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Аннотация: в статье автором анализируются понятия «коммерческая 

концессия» и «франчайзинг» с применением нормативных актов и делается 

опора на зарубежный опыт договорного права с целью модернизации 

российского законодательства и договорных правоотношений между 

сторонами договора коммерческой концессии (франчайзинга). 
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ON THE ISSUE OF DISTINGUISHING THE CONCEPTS OF 

"FRANCHISING" AND "COMMERCIAL CONCESSION" IN RUSSIAN 

CONTRACT LAW 

 

Annotation: in the article, the author analyzes the concepts of "commercial 

concession" and "franchising" with the application of regulations and relies on 
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foreign experience of contract law in order to modernize Russian legislation and 

contractual legal relations between the parties to a commercial concession 

(franchising) agreement. 

Key words: franchising, commercial concession, contract law, regulations, foreign 

experience. 

 

Проблема разрешения вопроса договора коммерческой концессии и 

отделение от него франчайзинга по-прежнему остаются актуальными в 

отечественном договорном праве. В научной литературе гражданского права 

даётся множество определений коммерческой концессии. В частности, 

профессор Гонгало Б.М., ссылаясь на положения главы 54 ГК РФ, приводит 

следующий термин [1, c. 509]: «Договор коммерческой концессии представляет 

собой соглашение, в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 

указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 

прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права 

на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 

частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)». 

Аналогичное понятие даёт профессор Иванова С.А. [2, c. 509, 522 – 523]. Кроме 

того, она подчёркивает особенность договора в том, что передаётся комплекс 

прав, но никаких нормативных актов, ограничивающих передачу данного 

комплекса, нет. Подтверждением этому она считает Постановление 9-го ААС 

от 30.01.2015 №09АП-55126/2014 по делу №А40-124974/14 [3, c. 1].  

Рассматривая вопрос с понятием франчайзинга, автор делает ссылку на 

мнение учёных-юристов, специализирующегося на коммерческом 

(предпринимательском) праве – Толкачёва А.Н. и Эриашвили Н.Д. Так, А.Н. 

Толкачёв [4, c. 316] даёт характеристику франчайзинга как прогрессивной 

формы сотрудничества между фрачайзером и франчайзи при условии, что 
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первый в ходе ведения бизнеса стал коммерчески успешным и, предоставляя 

свои технологии под своим именем франчайзи, фактически порождает третью 

сторону договора – фрачайзингового брокера, который по сути, выступает 

агентом между франчайзером и франчайзи, а его деятельность при этом 

регулируется по правилам главы 52 ГК РФ. Н.Д. Эриашвили придерживается 

мнения, что нынешний договор коммерческой концессии, предусмотренный 

главой 54 ГК РФ, в сущности соответствует договору франчайзинга, 

общепринятому в практике зарубежного законодательства, однако схожим 

образом с Толкачёвым А.Н. охарактеризовывает франчайзинг [5, c. 283]. Тем 

самым, он соглашается с позицией законодателя о тождественности 

коммерческой концессии и франчайзинга. 

Помимо этого в 2014 году в Государственной Думе Российской 

Федерации была предпринята попытка принять Федеральный закон «О 

франчайзинге». В ст. 2 законопроекта №503845-6 «О франчайзинге» [6] 

приводятся понятия как франчайзинга, так и международного франчайзинга, 

которые в целом напоминают термин «коммерческая концессия», однако 

обозначают правообладателя как франчайзора, а пользователя – франчайзи, 

одновременно нормативно закрепляют понятия данных сторон. Далее, сам 

договор франчайзинга – ст. 3 законопроекта. Кроме того, ст. 2 приведённого 

законопроекта устанавливает понятие франшизы – «комплекс благ, состоящий 

из прав пользования брэндом и бизнес-системой франчайзора, а также иных 

благ, необходимых для создания и ведения бизнеса по бизнес-системе 

франчайзора, который является объектом договора франчайзинга». 

Анализируя положения законопроекта, следует подчеркнуть, что в нём не 

даются такие важные понятия как «брэнд», «бизнес-система», «бизнес-модель», 

«правила ведения бизнеса», «стандарты ведения бизнеса» и тому подобные 

термины, а также отсутствует возможность франчайзора как стороны договора 

защитить свои права, тогда как у франчайзи очень много прав, вытекающих как 

из закона, так и договора. Фактически, здесь мы наблюдаем дискриминацию 
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франчайзора в договоре франчайзинга, хотя в пояснительной записке авторы 

законопроекта указывают на необходимость равноправия сторон, что явно не 

вписывается в общую картину сущности законопроекта. Тем самым мы 

наблюдаем несоответствие терминологии и содержанию главы 54 ГК РФ, что 

является недопустимым в отечественном договорном праве. 

Обращаясь к зарубежному опыту правового регулирования подобного 

вопроса, хотелось бы заострить внимание на факт того, что в большинстве 

стран мира, в том числе бывшего СССР – Республике Молдове, Республике 

Беларусь и Республике Казахстан, по-разному регулируют договоры 

коммерческой концессии и франчайзинга. Так, в части 4 (ст. 1721 – 1735) главы 

22 Гражданского кодекса Республики Молдова (Книга третья. Обязательства) 

от 6 июня 2002 г. № 1107-XV [7] нормативно закреплён договор франчайзинга 

и данный тип договоров, согласно закону, отнесён к договорам о размещении 

на рынке продуктов других лиц. В целом, положения договора франчайзинга, 

на взгляд автора, достаточно неплохо написаны, однако здесь не 

предусмотрены условия изменения или расторжения договора сторонами, в том 

числе, и в одностороннем порядке. Далее, можно встретить и Закон Республики 

Молдова от 1 октября 1997 года № 1335-XIII 

«О франчайзинге» [8],  который дополняет нормы ГК РМ о договоре 

франчайзинга, в частности, ранее упомянутые автором статьи условия 

изменения или расторжения договора как со стороны франчайзера, так и со 

стороны франчайзи. В Республике Беларусь положения договора франчайзинга 

предусмотрены главой 53 (ст. 910 – 910.11) Гражданского кодекса Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З [9], которая по своей сути 

практически ничем не отличается от договора коммерческой концессии, 

установленного главой 54 российского ГК. Кроме того, в Республике Казахстан 

договор франчайзинга регулируется главой 45 (ст. 896 – 909) Гражданского 

кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I 

[10], а также Законом Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330-I «О 
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комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» [11]. В целом, 

нормативные акты Республики Казахстан повторяют друг друга, что по мнению 

автора, является бессмысленным, однако в ст. 1 Закона РК о франчайзинге 

даются такие определения как «лицензионный брокер», который выступает 

посредником (агентом) между франчайзером и франчайзи, а также 

«потенциальный комплексный лицензиат», из характеристики которого 

следует, что он является будущим франчайзи, ведущим переговоры с 

франчайзером с целью заключения с ним договора франчайзинга и, наконец, 

разграничиваются понятия «франчайзинговая деятельность» и 

«франчайзинговые отношения» - в первом случае данная деятельность 

называется предпринимательской, во втором – общественные отношения 

между сторонами договора, связанными между собой правами и 

обязанностями. 

Углубляясь в научные подходы к разграничению понятий «франчайзинг» 

и «коммерческая концессия» в российском договорном праве, не хотелось бы 

оставить без внимания мнения учёных-юристов по данному вопросу. 

Например, доцент Н.А. Ющенко считает необходимым переделать главу 54 ГК 

РФ, обозначив данные отношения франчайзингом и отдельно от норм ГК 

принять специальный закон о франчайзинге, где должны быть закреплены 

дефинитивные нормы, разъясняющие правильное толкование и применения 

положений отечественного законодательства [12, c. 240]. Аналогичной позиции 

придерживаются и Горгадзе Ш.О. с Куркиной Н.В. [13, c. 131, 134 – 136], 

подтверждая комплекс исключительных прав как предмет договора 

коммерческой концессии, опираясь на Решение АС города Москвы от 

11.02.2013 по делу № А40-141135/2012 [14, с. 3]. Другое мнение содержится у 

Мазепова П.Е. [15, с. 37] и Непомнящей И.С. [16, с. 54] : они оба сходятся в 

позиции, что не требуется коренного реформирования положений российского 

ГК и не требуется принятия специального закона о франчайзинге, хотя первый 
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делает подобные выводы, исходя помимо отечественного опыта, также из норм 

международного частного права. 

Таким образом, автор статьи обращает внимание читателя на факт того, 

что подобная проблема всё ещё остаётся в рамках дискуссий, однако, на его 

взгляд, требуется привести нынешнее гражданское законодательство в порядок, 

соответствующий нормам международного частного права. Далее, разработать 

и принять специальный закон о франчайзинге с учётом всех замечаний и 

предложений от юристов не только в сфере гражданского права, но и 

предпринимательского права – это позволит избежать появления пробелов в 

законодательстве и не позволит двойственно толковать любые нормы 

законодательства о коммерческой концессии и франчайзинга. Наконец, по 

мнению автора, следовало бы отнести франчайзинг к регулированию 

международных договорных правоотношений, а коммерческую концессию – 

отечественного договорного права, т.е. разграничить договоры по субъектам 

указанных правоотношений. 
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