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Аннотация: в данной статье проводится анализ нормативно-правовой 

базы, которая регулирует договор франчайзинга. С этой целью производится 

исследование актов, принятых различными международными организациями. 
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Все более и более популярным в предпринимательской деятельности 

становится такой институт как франчайзинг. Особенность франчайзинга 
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состоит в том, что крупная и известная фирма предоставляет организации, 

относящейся к малому или среднему бизнесу, так называемой «франчайзи» 

комплекс прав, позволяющих производить товар, торговать товаром, а также 

предоставлять услуги, используя при этом торговые знаки и марки крупной 

компании (правообладателя). При этом зачастую правообладатель 

предоставляет в пользование пользователю не только бизнес-процессы, но и 

проводит периодическое обучение сотрудников пользователя. В действующем 

гражданском законодательстве используется конструкция коммерческой 

концессии.  

В науке вопрос о соотношении понятий франчайзинга и коммерческой 

концессии является дискуссионным. Так, Орлова О.А., сравнив 

существующую отечественную конструкцию договора с зарубежными 

договорами франчайзинга, пришла к выводу, что они во многом совпадают, а 

значит франчайзинг и коммерческая концессия могут быть использованы как 

синонимы1. Однако, некоторые ученые считают, что данные понятия нельзя 

использовать как синонимы из-за ряда различий. Например, Гелашвили Е.В., 

исследовав соотношение между франчайзингом и коммерческой концессией, 

обнаружил существенное различие в объеме предоставляемых прав, так как в 

рамках договора франчайзинга предоставляется больше прав, включая 

организацию помощи в период сотрудничества между пользователем и 

правообладателем2. Примечательно, что ст. 1031 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусматривает возложение на правообладателя 

обязанности, состоящей в инструктировании не только пользователя, но и его 

работников3. Однако объем инструкции ограничен законодателем вопросами, 

которые связаны с осуществлением прав, предоставленных по договору. 

                                                           
1 Орлова О.А. Договор коммерческой концессии по российскому и зарубежному законодательству: Дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 28-31 
2 Гелашвили Е.В. Договор коммерческой концессии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 

11 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с 

изм. от 08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Пункт второй упомянутой статьи, также предусматривает оказание со стороны 

правообладателя пользователю технической и консультационной помощи на 

период сотрудничества, при этом стороны могут исключить данное положение 

из договора. Следовательно, в настоящее время законодательство закрепляет 

минимальный перечень содействия сторон, а значит, можно говорить о 

несущественности различий в объемах договоров.  

Более сложным вопросом является правовое регулирование 

международных договоров франчайзинга. В первую очередь проанализируем 

регулирование на международном уровне. Так, на международном уровне 

существует несколько организаций, занимающихся правовым 

регулированием договоров международного франчайзинга. Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности в 1994 году было разработано 

специальное руководство по франчайзингу – «Franchising Guide»4. Данный 

документ, составленный юристами из разных стран, описывает 

франчайзинговое соглашение, структуру франчайзинга, основные права и 

обязанности сторон. Международной торговой палатой в 2000 году был даже 

разработан типовой договор (контракт) международного франчайзинга.  

Анализируя международно-правовое регулирование договоров 

франчайзинга, невозможно не обратить внимание на деятельность такой 

международной организации как Международный институт по унификации 

частного права. Специалистами упомянутой организации был подготовлен 

достаточно важный, с точки зрения выработки унифицированных норм, 

документ - Model Franchise Disclosure Law 2002 года (модельный закон «О 

раскрытии информации о франшизе»5). Важной особенностью модельного 

закона являются определения, содержащиеся в статье второй. Учитывая тот 

факт, что перед изданием рассматриваемого акта был проведен анализ 

                                                           
4 Franchising Guide. WIPO Publication № 480 (E). 1994 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_480.pdf (дата обращения 06.12.2021)  
5 Model Franchise Disclosure Law (2002) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.unidroit.org/instruments/franchising/model-law/ (дата обращения 07.12.2021) 
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законодательства многих стран о франчайзинге и франшизе, была изучена 

соответствующая практика, то можно говорить о том, что определения, 

содержащиеся в модельном законе, являются наиболее унифицированными. 

При этом закон носит рекомендательный характер и может быть принят 

государствами за основу при выработке собственного законодательства.  

Как отмечает Климова С.В., правовые нормы, которые регулируют 

франчайзинговые отношения, можно разбить на две группы: в первую группу 

входят  нормы обязательственного права в целом. Ко второй группе относятся 

те нормы, которые направлены на регулирование специфических договоров6.  

Если мы обратимся к отечественному правовому регулированию 

договора международного франчайзинга (коммерческой концессии), то 

помимо главы 54 ГК РФ, необходимо еще учитывать положения ст. 1211 ГК 

РФ. Пунктом 6 упомянутой статьи упоминается несколько привязок:  

1) в случаях, когда пользователь по заключенному договору может 

использовать комплекс исключительных прав правообладателя на 

определенной территории, тогда подлежит применению право страны, 

которой принадлежит соответствующая территория; 

2) в случаях, когда пользователь может использовать исключительные 

права правообладателя на территории нескольких государств, то должно быть 

применено право той страны, в которой находится основное место 

деятельности правообладателя или же основное место жительства. 

Наиболее распространенной является первая привязка, в связи с этим, 

регулирование договоров международного франчайзинга осуществляется в 

подавляющем большинстве случаев национальным правом стран. Следует 

отметить тот факт, что многие зарубежные страны разработали отдельные 

законодательные акты, регулирующие франчайзинговые отношения. Так, в 

Австралии был разработан в 1993 году специальный нормативно-правовой акт 

                                                           
6 Климова С.В. Франчайзинг: понятие, правовое регулирование и зарубежный опыт // Человек и закон. 2009. 

№ 10. С. 32 
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– Franchising Code of Conduct (Кодекс практики франчайзинга)7. Кодексом 

устанавливаются специальные требования к франчайзерам – полное 

соответствие указанным в Кодексе стандартам практики франчайзинга. 

Австралия является наиболее лояльной к франчайзинговым соглашениям. Так, 

в большинстве стран ряд соглашений, которые не предусматривают оплаты 

договора, не признаются в качестве франчайзинговых. При этом 

законодательство Австралии позволяет их признавать таковыми. Стоит также 

отметить, что в Австралии правовое регулирование франчайзинга активно 

развивается и не ограничено только этим актом. В 2010 году был принят еще 

один акт – Закон о конкуренции и защите прав потребителей (Competition and 

Consumer Act)8. Данный акт регулирует отдельные вопросы, связанные с 

франчайзингом. 

Считаем, что и в нашей стране будет целесообразно принять отдельный 

федеральный закон, который бы регулировал франчайзинговые отношения. 

Особенно актуальным это является с учетом того, что данный институт 

становится все более и более популярным не только в нашей стране, но и во 

всем мире, а существующее закрепление в качестве коммерческой концессии 

не в полной мере отвечает самой сути франчайзинга. Да, мы можем 

использовать коммерческую концессию как синоним, однако в ряде 

зарубежных стран существует одновременно и франчайзинг, и коммерческая 

концессия, которая трактуется в ином смысле, нежели у нас. Более того, глава 

54 ГК РФ не дает никаких дефиниций для терминологии, там присутствуют 

положения о договоре, однако какие-либо понятия не предусмотрены. 

Поэтому отдельный федеральный закон помог бы лучшим образом 

урегулировать активно развивающиеся отношения. 

 

                                                           
7 Franchising Code of Conduct, Act No. 168. Federal Register of Legislation – Australian Government 

[Электронный ресурс]. URL: www.legislation.gov.au/Details/F2014L01472 (дата обращения 07.12.2021) 
8 Сompetition and Consumer Act 2010. Act No. 2. (Includes amendments up to: 31.10.2017, Act No. 116). Federal 

Register of Legislation – Australian Government. [Электронный ресурс] URL: 

www.legislation.gov.au/Series/C2004A00109. (дата обращения 07.12.2021) 
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