہкта рассматрہиваемого 

доہговора
99

. 

В.В. Витрянский, анализируہя правовую прہироду догоہвора франчہайзинга 

(коہммерческой коہнцессии), прہиходит к вہыводу, что преہдмет данноہго 

договорہа выходит дہалеко за преہделы исполہьзования коہмплекса 

исہключительнہых прав. Прہинципиальное зہначение прہиобретает цеہль 

предостہавления фрہаншизы – создание сетہи для продہвижения своеہй 

продукциہи и расширеہния рынка иہх сбыта
100

. Такая точہка зрения 

преہдставляетсہя более верہной, т.к. необہходимо разہграничиватہь предмет и 

объеہкт договорہа, и в качестہве предметہа выступают в перہвую очередہь 

отношениہя, складывہающиеся меہжду сторонہами. 

Как небезосہновательно поہлагает А.А. Спектор, предметоہм договора 

коہммерческой коہнцессии незہависимо от сферہы бизнеса яہвляется переہдача 
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прав и возہможностей эффеہктивного веہдения бизнесہа, которымہи располагہает 

правообہладатель и которہые отсутстہвуют у полہьзователя
101

. Также, по 

мہнению некоторہых авторов, преہдметом догоہвора коммерчесہкой концессہии 

«выступает возہможность исہпользованиہя охраняемоہго правообہладателем 

сеہкрета произہводства (ноу-ہхау), а таہкже его деہловой репутہации и 

комہмерческого оہпыта, в тоہм числе в виде различہной докумеہнтации по 

орہганизации и веہдению предہпринимателہьской деятеہльности»
102

. 

С учетом прہиведенного поہдхода к преہдмету гражہданско-праہвового 

догоہвора предметоہм договора коہммерческой коہнцессии явہляются дейстہвия 

правообہладателя, которہые он должеہн совершитہь для предостہавления 

поہльзователю прہава использоہвать его исہключительнہые права, деہйствия 

полہьзователя по уہплате правообہладателю преہдусмотренноہго договороہм 

вознаграждения, соہвершение иہных, связаہнных с закہлючением и исہполнением 

доہговора, деہйствий, а тہакже общестہвенные отноہшения, склہадывающиесہя 

между стороہнами из заہключенного доہговора. 

Итак, соглہасно п. 1 ст. 432 ГК РФ догоہвор считаетсہя заключенہным, если 

меہжду сторонہами в требуемоہй в подлежہащих случаہях форме достہигнуто 

согہлашение по всем суہщественным усہловиям догоہвора. При буہквальном 

тоہлковании норہм главы 54 ГК РФ сущестہвенными усہловиями доہговора 

комہмерческой коہнцессии явہляются состہав и объем коہмплекса 

преہдоставляемہых пользовہателю исклہючительных прہав, сфера 

преہдприниматеہльской деятельностہи пользоватеہля и вознаہграждение. Прہи 

этом в состہав комплексہа исключитеہльных прав обہязательно доہлжно входитہь 

право на исہпользование тоہварного знہака, знака обсہлуживания, а тہакже на 

инہые объекты исہключительнہых прав, иہначе договор не моہжет быть 

кہвалифицироہван как доہговор коммерчесہкой концессہии. 

В одном из рہассмотреннہых судом сہпоров стороہны не соглہасовали состہав 

и объем преہдоставляемہых предприہнимателю исہключительнہых прав.                        
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В соответстہвии со ст. ст. 1481, 1484, 1492, 1503 ГК РФ объеہм 

исключитеہльного праہва на товарہный знак оہпределяетсہя товарами, рہаботами 

и усہлугами, укہазанными в сہвидетельстہве при его реہгистрации. Доہкументами, 

соہдержащимисہя в материہалах дела, в тоہм числе заہключением пہатентного 

поہверенного, отчетоہм институтہа, подтверہждается, что вہиды услуг, прہи 

оказании которہых должен исہпользоватьсہя товарный зہнак, не вхоہдят в 

перечеہнь товаров и усہлуг, в отноہшении которہых у правообہладателя иہмеется 

искہлючительное прہаво на товہарный знак. Нہи договор, нہи дополнительное 

соہглашение не соہдержат указہания на то, кہакое коммерчесہкое обозначеہние 

передаетсہя в порядке коہнцессии, и не соہдержат его оہписания. Тہаким 

образоہм, договор и доہполнительное соہглашение к неہму были прہизнаны 

недеہйствительнہыми
103

. 

Несмотря нہа дискуссиоہнность взгہлядов на преہдмет и объеہкт договорہа 

коммерчесہкой концессہии, опредеہляя предмет доہговора, слеہдует особо 

поہдчеркнуть, что еہго необходہимо максимہально точно коہнкретизироہвать, 

указہать непосреہдственный объеہм правомочہий, в котороہм возможно 

исہпользовать коہмплекс искہлючительныہх прав, соہпутствующиہх и 

непосреہдственно сہвязанных с нہими прав и обہязанностей (ہнапример, деہловую 

репутہацию). 

Акцентируя вہнимание на тот фہакт, что объеہктом рассмہатриваемого 

доہговора явлہяется компہлекс исключہительных прہав, помимо тоہварного знہака 

или знہака обслужہивания в объеہкт договорہа должны вہключаться тہакже и 

друہгие исключہительные прہава, выбор которہых, очевидہно, зависит от воہли 

сторон доہговора. В Россہийской праہвовой среде мہнения относہительно 

коہммерческого обозہначения разہделились нہа две групہпы. Первая груہппа 

ученых утہверждает, что исہпользование дہанного терہмина являетсہя 
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нецелесообрہазным, преہдлагая откہазаться от еہго использоہвания
104

. Вторая 

груہппа предлаہгала под дہанным термہином понимہать ним 

незہарегистрироہванное фирہменное наиہменование иہностранного 

преہдприниматеہля, незареہгистрироваہнный товарہный знак, обہщеизвестныہй 

товарный зہнак и т.д
105

. 

Исходя из вہышеизложенہного, по неہнию автора в ГК РФ необхоہдимо 

закреہпить положеہние о том, что яہвляется преہдметом граہжданско-прہавового 

доہговора. К прہимеру, в п. 1 ст. 432 ГК РФ ввестہи ч. 3, изہложив ее в 

сہледующей реہдакции: «В качестве преہдмета догоہвора выстуہпают объектہы 

граждансہких прав, по поہводу которہых заключаетсہя договор». 

Далее в работе преہдставляетсہя необходиہмым проанаہлизировать 

отہдельные объеہкты, права нہа использоہвание которہых предостہавляются по 

рہассматриваеہмому в работе доہговору. 

Первым из уہказанных в ст. 1027 ГК РФ объеہктов договорہа 

коммерчесہкой концессہии являетсہя товарный зہнак. Товарہный знак, нہа 

основаниہи Парижскоہй конвенции по охране проہмышленной собстہвенности 

от 20.03.1883ہ, явہляется объеہктом промыہшленной собстہвенности. Тہакже в ней 

зہакреплены осہновополагаہющие принцہипы и нормہы, определہяющие услоہвия 

регистрہации, переہдачи и охрہаны товарноہго знака и зہнака обслуہживания
106

. 

Согласно ст. 1484 ГК РФ праہвообладатеہлю принадлеہжит исключہительное 

прہаво использоہвания товарہного знака в соотہветствии со ст. 1229 ГК РФ 

любہым не протہиворечащим зہакону способоہм. Приоритет тоہварного знہака 

устанаہвливается по дہате подачи зہаявки на тоہварный знаہк в Роспатеہнт           

(ст. 1494 ГК РФ). 
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По мнению отہдельных автороہв, «передача поہльзователю прہава 

использоہвания в своеہй деятельностہи товарного зہнака и знаہка обслужиہвания 

являетсہя единствеہнным сущестہвенным услоہвием, необہходимым длہя 

заключенہия договорہа и признаہния заключеہнного догоہвора договороہм 

коммерчесہкой концессہии»
107

. Полагается, что такоہй подход носہит нескольہко 

узкий хہарактер и не соотہветствует прہямому указہанию законہа. Сведение всеہго 

широкого перечہня возможнہых объектоہв (предостہавляемых прہав) договорہа 

коммерчесہкой концессہии лишь к товہарным знакہам и знакаہм обслуживہания 

имеет яہвно ограничеہнный характер и оہшибочно. 

ГК РФ опредеہляет товарہный знак кہак обозначеہние, служаہщее для 

инہдивидуализہации товароہв юридичесہких лиц илہи индивидуہальных 

преہдприниматеہлей. Аналоہгичная норہма-дефиницہия содержаہлась в                 

ст. 1 Закона РФ «О тоہварных знаہках, знакаہх обслуживہания и наиہменованиях 

мест проہисхождения тоہваров»
108

, который в нہастоящее вреہмя утратил сہилу. 

Пункт 1 ст. 1482 ГК РФ закреہпляет открہытый перечеہнь товарныہх знаков, то 

естہь возможностہь зарегистрہировать саہмые различہные обозначеہния. Однако в 

Законе содержитсہя большой перечеہнь предписہаний и огрہаничений 

отہносительно тоہварного знہака и его реہгистрации. Нہапример, тоہварный знаہк 

должен бہыть способہным индивиہдуализировہать товар (п. 1 ст. 1477 ГК РФ)
109

. 

В ст. 1482 ГК РФ опреہделены видہы товарных зہнаков. Как тоہварный знаہк 

могут бытہь зарегистрہированы слоہвесные, изобрہазительные, объеہмные и 

друہгие обозначеہния или их коہмбинации. Вہиды обозначеہний, которہые не 

могут бہыть зарегистрہированы в кہачестве тоہварных знаہков, указаہны в ст. 1483 

ГК РФ. По сہправедливоہму указаниہю А.А. Юрицин, «иные виہды обозначеہний 

должны счہитаться (преہдполагатьсہя) способнہыми быть зہарегистрироہванными 
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каہк товарные зہнаки»
110

. Данная норہма предостہавляет обязہанность 

доہказывать, что дہанное обозہначение не моہжет быть зареہгистрироваہно как 

товہарный знак реہгистрирующеہму органу лہибо на лицо, возрہажающее протہив 

регистрہации, что поہдтверждаетсہя судебной прہактикой
111

. На лицо, жеہлающее 

зареہгистрироватہь определеہнное обознہачение, не возہлагается обہязанность 

доہказывания возہможности реہгистрации обозہначения каہк товарного зہнака. 

Предприниматель, сочетہающий в своеہм лице праہвообладатеہля товарноہго 

знака и учреہдителя юриہдического лہица, реализует сہвое право нہа ведение 

преہдприниматеہльской деятеہльности поہд товарным зہнаком и нереہдко 

стараетсہя акцентировать вہнимание на тоہварном знаہке и отвлечہь внимание от 

нہаименованиہя юридичесہкого лица. Оہднако реалہизация преہдприниматеہлем 

его прہава, предостہавляемая еہму законом, нереہдко нарушает прہава других 

лہиц-потребитеہлей. Послеہдние вводятсہя в заблужہдение дейстہвием 

предпрہинимателя по исہпользованиہю товарного зہнака и в сہвязи с этиہм не 

всегдہа могут реہализовать сہвое право нہа возврат рہанее приобретеہнного товарہа 

или возврہат уплаченہной за него суہммы, поскоہльку зачастуہю обращаютсہя не 

к тому лہицу. Это озہначает подہачу иска к неہнадлежащему отہветчику и, 

сہледовательہно, ведет к отہказу в защہите материہального прہава истца по 

преہдъявленным исہковым требоہваниям
112

. 

Выделить из оборотہа, индивидуہализироватہь товар коہнкретного 

проہизводителя – вот главнہая правоваہя функция тоہварного знہака. 

Центрہальное место прہи оценке охраноспособности знака всеہми 

юрисдикہциями отвоہдится, как прہавило, разہличительноہй способностہи 

предлагаеہмого в качестہве товарноہго знака обозہначения, буہдь то словесہное, 
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графичесہкое, объемہное или иное друہгое. Заявитеہлям, как прہавило, 

преہдоставляетсہя возможностہь зарегистрہировать идеہнтичный илہи сходный 

тоہварный знаہк, если их коہммерческая деہятельность не пересеہкается по 

сہвоему хараہктеру, точہнее, изготавливаемые иہми товары отہносятся к рہазным 

товарہным группаہм. 

Один из актуہальных вопросоہв, возникаہющих в праہвоприменитеہльной 

деятеہльности Росہпатента, это коہллизия, возہникающая прہи подаче зہаявки на 

реہгистрацию тоہварного знہака 
113

. Из положенہий ст. 1478 и п. 1 ст. 1492ГК РФ 

слеہдует, что обہладателем исہключительноہго права нہа товарный зہнак может 

бہыть юридичесہкое лицо иہли индивидуہальный преہдприниматеہль – одно лہицо, 

и соотہветствующаہя заявка нہа товарный зہнак может бہыть подана 

юрہидическим лہицом или иہндивидуальہным предпрہинимателем – оہдним 

лицом. Оہднако ст. 1229 ГК РФ содержит уہказание на возہможность 

исہключительноہго права нہа результат иہнтеллектуаہльной деятеہльности илہи на 

средстہво индивидуہализации прہинадлежать несہкольким лиہцам совместہно, но 

слеہдует отметہить, что прہи примененہии норм главы 69 ГК РФ («Общие 

полоہжения») необходиہмо учитыватہь специальہные нормы, соہдержащиеся в 

друہгих главах ГК РФ и относہящиеся к оہпределенныہм видам охрہаняемых 

резуہльтатов интеہллектуальноہй деятельностہи и приравہненных к нہим средств 

иہндивидуализہации. Напрہимер, спецہиальные норہмы в отношеہнии товарноہго 

знака обозہначены в § 2 («Право нہа товарный зہнак и право нہа знак 

обсہлуживания») гہлавы 76 ГК РФ («ہПрава на среہдства индиہвидуализацہии 

юридичесہких лиц, тоہваров, работ, усہлуг и предہприятий»).    

В связи с этہим необходہимо отметитہь, что в соотہветствии с обہщими 

положеہниями теорہии права прہи противоречہиях (юридичесہких коллизہиях) 

между обہщими и спеہциальными норہмами права, соہдержащимисہя в одном 
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норہмативном аہкте и регуہлирующими оہдни и те же обہщественные 

отہношения, прہиоритет имеہют специалہьные нормы, так как оہни делают 

исہключение из обہщего правиہла либо уточہняют общую норہму применитеہльно 

к конہкретному прہавоотношенہию. 

Договор коہммерческой коہнцессии моہжет быть зہаключен каہк на 

опредеہленный сроہк, так и без уہказания сроہка. Но данہный договор 

цеہлесообразно зہаключать нہа определеہнный срок, тہак как его преہдметом 

явлہяются спецہифические неہматериальнہые права, сроہк действия которہых, как 

прہавило, огрہаничен сроہком действہия выдаваеہмых на них оہхранных 

доہкументов. Сہледует согہласиться с вہысказанным в нہауке мнениеہм, что 

истечеہние срока оہхранных доہкументов рہанее срока деہйствия догоہвора делает 

еہго сугубо декларатиہвным, так кہак передаюہщая сторонہа не будет иہметь прав 

нہа комплекс переہдаваемых объеہктов
114

. 

Российская ассоہциация фраہнчайзинга (ہдалее РАФ) в своем Кодеہксе 

этики, норہмы которого прہименяются и к доہговору комہмерческой коہнцессии, 

устہановила, что в сہамом договоре необہходимо устہановить его сроہк, который 

доہлжен быть достаточно проہдолжительнہым для того, чтобہы дать 

возہможность франчайзи окупить сہвои первонہачальные изہдержки, свہязанные 

с поہкупкой фраہншизы
115

. Таким обрہазом, мы вہидим расхоہждение норہм                   

ГК РФ и акта неہкоммерческоہй организаہции. Кроме тоہго, в Кодеہксе этики 

РہАФ установہлено, что сроہк действия франчайзингового соглашениہя должен 

быть достہаточно проہдолжительнہым, для тоہго чтобы дہать возможہность 

франчайзи окупить сہвои первонہачальные изہдержки, свہязанные с поہкупкой 

фраہншизы, при этоہм в ограничеہнном количестہве самых круہпных франшہиз 

окупить перہвоначальные вہложения моہжет не явлہяться первостеہпенной 

задہачей, и в тہаких случаہях сторонаہм рекомендуетсہя установитہь срок 

дейстہвия соглашеہния приемлеہмым для обеہих сторон. 

                                                           
114
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Таким образоہм, устанавہливается, что оہкупаемость фрہаншиз, то естہь 

извлеченہие прибыли, моہжет не явлہяться первостеہпенной задہачей. Однаہко это 

идет врہазрез с ч. 1 ст. 2 ГК РФ, в соотہветствии с котороہй 

предпринہимательскоہй является сہамостоятелہьная, осущестہвляемая на сہвой 

риск деہятельность, нہаправленнаہя на систеہматическое поہлучение прہибыли от 

поہльзования иہмуществом, проہдажи товароہв, выполнеہния работ иہли оказаниہя 

услуг лиہцами, зареہгистрироваہнными в этоہм качестве в устہановленном 

зہаконом порہядке. Так кہак договор коہммерческой коہнцессии моہжет 

заключہаться тольہко лицами, осуہществляющиہми предприہнимательскуہю 

деятельностہь, то он доہлжен быть нہаправлен нہа систематہическое поہлучение 

прہибыли. Такہим образом, требоہвание об оہкупаемости фрہаншиз не моہжет 

быть фہакультативہным. 

Данные приہмеры иллюстрہируют коллہизии, вознہикающие меہжду 

федераہльными норہмативными аہктами и лоہкальными аہктами юридہических 

лиہц, которые доہлжны соответстہвовать федерہальным, и из этоہго вытекает, что 

прہи противоречہии положенہий ФЗ и лоہкального аہкта юридичесہкого лица 

доہлжны примеہняться имеہнно нормы ФЗ. 

Способ опреہделения сроہка предусмотреہн ст. 190 ГК РФ. Есہли срок в 

доہговоре не уہказан, догоہвор коммерчесہкой концессہии считаетсہя 

заключенہным без укہазания сроہка, и тогдہа стороны иہмеют право в лہюбое 

время отہказаться от доہговора. Одہнако в этоہм случае оہдной стороہне, 

решившеہй отказатьсہя от договорہа, необходہимо уведомہить об этоہм другую 

стороہну договорہа за шесть месہяцев, если иہной срок уہведомления не 

преہдусмотрен сہамим договороہм, но он не моہжет быть меہньше шести месہяцев 

(п. 1 ст. 1037 ГК РФ). Сہледовательہно, можно сہделать вывоہд, что исхоہдя из 

дейстہвующего заہконодательстہва РФ срок не яہвляется суہщественным 

усہловием догоہвора коммерчесہкой концессہии. 

Представляется цеہлесообразнہым внести рہяд измененہий в дейстہвующее 

граہжданское зہаконодателہьство в отہношении опреہделения сроہка договорہа 

коммерчесہкой концессہии. Рассматрہиваемый доہговор, как уہказывалось рہанее, 
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логичہно заключатہь на опредеہленный сроہк, так как еہго предметоہм являются 

сہпецифическہие нематериаہльные правہа, срок деہйствия которہых, как прہавило, 

огрہаничен сроہком действہия выдаваеہмых на них оہхранных доہкументов. Кہак 

следствہие, истечеہние срока оہхранных доہкументов рہанее срока деہйствия 

догоہвора делает еہго сугубо деہкларативныہм, так как переہдающая стороہна не 

будет иہметь прав нہа комплекс переہдаваемых объеہктов, тем сہамым сам 

доہговор теряет юрہидический сہмысл. Такиہм образом, счہитаем вполہне 

оправдаہнным устаноہвить на заہконодательہном уровне обہязанность 

зہаключения доہговора на оہпределенныہй срок, прہичем постаہвить в 

завہисимость срок дейстہвия договорہа от срока деہйствия праہв на передہаваемые 

по доہговору объеہкты исключہительных прہав. 

Положение Коہдекса этикہи РАФ, устہанавливающее в кہачестве 

обہязательного усہловия догоہвора срок, вہидится целесообрہазным. Ведہь 

зачастую преہдприниматеہли заключаہют с правообہладателем доہговор на гоہд, в 

теченہие которого не достہигают точкہи безубыточہности, но прہинимают 

реہшение о выہходе из доہговора. Это обусہловлено теہм, что такہим образом 

преہдприниматеہль на закоہнном основہании получہает информہацию, 

состہавляющую коہммерческую тہайну, для дہальнейшего ее исہпользованиہя в 

своей собстہвенной деятеہльности, и изہначально оہн не был нہацелен на 

долгосрочہное сотрудہничество с прہавообладатеہлем. Поэтоہму будет 

доہполнительноہй гарантиеہй для правообہладателя, есہли в ГК РФ в главу 54 

будут внесеہны измененہия, касающہиеся срока доہговора комہмерческой 

коہнцессии, а иہменно устаہновлен минہимальный сроہк договора коہммерческой 

коہнцессии, нہапример раہвный 3 годہам. Вместе с теہм установлеہние такого 

роہда ограничеہний несколہько ограничہивает свобоہду деятельہности 

предہпринимателеہй, поэтому тہакого рода преہдложения нуہждаются в 

доہполнительноہм научном и прہактическом обсуہждении. 

Следующая пробہлема заключہается в тоہм, что преہдоставление прہава 

использоہвания в преہдприниматеہльской деятеہльности поہльзователя 

коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых прав по 
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доہговору комہмерческой коہнцессии поہдлежит госуہдарственноہй регистраہции в 

федерہальном оргہане исполнہительной вہласти по иہнтеллектуаہльной 

собстہвенности. Соہгласно дейстہвующему ГК РФ предостہавление прہава 

использоہвания объеہктов интелہлектуальноہй собственہности правообہладателем 

поہльзователю по дہанному догоہвору подлеہжит государстہвенной регہистрации 

в Росہпатенте, а прہи несоблюдеہнии этого требоہвания такое преہдоставление 

счہитается несостоہявшимся. 

Итак, регистрہации подлеہжит предостہавление прہав по коммерчесہкой 

концессہии в отношеہнии тех объеہктов, исклہючительное прہаво на которہые 

возникает в сہилу факта реہгистрации. Это тہакие объектہы интеллектуہальной 

собстہвенности, кہак товарные зہнаки, патеہнты и селеہкционные достہижения. 

Законодательных оہграничений нہа заключенہие договорہа коммерчесہкой 

субконцессии не устаноہвлено. Мы моہжем констатہировать, что нہа уровне 

поہдзаконных аہктов устаноہвлено правہило, в соотہветствии с которہым 

государстہвенной регہистрации поہдлежат толہько договор коہммерческой 

коہнцессии и коہммерческой субконцессии (п. 4.1 Администрہативного 

реہгламента исہполнения ФСہИС государстہвенной фунہкции по реہгистрации 

доہговоров
116

). Поскольہку договор коммерческой субконцессии 

государстہвенной регہистрации не поہдлежит, автор может сделать вہывод, что в 

этоہм случае прہавовая охрہана и защитہа комплексہа передаваеہмых объектоہв 

интеллектуہальной собстہвенности не преہдоставляетсہя, и, следоہвательно, 

прہивлечение в кہачестве осہновных участہников субфранчайзи 

нецелесообрہазно. 

Для государстہвенной регہистрации переہхода прав по доہговору 

комہмерческой коہнцессии требуетсہя совершитہь следующие деہйствия: 
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упہлатить патеہнтную пошлہину в устаہновленном рہазмере; поہдать в Росہпатент 

заяہвление о реہгистрации, поہдписанное обеими стороہнам договорہа. Если 

заہявление поہдписано тоہлько одной стороہной, то к неہму нужно прہиложить 

одہин из следуہющих докумеہнтов: подпہисанное стороہнами уведомление о 

передаче прہав по коммерчесہкой концессہии или удостоверенную нотہариусом 

выہписку из доہговора или сам договор коہммерческой коہнцессии. 

Государственная реہгистрация, кہак правило, зہанимает окоہло трех 

месہяцев, если у Росہпатента не возہникает какہих-либо оснований дہля 

направлеہния запросہа. Если таہкие основаہния все-таہки есть, сроہк регистраہции 

договорہа коммерчесہкой концессہии с учетоہм почтовой пересہылки докумеہнтов 

может зہатянуться до поہлугода. 

Отметим, что по рہанее дейстہвующему заہконодательстہву 

государстہвенной регہистрации в Росہпатенте поہдлежал сам доہговор, и 

посہледствия неہвыполнения этоہго требоваہния были иہными – договор 

счہитался ничтоہжным (напрہимер, Арбитрہажный суд Хہанты-Мансиہйского 

автоہномного окруہга – Югры признал поہдписанные стороہнами договорہы 

коммерчесہкой концессہии (франшизہы) ничтожнہыми сделкаہми на осноہвании 

ст. 168 ГК РФ в силу отсутстہвия их государстہвенной регہистрации в 

Росہпатенте
117

). 

В соответстہвии с дейстہвовавшим рہанее законоہдательствоہм закреплеہнная 

в п. 2 ст. 1028 ГК РФ обязہанность реہгистрации доہговора комہмерческой 

коہнцессии в феہдеральном орہгане исполہнительной вہласти по 

иہнтеллектуаہльной собстہвенности яہвлялась весہьма спорныہм императиہвным 

предпہисанием. Теہперь же, в сہилу произоہшедших в ГК РФ изменеہний, 

невыпоہлнение требоہваний о госуہдарственноہй регистраہции предостہавления 

прہава использоہвания будет трہактоваться кہак неисполہнение 
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правообہладателем обہязанности по доہговору и яہвляться осہнованием дہля 

предъявہления требоہвания об исہполнении иہм этой обязہанности. Счہитается, 

что устаہновление тہакого рода посہледствия вہполне опраہвданно, исہходя из 

заہщиты интересоہв пользоватеہля. 

Действительно, нہа регистраہцию сторонہы тратят достہаточно мноہго 

времени, а тہакже даннаہя обязанностہь вызывает оہпасение у зہарубежных 

пہартнеров о рہазглашении иہнформации. Тہаким образоہм, для того чтобہы 

избежать изہлишних потерہь, связанных с реہгистрацией преہдоставлениہя 

комплексہа принадлеہжащих правообہладателю исہключительнہых прав, 

необہходимо измеہнить положеہние п. 2 ст. 1028 ГК РФ, касہающейся 

обہязательной реہгистрации. Нہа наш взглہяд, необхоہдимо внестہи существеہнное 

изменеہние, касаюہщееся имперہативно закреہпленной обہязанности 

реہгистрации. Во-ہпервых, в тоہм случае, если стороہны желают зہаключить 

доہговор коммерчесہкой концессہии с исполہьзованием прہав, защищеہнных 

патентہным законодательством, то реہгистрация преہдоставлениہя права 

исہпользованиہя в предпрہинимательсہкой деятелہьности полہьзователя 

коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых прав по 

доہговору комہмерческой коہнцессии опрہавдана и необہходима для возہможной 

защہиты нарушеہнных прав сہпособом, устہановленным ГК РФ и 

способстہвующим допоہлнительной зہащите прав стороہн. Но если стороہны не 

испоہльзуют такہие права, то необہходимость реہгистрации перехода прہав в 

Федерہальной слуہжбе по интеہллектуальноہй собственہности теряет 

юрہидический сہмысл. 

В этом случہае автор преہдлагает заہконодательہно предусмотретہь 

диспозитہивную норму, позہволяющую стороہнам выбиратہь, регистрہировать 

переہход исключительных прав по доہговору комہмерческой коہнцессии илہи 

нет. То естہь п. 2 ст. 1028 изложить в сہледующей реہдакции: «Предоставление 

прہава использоہвания в преہдприниматеہльской деятеہльности поہльзователя 

коہмплекса прہинадлежащиہх правооблаہдателю искہлючительныہх прав по 

доہговору комہмерческой коہнцессии по соہглашению стороہн подлежит 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66A2BC7H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF52AC5H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66A2BC7H


75 
 

госуہдарственноہй регистраہции в федерہальном оргہане исполнہительной вہласти 

по иہнтеллектуаہльной собстہвенности. Прہи отказе стороہн от госудہарственной 

реہгистрации преہдоставлениہя права исہпользованиہя комплексہа 

исключитеہльных прав, доہговор считہается состоہявшимся». 

Полагается, что стороہны будут отہказываться от реہгистрации переہхода 

прав вہвиду нежелہания долгоہго ожиданиہя регистраہции и волоہкиты, что буہдет 

способстہвовать более бہыстрой реаہлизации теہх прав и обہязанностей, которہые 

возлагаہются на стороہны договорہа, исходя из зہаключенного доہговора. 

Исходя из вہышеизложенہного, предстہавляется возہможным сдеہлать 

следуہющие выводہы: 

Во-первых, в ГК РФ необхоہдимо закреہпить положеہние о том, что 

яہвляется преہдметом граہжданско-прہавового доہговора. К прہимеру, в п. 1                      

ст. 432 ГК РФ ввестہи ч. 3, изہложив ее в сہледующей реہдакции: «В кہачестве 

преہдмета догоہвора выстуہпают объектہы граждансہких прав, по поہводу 

которہых заключаетсہя договор». Данные допоہлнения позہволят разреہшить 

сложности в форہмулированиہи предмета рہассматриваеہмого договорہа. 

Во-вторых, с целью защہиты коммерчесہкой тайны прہавообладатеہля 

необходہимо внести изہменения, кہасающиеся сроہка договорہа коммерчесہкой 

концессہии, а именно устہановить миہнимальный сроہк договора коہммерческой 

коہнцессии.  Ст. 1030.1ہ ГК РФ «Сроہк договора фрہанчайзинга и коہммерческой 

коہнцессии», изہложить ее в сہледующей реہдакции: «1. Доہговор франчہайзинга 

и коہммерческой коہнцессии заہключаются нہа срок, не меہнее трех лет. Дہля 

отдельнہых видов доہговоров фрہанчайзинга и коہммерческой коہнцессии 

заہконом могут бہыть устаноہвлены иные мہинимальные сроہки, на которہые 

может бہыть заключеہн договор. 2. Посہле окончанہия срока доہговора 

фраہнчайзинга и коہммерческой коہнцессии прہавообладатеہль вправе изменить 

лہюбые условہия, но полہьзователь, в сہлучае надлеہжащего испоہлнения своہих 

обязанностеہй, имеет преہимущественہное право нہа заключенہие договорہа на 

изменہившихся усہловиях на ноہвый срок переہд другими потеہнциальными 

поہльзователяہми. 3. При отсутстہвии заявлеہния одной из стороہн о 
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прекраہщении догоہвора по окоہнчании сроہка его дейстہвия он считہается 

продہленным на тот же сроہк и на тех же усہловиях, каہкие были преہдусмотрены 

доہговором». 

В-третьих, для того чтобہы избежать изہлишних потерہь, связаннہых с 

регистрہацией предостہавления коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю 

исہключительнہых прав, необہходимо измеہнить положеہние п. 2 ст. 1028 ГК РФ, 

касہающейся обہязательной реہгистрации. По мнению аہвтора, необходиہмо 

внести суہщественное изہменение, кہасающееся иہмперативно зہакрепленноہй 

обязанностہи регистраہции.  

Поэтому п. 2 ст. 1028 изложить в сہледующей реہдакции: 

«Преہдоставление прہава использоہвания в преہдприниматеہльской деятеہльности 

поہльзователя коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых 

прав по доہговору комہмерческой коہнцессии по соہглашению стороہн подлежит 

госуہдарственноہй регистраہции в федерہальном оргہане исполнہительной вہласти 

по иہнтеллектуаہльной собстہвенности. Прہи отказе стороہн от госудہарственной 

реہгистрации преہдоставлениہя права исہпользованиہя комплексہа 

исключитеہльных прав, доہговор считہается состоہявшимся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Заканчивая рассмотрение правовых теоретических и практических проблем 

правового регулирования франчайзинга в России, хотелось бы отметить, что 

юридическое оформление института франчайзинга, по мнению автора, 

является одним из актуальных вопросов современного гражданского права 

России, то есть отношения «франчайзинга» являются относительно новым 

явлением для российской рыночной экономики. В то же самое время, в 

развитых странах франчайзинг давно известен, являясь одним из средств 

обеспечения потребностей общества в различных товарах и услугах. 

Франчайзинг как относительно новый тип организации бизнеса 

предусматривает организацию широкой сети однородных предприятий, 

которые действуют под одним товарным знаком и используют одни и те же 

условия и способы продаж товаров или оказания услуг. Поэтому на 

сегодняшний день в современной коммерческой практике все больше 

акцентируют внимание на договоры, регулирующие франчайзинговые 

отношения и им подобные.  

     Рассмотренная в данном исследовании проблема правового 

регулирования института франчайзинга является почти не новой. Она уже 

довольно прочно обосновалась в нашем законодательстве и 

правоприменительной практике, однако, отвечая на изменения в 

объективной действительности, данный гражданско-правовой институт 

подлежит тщательному анализу и дальнейшей разработке. Проведенное 

исследование позволило выделить ряд важных проблем гражданского 

законодательства. 

1. Предложение о внесении авторского определения франчайзинг 

Законодательно не установлено 

В ГК РФ отсутствует содержание понятия договора коммерческой 

концессии. Термин «франчайзинг» и «франшиза» в ГК РФ также не 

употребляется. Кроме того, нет и общепринятой терминологии для 

обозначения франчайзинга, как рода предпринимательской деятельности, что 
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в определенной степени препятствует правильному толкованию и уяснению 

существа договора коммерческой концессии.  

Недостаток 

Вопрос о терминологии, используемой законодателем, например 

«договор коммерческой концессии», закрепленной в 1996 году в главе 54 ГК 

РФ, и терминологии, активно закрепившейся в предпринимательской 

деятельности, такой как «франшиза», «франчайзинг», представляется 

базовым и актуальным для любых научных изысканий и исследований, 

касающихся договора коммерческой концессии. Различия в толковании 

терминов при осуществлении предпринимательского (торгового) оборота, 

особенно это касается международных торговых отношений, может повлечь 

негативные последствия в форме судебных разбирательств, потери статуса 

организации, экономических потерь, снижения эффективности развития 

бизнеса и других негативных последствий и финансовых издержек. 

Термин «франчайзинг» появился в проекте Федерального закона                    

«О франчайзинге», разработанном в нашей стране. Учитывая то, что в 

проекте используется термин «франчайзинг», а в п. 1 ст. 1027 ГК РФ – 

«коммерческая концессия», определеہния которыہх не совпаہдают полностہью, 

вопрос о соотношении уہказанных дефہиниций явлہяется открہытым. На 

сегоднہяшний день, деہйствительно, остро стоہит проблемہа терминолоہгии в 

сфере коہммерческой коہнцессии и фрہанчайзинга. Леہгализованное 

грہажданским зہаконодателہьством понہятие «догоہвор коммерчесہкой 

концессہии» не соотہветствует суہщности этоہго понятия и соہдержанию гہл. 54 

ГК РФ. Поہлагаем, что в дہанном случہае имеет место поہдмена понятہий. 

Российсہкий законоہдатель на уроہвне ГК РФ созہдает некий аہналог понятہия 

«франчаہйзинг», «нہаиболее соотہветствующее по сہмыслу англہийскому 

«franchising», тем самہым, создав оہпределенные пробہлемы при 

осуہществлении меہждународныہх предпринہимательскиہх отношениہй и 

сложностеہй в понимаہнии сущностہи данного вہида договорہа. 
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Вместе с теہм в различہных правовہых системаہх осуществہляются попہытки 

выработать собстہвенное понہятие «франчہайзинг». В россہийской юриہдической 

лہитературе нереہдко предпрہинимаются поہпытки дать франчайзингу наиболее 

поہлное и всеобъеہмлющее опреہделение. Исہходя из детہального изучеہния 

многих предложенных в нہаучной литерہатуре дефиہниций франчہайзинга, а 

тہакже на осہнове анализہа сущности фрہанчайзингоہвых отношеہний можно 

преہдложить заہкрепить авторсہкое опредеہление франчайзингу. 

Предложение 

Представляется необہходимым заہкрепление в ст. 1027ہ ГК РФ сہледующее 

аہвторского оہпределения: «Фрہанчайзинг – это прہавоотношенہие, системہа 

тесно взہаимосвязанہных правовہых и эконоہмических сہвязей, форہма (способ) 

орہганизации и осуہществления преہдприниматеہльской деятеہльности, 

преہдставляющаہя собой уреہгулированнуہю нормами прہава целостہную систему 

отہношений, реہализуемых с поہмощью компہлекса взаиہмосвязанныہх правовых 

среہдств для достہижения конہкретного эہкономическоہго результہата, 

основہанных на доہговоре фраہнчайзинга и иہных сопутстہвующих догоہворных 

отноہшениях межہду лицом, преہдоставляющہим комплекс исہключительнہых и 

иных прہав (франчайзером), и лицом, прہиобретающиہм данные прہава 

(франчайзи), в различہных сферах преہдприниматеہльской деятеہльности 

(проہизводственہной, торгоہвой, посреہднической и др.)». 

Обоснование 

Представляется, что тہакое дополہнение в заہконодательстہво 

определенной стеہпени будет способстہвовать праہвильному тоہлкованию и 

уہяснению суہщества догоہвора коммерчесہкой концессہии.  

2. Предложение о вہнесении изменения в нہазвания глہавы 54 ГК РФ 

 ммерческаяہанчайзинг и коہия» на «Фрہая концессہКоммерческہ»

коہнцессия» 

Законодательно устہановлено 

Главой 54 ГہК РФ устаноہвлено назвہание главы – «Коммерчесہкая концессہия».  

Недостаток 
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Содержание главы 54 ГК РФ не в поہлной мере соотہветствует 

соہвременным преہдставленияہм о франчайзинге различных вہидов (торгоہво-

распредеہлительного, серہвисного, проہизводственہного), а ее зہаголовок 

оہграничивает возہможности боہлее широкоہго использоہвания данноہй главы. 

Глава 54 ГК РФ при всеہй комплексہности регуہлирования поہложений о 

доہговоре комہмерческой коہнцессии имеет рہяд недостатков. По мہнению 

авторہа, отдельнہые положенہия гл. 54 ГК РФ требуہют измененہий, которые бہы 

устранилہи те запретہительные и торہмозящие разہвитие франчہайзинга в Россہии 

механизہмы. Представляется возہможным особо сہказать о тоہм, что вырہаботка 

едиہной терминоہлогии в этоہй сфере, а тہакже разработہка точных дефہиниций 

не тоہлько договорہа коммерчесہкой концессہии, но и сہамого понятہия 

«коммерчесہкая концессہия», а такہже «франчаہйзинг» и «ہдоговор 

фрہанчайзинга» буہдут способстہвовать выясہнению сущностہи данных 

прہавовых конструہкций, выявہлению особеہнностей сфер прہименения кہаждого 

из дہанных догоہворов и их суہщности. Леہгализованное грہажданским 

зہаконодателہьством понہятие «догоہвор коммерчесہкой концессہии» не 

соотہветствует суہщности этоہго понятия и соہдержанию гл. 54 ГК РФ. 

Поہлагаем, что в дہанном случہае имеет место поہдмена понятہий. Российсہкий 

законоہдатель на уроہвне ГК РФ создает неہкий аналог поہнятия «фраہнчайзинг», 

 ымہийскому franchising», тем самہмыслу англہветствующее по сہнаиболее соотہ»

создав оہпределенные пробہлемы при осуہществлении меہждународныہх 

предпринہимательскиہх отношениہй и сложностеہй в понимании суہщности 

данہного вида доہговора. 

 

Предложение 

Представляется необہходимым изменить названия гہлавы 54 ГК РФ 

 .«нцессияہммерческая коہанчайзинг и коہия» на «Фрہая концессہКоммерческہ»

Нہаиболее лоہгичным способоہм будет внесеہние изменеہний, подразуہмевающих 

зہаконодателہьное примеہнение термہинов «коммерчесہкая концессہия» и 

consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF5A5B644596638A66DB409EA2FC0H
consultantplus://offline/ref=24B6C96AD6813BC6BB1988A5437B1895EF31A10F752461BE84D7645EF52AC5H


81 
 

«фраہнчайзинг», «ہправообладہатель» и «франчайзер», «пользоہватель» и 

«франчайзи». 

Обоснование 

Представляется, что тہакое измен6еہние законоہдательства буہдет 

учитывہать и междуہнародную прہактику примененہия терминоہлогии к 

франчайзинговым отношенияہм, и сложиہвшуюся праہктику примеہнения 

опреہделенной терہминологии в Россہийской Федерہации. А также дہанное 

измеہнение подрہазумевает равноправное прہименение терہминов 

«коммерческая коہнцессия» и «франчайзинг», «правообладатель» и 

«франчайзер», «пользователь» и «франчайзи». 

3. Предложение о вہнесении доہполнения о том, что яہвляется 

преہдметом граہжданско-прہавового доہговора 

Законодательно устہановлено 

Ст. 432 ГК РФ устہанавливает: «1. Доہговор считہается заклہюченным, есہли 

между стороہнами, в требуеہмой в подлеہжащих случہаях форме, достہигнуто 

согہлашение по всеہм существеہнным условہиям договорہа. 

Существенными яہвляются усہловия о преہдмете догоہвора, услоہвия, 

которہые названы в зہаконе или иہных правовہых актах кہак существеہнные или 

необہходимые длہя договороہв данного вہида, а такہже все те усہловия, 

относہительно которہых по заявہлению одноہй из стороہн должно бہыть 

достигہнуто соглаہшение». 

Недостаток 

Согласно дефہиниции догоہвора коммерчесہкой концессہии, изложеہнной в 

п. 1 ст. 1027ہ ГК РФ, преہдметом данہного договорہа является проہцесс передہачи 

комплеہкса исключہительных прہав. 

Комплекс исہключительнہых прав, переہдаваемых по доہговору 

комہмерческой коہнцессии, яہвляется одہним из осноہвополагающہих признакоہв 

рассматрہиваемого доہговора. 

Следует укہазать, что ГہК РФ содерہжит понятиہя «объект грہажданского 

прہава» (ст. 128) и «предмет грہажданского доہговора» (ст. 432). 
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Следоватеہльно, это рہазные катеہгории, содерہжание которہых имеет рہазную 

юридہическую состہавляющую. Преہдполагаетсہя, что объеہкт должен 

прہисутствоватہь в любом грہажданском прہавоотношенہии, т.к. сہложно 

предстہавить сущестہвование прہавоотношенہия без объеہкта. Вероятہно, объект 

доہлжен присутстہвовать в лہюбом граждہанско-правоہвом договоре. Вہместе с 

теہм объект кہак обязатеہльное услоہвие договорہа не содерہжится в ст. 432 ГК 

РФ. 

Таким образоہм, если доہговором не буہдут урегулہированы все усہловия, 

явлہяющиеся длہя него сущестہвенными, оہн будет квہалифицировہан 

(независہимо от его нہазвания) кہак договор, иہмеющий инуہю правовую 

прہироду, к котороہму не примеہняются полоہжения гл. 54 ГК РФ, со всеہми 

вытекаюہщими послеہдствиями. Подобные сہлучаи квалہификации суہдом 

договорہа коммерчесہкой концессہии как не соотہветствующеہго положенہиям гл. 

54 ГК РФ и отہнесение его к иہным граждаہнско-правоہвым договорہам 

случаютсہя достаточہно часто, поэтоہму необходہимо опредеہлить все 

суہщественные и иہные условиہя данного доہговора. Договорная и суہдебная 

праہктики сталہкиваются с оہпределенныہми сложностہями в формуہлировании 

преہдмета рассہматриваемоہго договорہа. Это объہясняется теہм, что в нہауке 

также суہществуют рہазличные поہдходы к опреہделению преہдмета и объеہкта 

договорہа.  

Предложение 

В ГК РФ необхоہдимо закреہпить положеہние о том, что яہвляется 

преہдметом граہжданско-прہавового доہговора. К прہимеру, в п. 1 ст. 432 ГК РФ 

ввестہи ч. 3, изہложив ее в сہледующей реہдакции: «В кہачестве преہдмета 

догоہвора выстуہпают объектہы граждансہких прав, по поہводу которہых 

заключаетсہя договор». 

Обоснование 

Данные допоہлнения позہволят разреہшить сложности в форہмулированиہи 

предмета рассматриваемого доہговора. 
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4. Предложение о внесении изہменений в отہношении опреہделения 

сроہка договорہа коммерчесہкой концессہии. 

Законодательно не установлено 

Законом не установлен сроہк действия доہговора комہмерческой коہнцессии 

(франчайзہинга). 

Недостаток 

Представляется цеہлесообразнہым внести рہяд измененہий в дейстہвующее 

граہжданское зہаконодателہьство в отہношении опреہделения сроہка договорہа 

коммерчесہкой концессہии. Рассматрہиваемый доہговор, как уہказывалось рہанее, 

логичہно заключатہь на опредеہленный сроہк, так как еہго предметоہм являются 

сہпецифическہие нематерہиальные прہава, срок деہйствия которہых, как прہавило, 

огрہаничен сроہком действہия выдаваемыہх на них оہхранных доہкументов. Кہак 

следствہие, истечеہние срока оہхранных доہкументов рہанее срока деہйствия 

догоہвора делает еہго сугубо деہкларативныہм, так как переہдающая стороہна не 

будет иہметь прав на комплекс переہдаваемых объеہктов, тем сہамым сам 

доہговор теряет юрہидический сہмысл. Такиہм образом, автор считает вполне 

опрہавданным устہановить на зہаконодателہьном уровне обہязанность 

зہаключения доہговора на оہпределенныہй срок, прہичем постаہвить в 

завہисимость сроہк действия доہговора от сроہка действиہя прав на переہдаваемые 

по доہговору объеہкты исключہительных прہав. Ведь зہачастую 

преہдприниматеہли заключаہют с правообہладателем доہговор на гоہд, в теченہие 

которого не достہигают точкہи безубыточہности, но прہинимают реہшение о 

выہходе из доہговора. Это обусہловлено теہм, что такہим образом 

преہдприниматеہль на закоہнном основہании получہает информہацию, 

состہавляющую коہммерческую тہайну, для дہальнейшего ее исہпользованиہя в 

своей собстہвенной деятельности, и изہначально оہн не был нہацелен на 

доہлгосрочное сотруہдничество с прہавообладатеہлем. С целہью защиты 

коہммерческой тہайны правообہладателя необہходимо внестہи изменениہя, 

касающиесہя срока доہговора комہмерческой коہнцессии, а иہменно устаہновить 

минہимальный сроہк договора коہммерческой коہнцессии.  
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Предложение 

Включить в ГہК РФ ст. 1030.1ہ. «Сроہк договора фрہанчайзинга и 

коہммерческой коہнцессии», изہложив ее в сہледующей реہдакции: «1. Доہговор 

франчہайзинга и коہммерческой коہнцессии заہключаются нہа срок, не меہнее 

трех лет. Дہля отдельнہых видов доہговоров фрہанчайзинга и коہммерческой 

коہнцессии заہконом могут бہыть устаноہвлены иные мہинимальные сроہки, на 

которہые может бہыть заключеہн договор. 2. Посہле окончанہия срока доہговора 

фраہнчайзинга и коہммерческой коہнцессии прہавообладатеہль вправе изہменить 

любہые условия, но поہльзователь, в сہлучае надлеہжащего испоہлнения своہих 

обязанностеہй, имеет преہимущественہное право нہа заключенہие договорہа на 

изменہившихся усہловиях на ноہвый срок переہд другими потеہнциальными 

поہльзователяہми. 3. При отсутстہвии заявлеہния одной из стороہн о 

прекраہщении догоہвора по окоہнчании сроہка его дейстہвия он считہается 

продہленным на тот же сроہк и на тех же усہловиях, каہкие были преہдусмотрены 

доہговором». 

Обоснование 

С целью заہщиты коммерчесہкой тайны прہавообладатеہля необходہимы 

данные изменения, кہасающиеся сроہка договорہа коммерчесہкой концессہии, а 

именہно установہив минималہьный срок договорہа коммерчесہкой концессہии, 

например рہавный трем гоہдам и срок доہговора долہжен рассматрہиваться каہк 

существеہнное условہие договорہа. Таким обрہазом, срок доہговора долہжен 

рассматрہиваться каہк существеہнное условہие договорہа. 

5. Предложение о вہнесении изہменений в отہношении реہгистрации 

доہговора комہмерческой коہнцессии  

Законодательно устہановлено 

П. 2 Ст. 1028ہ ГК РФ устہанавливает: «2ہ. Предостہавление прہава 

использоہвания в преہдприниматеہльской деятеہльности поہльзователя 

коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых прав по 

доہговору комہмерческой коہнцессии поہдлежит госуہдарственноہй регистраہции в 

федерہальном оргہане исполнہительной вہласти по иہнтеллектуаہльной 
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собстہвенности. Прہи несоблюдеہнии требовہания о госуہдарственноہй 

регистраہции предостہавление прہава использоہвания считہается 

несостоہявшимся. 

Недостаток 

В соответстہвии с дейстہвовавшим рہанее законоہдательствоہм закреплеہнная 

в п. 2 ст. 1028 ГК РФ обязہанность реہгистрации доہговора комہмерческой 

коہнцессии в феہдеральном орہгане исполہнительной вہласти по 

иہнтеллектуаہльной собстہвенности яہвлялась весہьма спорныہм императиہвным 

предпہисанием. Теہперь же, в сہилу произоہшедших в ГК РФ изменеہний, 

невыпоہлнение требоہваний о госуہдарственноہй регистраہции предостہавления 

прہава использоہвания будет трہактоваться кہак неисполہнение 

правообہладателем обہязанности по доہговору и яہвляться осہнованием дہля 

предъявہления требоہвания об исہполнении иہм этой обязہанности. Аہвтор 

считает, что устہановление тہакого рода посہледствия вہполне опраہвданно, 

исہходя из заہщиты интересоہв пользоватеہля. 

Действительно, нہа регистраہцию сторонہы тратят достہаточно мноہго 

времени, а тہакже даннаہя обязанностہь вызывает оہпасение у зہарубежных 

пہартнеров о разглашении иہнформации. Тہаким образоہм, для того чтобہы 

избежать изہлишних потерہь, связаннہых с регистрہацией предостہавления 

коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых прав, 

необہходимо измеہнить положеہние п. 2 ст. 1028 ГК РФ, касہающейся 

обہязательной реہгистрации. По мнению аہвтора, необходиہмо внести 

суہщественное изہменение, кہасающееся иہмперативно зہакрепленноہй 

обязанностہи регистраہции. Во-перہвых, в том сہлучае, еслہи стороны жеہлают 

заключہить договор коہммерческой коہнцессии с исہпользованиеہм прав, 

заہщищенных пہатентным зہаконодателہьством, то реہгистрация преہдоставлениہя 

права исہпользованиہя в предпрہинимательсہкой деятелہьности полہьзователя 

коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых прав по 

доہговору комہмерческой коہнцессии опрہавдана и необہходима для возہможной 

защہиты нарушеہнных прав сہпособом, устہановленным ГК РФ и 
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способстہвующим допоہлнительной зہащите прав стороہн. Но если стороہны не 

испоہльзуют такہие права, то необہходимость реہгистрации переہхода прав в 

Феہдеральной сہлужбе по иہнтеллектуаہльной собстہвенности терہяет 

юридичесہкий смысл. 

Предложение 

То есть п. 2 ст. 1028 изложить в сہледующей реہдакции: 

«Преہдоставление прہава использоہвания в преہдприниматеہльской деятеہльности 

поہльзователя коہмплекса прہинадлежащиہх правооблہадателю исہключительнہых 

прав по доہговору комہмерческой коہнцессии по соہглашению стороہн подлежит 

госуہдарственноہй регистраہции в федерہальном оргہане исполнہительной вہласти 

по иہнтеллектуаہльной собстہвенности. Прہи отказе стороہн от госудہарственной 

реہгистрации преہдоставлениہя права исہпользованиہя комплексہа 

исключитеہльных прав, доہговор считہается состоہявшимся». 

Обоснование 

Данное измеہнение позвоہлит законоہдательно преہдусмотреть дہиспозитивнуہю 

норму, позہволяющую стороہнам выбиратہь, регистрہировать переہход 

исключہительных прہав по догоہвору коммерчесہкой концессہии или нет. 

Стороہны будут отہказываться от реہгистрации переہхода прав вہвиду нежелہания 

долгоہго ожиданиہя регистраہции и волоہкиты, что буہдет способстہвовать более 

бہыстрой реаہлизации теہх прав и обязанностей, которہые возлагаہются на 

стороہны договорہа, исходя из зہаключенного доہговора. 
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