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Аннотация. Осуществление предпринимательской деятельности по договору коммер-

ческой концессии дает возможность пользователю исключительных прав, принадлежа-

щих правообладателю, добиться значительных коммерческих успехов за счет деловой 

репутации правообладателя. Коммерческая концессия является оптимальным средством 

расширения бизнеса коммерческих организаций-правообладателей, обеспечивающих с по-

мощью этого договора поддержание высоких стандартов результатов соответствую-

щей предпринимательской деятельности. В статье рассматривается понятие, содер-

жание и существенные условия договора коммерческой концессии в различных странах, 

проводится сравнительно-правовой анализ регулирования франчайзинга в странах СНГ и 

европейских государствах. Автор раскрывает содержание договора франчайзинга в 

гражданском праве РФ и характеризует доктринальное понимание договора коммерче-

ской концессии как разновидности договора возмездного оказания услуг или лицензионного 

договора. В статье приводится ряд предложений по совершенствованию данного дого-

вора. Автор приходит к выводу о самостоятельном характере договора коммерческой 

концессии.  
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Одним из видов правового оформления 

экстенсивного пути развития бизнеса, яв-

ляется заключение договоров коммерче-

ской концессии. 

Договор коммерческой концессии игра-

ет в экономике достаточно важную роль: 

– Во-первых, он позволяет начинающе-

му, не имеющему широкой известности 

предпринимателю использовать известное 

обозначение, товарный знак (иногда, осо-

бенно в неюридической литературе, это 

собирательно именуется «брендом»), по-

лучить доступ к навыкам и умениям круп-

ной компании-правообладателя. 

– Во-вторых, крупный правообладатель 

имеет возможность увеличить свою сеть, 

стать еще более узнаваемым и популяр-

ным, а также получить дополнительный 

доход от своей известности. 

По модели коммерческой концессии, в 

том числе по смешанным договорам с 

элементами коммерческой концессии, ра-

ботают кафе (например, McDonald’s, 

Subway), отели (Hyatt, Radisson и др.), ма-

газины модной одежды (Emporio Armani, 

Dolce & Gabbana и др.), автомагазины 

(BMW, Honda, Kia и др.) и многие другие. 

Выигрывают здесь и потребители: они по-

лучают доступ к товарам и услугам от из-

вестных производителей, а также вправе 

рассчитывать на соответствующее качест-

во. 

Договор коммерческой концессии так-

же часто именуется договором франчай-

зинга, который широко распространен в 

зарубежных странах. В главе 54 ГК РФ 

происходит правовое оформление именно-

го франчайзинга. Однако стоит признать, 

что отечественное законодательство в на-

стоящее время не может четко сформули-

ровать определение франчайзинга. По-

требность в этом существует в связи с на-

личием имплицитного сходства понятия с 

«франшиза».  

Несмотря на полисемичный характер 

рассматриваемого понятия, анализ основ-

ных подходов к определению показывает, 

что в них содержится единая для всех 

функция франчайзинга – предоставление 

правообладателем пользователю прав по 
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использованию комплекса существующих 

у него исключительных прав в предпри-

нимательской деятельности пользователя. 

Рассматривая проблемы категориально-

го аппарата, стоит признать, что законода-

тели различных стран, при легализации 

определении, не одинаково подходят к 

смыслу и содержанию понятия франчай-

зинг. Кроме того, необходимо заметить, 

что существует практика применения та-

ких терминов, как «франшизное соглаше-

ние», «комплексная предпринимательская 

лицензия». Верно отмечает Р. Бальди счи-

тая, что трудности в выработке определе-

ния франчайзинга детерминированы край-

не широкой гаммой различных форм, в ко-

торых он реализуется на практике, и его 

особенностями, проявляющимися в каж-

дой отдельной стране [1]. 

В Республике Молдова, франчайзинг 

определяется как система договорных от-

ношений между предприятиями, в кото-

рых франчайзер предоставляет франчайзи 

право производить и (или) продавать кон-

кретную продукцию, оказывать опреде-

ленные услуги от имени и под товарным 

знаком франчайзера, пользуясь его орга-

низационной и технической помощью [2]. 

Согласно Закону Республики Казахстан 

№330 от 24.07.2002 г., франчайзинг – ком-

плексная предпринимательская лицензия, 

по осуществлению предпринимательской 

деятельности, где правообладатель ком-

плекса исключительных прав на возмезд-

ной основе предоставляет его в пользова-

ние другому лицу [3]. 

По Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь, франчайзинг аналогично опре-

делению, данному в Республике Казах-

стан, представляется как комплексная 

предпринимательская лицензия [4]. В со-

ответствии с ст. 910 ГК Беларусь, ком-

плексная предпринимательская деятель-

ность – соглашение, по которому правооб-

ладатель предоставляет пользователю за 

вознаграждение комплекс исключитель-

ных прав (лицензионный комплекс), 

включающий в себя право на использова-

ние фирменного наименование и нерас-

крытой информации, а также других объ-

ектов интеллектуальной собственности [5]. 

Проводя сравнительный анализ, можно 

заметить, что в большинстве странах СНГ, 

договор франчайзинга представляется в 

качестве комплексной предприниматель-

ской лицензии, что уже входит в противо-

речие в терминологическом аспекте с до-

говором коммерческой концессии, суще-

ствующем в российском законодательстве.  

Обращая внимание на законодательство 

западных стран, представляется необхо-

димым показать, каким образом раскрыва-

ется франчайзинг в странах Европейского 

Союза. 

В английском законе «О финансовых 

услугах» от 1986 г., франчайзинг опреде-

ляется как соглашение о праве на осуще-

ствление предпринимательской деятель-

ности, где лицо получает прибыль или до-

ход, благодаря праву использовать торго-

вую марку, дизайн или другую интеллек-

туальную собственность, либо репутацию, 

ассоциируемую с франчайзером [6]. 

Во французском законодательстве по-

нятие франчайзинга дано в законе «О раз-

витии коммерческих и кустарных пред-

приятий и улучшении экономических, 

правовых и социальных условий их функ-

ционирования» №89-1008 от 31 декабря 

1989 г. (Закон Дубена). Согласно указан-

ному акту, франчайзинг – соглашение о 

предоставление торгового имени (марки) 

одного лица в распоряжение другого лица, 

с соблюдением правила последнего отно-

шений эксклюзивного или почти эксклю-

зивного характера [7]. 

Таким образом, мы можем заметить не-

которые разночтения проанализированных 

норм западных стран и стран СНГ, которая 

заключается как в терминологическом, так 

и содержательном аспекте. Однако стоит 

заметить главное – дискриптивный и ла-

коничный характер (за исключением зако-

нодательства США) описываемого поня-

тия, которые имеют общую функциональ-

ную синонимию. Сравнивая эти аспекты с 

российским законодательством, хотелось 

бы заметить, что в некоторых европейских 

странах (Франция, Бельгия, Швейцария) 

также используется понятие «коммерче-

ская концессия». Однако его использова-

ние происходит в контексте «эксклюзив-

ного» договора – соглашения, по которому 
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передается право на исключительное пра-

во распространения товаров [8]. В этой 

связи можно сделать вывод о различной 

смысловой и содержательной нагрузке 

употребления этого понятия по в России и 

европейских странах [9]. 

В связи с существующими терминоло-

гическими аспектами проблемы франчай-

зинга, различные авторы предлагают ряд 

мер по унификации и совершенствованию 

отечественного законодательства в этой 

части.  

Стоит заметить, что среди юридическо-

го сообщества до сих пор не существует 

единого мнения о том, к какой группе от-

носится договор коммерческой концессии. 

После появления главы 54 ГК РФ ряд уче-

ных предположили, что такой договор 

нужно квалифицировать как договор об 

оказании услуг. Однако после вступления 

в силу 4 части ГК РФ, а также сопутст-

вующих этому изменениях в статье 1027 

ГК РФ, большинство ученых склоняются к 

тому, что это разновидность договора ли-

цензионного типа, либо отдельный вид до-

говора [10]. 

Изначально договор коммерческой кон-

цессии подлежал государственной регист-

рации в органе, осуществившем регистра-

цию правообладателя. Однако сначала за-

конодатель перенес регистрацию в феде-

ральный орган по интеллектуальным пра-

вам – Роспатент. После чего в 2014 году 

были внесены изменения, которые требо-

вали регистрацию не самого договора а 

«предоставление права использования в 

предпринимательской деятельности поль-

зователя комплекса принадлежащих пра-

вообладателю исключительных прав по 

договору коммерческой концессии» [11]. 

Сегодня подобная обязанность возлагается 

на правообладателя, согласно ч. 1 ст. 1031 

ГК РФ. 

Рассматривая иные аспекты функцио-

нирования договора коммерческой кон-

цессии, следует обратиться к ст. 1031 ГК 

РФ. В указанной норме закреплено, что 

контроль качества товаров, производимых 

пользователем франшизы, является правом 

правообладателя, а не его обязанностью. 

На наш взгляд, такое положение недопус-

тимо для правоотношений, складываю-

щихся в результате заключения договора 

коммерческой концессии. Исходя из прак-

тики применения коммерческой концессии 

в торговом обороте, осуществить глубокий 

контроль деятельности пользователя весь-

ма проблематично [12]. В то же время, ус-

тановление обязанности правообладателя 

является полностью оправданным и целе-

сообразным, так как это буде способство-

вать дополнительной защите прав и инте-

ресов потребителей товаров, работ и услуг.  

Согласно статье 1027 ГК РФ, договор 

коммерческой концессии может заклю-

чаться бессрочно, либо на определенный 

срок. На наш взгляд, логичнее было бы 

ограничить срок договора из-за того, что в 

его содержании присутствуют специфиче-

ские нематериальные права срок действия 

которых, ограничивается сроками дейст-

вия выдаваемых на них охранных доку-

ментов. Очевидно, что истечение срока 

таких документов раньше срока действия 

договора делает его сугубо формальным. 

Связано это с тем, что сторона – франчай-

зер теряет права на передаваемые объекты 

и договор, тем самым утрачивает юриди-

ческий смысл. Таким образом, вполне дис-

курсивной может быть предложение огра-

ничить сроки заключения договора на оп-

ределенный период, поставив в зависи-

мость действие договора от периода дей-

ствия прав на передаваемые по договору 

франшизы объекты исключительных прав.   

Интересно заметить, что пользователь в 

рассматриваемом нами договоре имеет це-

лый ряд обязанностей, для него уникаль-

ных. Конечно, это вызвано тем, что поль-

зователь, становясь участником договора 

коммерческой концессии, сам выбирает 

своего контрагента, который передает ему 

комплекс исключительных прав, деловую 

репутацию и коммерческий опыт. Это 

обуславливает необходимость пользовате-

ля соответствовать уровню правооблада-

теля. Уместно было бы также создать не-

кий правовой критерий. Реализация этого 

предложения могло бы быть возможным с 

учетом создания ряда норм о содержании в 

договоре информации потенциальному 

франчайзи о сроках и содержании право-

отношений на начальном этапе; о пара-

метрах конфиденциальности для пользова-
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теля и ответственности за раскрытие пол-

ной информации о коммерческой деятель-

ности компании [12]. 

Заключение. Оценка и сравнительный 

анализ правового регулирования франчай-

зинга показал, что многие страны СНГ по-

ка не имеют развитого законодательства 

(Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, 

Азербайджан). Регулирование данной сфе-

ры происходит в рамках ограничительных 

норм гражданского кодекса. Кроме того, 

нормы о франчайзинге в странах СНГ 

практически дублируют положения мо-

дельного Гражданского кодекса для госу-

дарств участников СНГ, принятой 

13.05.1995 г. В этой связи эти страны, в 

том числе и Россия, в отличие от многих 

зарубежных стран, которые имеют веко-

вую историю регулирования подобных от-

ношений, находятся лишь в начале пути 

формирования комплексного правого ре-

гулирования рассмотренного нами дого-

ворного института. 

В завершении необходимо отметить, 

что неотъемлемой частью договора, рас-

крывающим его суть и природу, является 

обязательство правообладателя, которое 

состоит в передачи пользователю техниче-

ской и коммерческой документации, иной 

информации, необходимой пользователю 

при осуществлении прав, предоставлен-

ных ему договором коммерческой концес-

сии. Данный аспект подтверждает тезис 

того, что обязательство являются одним из 

основополагающих институтов граждан-

ского права, поэтому его детальное регла-

ментирование играет огромную роль в ук-

реплении гражданских отношений и ста-

билизации гражданского оборота в це-

лом [13]. 
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Abstract. Carrying out entrepreneurial activities under a commercial concession agreement 

enables the user of exclusive rights belonging to the copyright holder to achieve significant 

commercial success due to the business reputation of the copyright holder. A commercial con-

cession is the best way to expand the business of commercial organizations-rightholders, ensur-

ing through this agreement the maintenance of high standards of results of the relevant business 

activities. The article examines the concept, content and essential terms of a commercial conces-

sion agreement in various countries, provides a comparative legal analysis of the regulation of 

franchising in the CIS and European countries. The author reveals the content of a franchise 

agreement in the civil law of the Russian Federation and characterizes the doctrinal understand-

ing of a commercial concession agreement as a type of a paid service agreement or a license 

agreement. The article contains a number of suggestions for improving this agreement. The au-

thor comes to the conclusion about the independent nature of the commercial concession agree-

ment. 

Keywords: commercial concession, franchising, contract, right-holding companies, mixed 

contract. 

  




