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Термин «франчайзинг» берет свое начало от английского слова 

«franchising», одно из значений которого – право, привилегия. На француз-

ском языке «franchisе» тоже означает льгота, привилегия; одним из значений 

слова «franchisеs» является «места, где разрешена торговля». 

В экономических отношениях большинство стран мира большую роль 

играет франчайзинг который опосредствуется заключением соответствующе-

го договора о передаче исключительных прав на информацию о ведении биз-

неса, а также в помощи по обучению персонала и технологиям в различных 

областях предпринимательства, например, в автомобильной промышленно-

сти, строительстве, общественном питании, оптовой и розничной торговле и 

многих других.      

Гражданским законодательством нашей страны вместо термина «фран-

чайзинг», используется термин «коммерческая концессия», который получил 

свое законодательное закрепление в главе 54 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)[1, с. 413]. Стоит отметить, что не-

давно, такой термин как «франчайзинг» появился в Проекте Федерального 

закона Российской Федерации «О франчайзинге», который охватывает две 

модели франчайзинга – торговый и сервисный, также в нем используется 

определение, не совпадающие с термином «коммерческая концессия», кото-

рый применяется в ГК РФ.  

С появлением термина «коммерческая концессия» в отечественной 

правовой науке, все еще ведется дискуссия о соотношении понятий «фран-

чайзинг» и «коммерческая концессия», в которой большинство отечествен-

ных исследователей утверждают, что данные термины равнозначные.   

Исходя из определения договора коммерческой концессии, которое 

указано в п.1 ст. 1027 ГК РФ [1, с. 413], предметом такого договора выступа-

ет передача определенных исключительных прав, которые принадлежат пра-

вообладателю и которые включают в себя такие права, как право на товар-

ный знак, знак обслуживания и другие. 
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Необходимо так же отметить, что еще одним дополнительным эле-

ментом объекта договора коммерческой концессии выступает право на сек-

рет производства (ноу-хау), легальное определение которого содержится в ст. 

1465 ГК РФ [2, с. 615]. При этом, в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального за-

кона Российской Федерации «О коммерческой тайне» [3], ноу-хау относится 

к разновидности информации, составляющей коммерческую тайну. 

Рассматривая исторический аспект появления данного договора, 

необходимо подчеркнуть, что первые элементы франчайзинга возникли в Со-

единенных Штатах Америки (далее по тексту – США) в середине прошлого 

столетия, но больший прогресс в его развитии начался в конце 70-ых годов 

двадцатого века, а именно когда антитрестовское законодательство сняло 

наиболее существенные препятствия, для развития бизнеса и экономики 

страны. Уже в 1988 году в США насчитывалось примерно  три тысячи ком-

паний франчайзеров в 45 отраслях экономики [4, с.61]. 

В США договор франчайзинга впервые стал использоваться компани-

ей Зингера, которая производила швейные машинки. Руководством компании 

была создана франчайзинговая система, которая предоставляла финансово 

независимым фирмам исключительные права на продажу и обслуживание 

швейных машинок на определенной территории.  

Так же эффективно данный договор применялся и применяется на се-

годняшний день в индустрии бутылочных безалкогольных напитков компа-

ниями «Кока-Кола» (Coca-Cola) «Пепси» (Pepsi), «Севен-Ап» (7-UP) и мно-

гих других.  

Эти компании и многие другие, благодаря франшизе, смогли полу-

чить возможность производить концентрированный сироп централизованно 

и распределять его местными заводами по розливу, которые находятся в соб-

ственности и управлении франчайзи, которые становились управляющими 

местных розничных продаж. Франчайзи имеют право покупать фирменные 

бутылки и использовать фирменные товарные знаки. 
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Что касается нашей страны, то ранее такое понятие как «концессия» 

обозначало договор заключенный государством с частным предпринимате-

лем. С распадом Советского Союза в 1991 году, начали появляется предпо-

сылки для использования коммерческой концессии с целью привлечения 

иностранного капитала в российскую экономику, что дает отличную воз-

можность для развития бизнеса на территории России. 

В 1996 году, был зарегистрирован первый договор коммерческой кон-

цессии в Патентном ведомстве России между компанией «Колгейт-

Палмолив» США (правообладатель) и АО «Колгейт-Палмолив» РФ (пользо-

ватель), содержал права на объекты промышленной собственности. В соот-

ветствии с этим договором наряду с обозначением «Колгейт-Палмолив» рос-

сийскому пользователю было передано право на использование 35 изобрете-

ний, 7 промышленных образцов в области производства предметов и средств 

гигиены, около 60 товарных знаков, а также технические, технологические и 

коммерческие ноу-хау [5, с. 123-124]. 

Дальнейшее развитие франчайзинга в нашей стране позволило расши-

рить сферу его применения и выйти в различные сферы экономики. По схеме 

франчайзинга не территории России в настоящее время работают различные 

торговый марки, такие как «М-видео», «Арома», «Эконика-обувь» и многие 

другие. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается интенсивное раз-

витие оттесненных франчайзинговых предприятий, которые в свою очередь 

многое подчеркнули из опыта западных франчайзинговых компаний. Среди 

таковых можно отметить «Ростикс», «Лукойл».  

Из этого следует, что договор коммерческой концессии в нашей 

стране является достаточно новым институтом гражданского права, который 

развивается и в тоже время нуждается в совершенствовании, так как нормы 

регулирующие его, применяются относительное недавно, проходят апроба-

цию. 
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Данная тема не может быть раскрыта без обсуждения проблем, с ко-

торыми могут столкнутся стороны при заключении договора коммерческой 

концессии.  

Унификация терминологии в сфере коммерческой концессии является 

одной из важных проблем в российском законодательстве, причем проблема 

состоит не только в выборе используемого понятия, но и в содержании, кото-

рое в него вкладывается. Из этого следует, что необходимо выработать еди-

ную терминологию в сфере коммерческой концессии, а также разработать 

точные их дефиниции с целью однозначного понимания и применения, как 

предпринимателями, так и правоприменительными органами.   

В отношении договора коммерческой концессии нередко употребля-

ются такие термины, как: «договор концессии», «концессионное соглаше-

ние», «франшиза», «франшизинг», «льготное предпринимательство», 

«франшизирование», «договор о продаже лицензии (франшизы)», «лицензи-

онный франчайзинговый договор», «франчайзинговое (или франшизное) со-

глашение», «договор о франшизе», «комплексная предпринимательская ли-

цензия (франчайзинг).   

Законодатели разных стран, вырабатывая определение франчайзинга, 

неодинаково подходят к смыслу и содержанию этого термина.  

Например, в Великобритании франчайзинг получил свое определение 

в 1986 году в Законе «О финансовых услугах» [6] как соглашение о праве на 

ведение предпринимательской деятельности, согласно которому получает 

прибыль или доход, пользуясь предоставленным ему по соглашению правом.  

В Законе Франции 1989 года № 89-1008 «О развитии коммерческих и 

кустарных предприятий и улучшения экономических, правовых и социаль-

ных условий их функционирования» [7] франчайзинг определяется как 

предоставление одним лицом в распоряжение другого лица торгового имени 

и марки.  

В соответствие с практикой, которая сложилась в нашей стране, тер-

мин «франчайзинг» используется преимущественно для обозначения опреде-
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ленной системы организации рыночных отношений в целом, а такой термин 

как «франашиза», используется для определения договорных отношений 

между конкретными партнерами при реализации этой системы отношений на 

практике. Из этого следует, что лицо, которое предоставляет франшизу, име-

нуется «франчайзер», а лицо, которое получает франшизу – «франчайзи».  

Несмотря на разное лексическое употребление, понятия концессия и 

франчайзинг, обозначают льготу, дающую преимущества, или же облегчение 

их выполнения. Таким образом, объективно появляется необходимость в 

унификации термина «фрначайзинг». 

Еще одной не менее важной проблемой, является то что, существует 

мнение о том, что договор коммерческой концессии, считают не самостоя-

тельным договором. Объясняется это тем, некоторые правоведы настаивают 

на той точке зрения, что данный договор является разновидностью таких до-

говоров как лицензионных. Данное убеждение основывается на том, что 

главным обязательством данного договора, является предоставление право-

обладателем пользователю исключительных прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности, так как лицензиат и пользователь по дого-

вору коммерческой концессии, выплачивает лицензиару обусловленные до-

говором платежи за предоставленное право. Стоит отметить, что прибыль 

лицензиара также может зависеть от успеха деятельности лицензиата.  

Отличием является то, что успех пользователя договора коммерче-

ской концессии зависит от умения самого правообладателя создать прибыль-

ную систему, взять на себя функцию обучения пользователя правилам 

надлежащей работы системы, совершенствовать, приносить новшества и раз-

вивать систему, а так же на постоянной основе производить контроль поль-

зователя и содействовать ему в течении срока заключенного договора.   

В числе признаков, отличающих договор коммерческой концессии от 

иных типов договоров, можно выделить такие:  

- в качестве каждой из сторон данного договора, могу выступать лишь лица, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность; 
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- необходимым элементом этого договора, является предоставление право-

обладателем пользователю комплекса исключительных прав; 

- пользователю предоставляется лишь право использовать соответствующие 

исключительные права, принадлежащие правообладателю, без их переда-

чи; 

- принципиальное значение имеет цель предоставления пользователю права 

использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих правообла-

дателю.  

Следует отметить, что на практике регистрация договора коммерче-

ской концессии вызывает некоторые нарекания у предпринимателей, кото-

рые считают, что данная процедура является бюрократической проволочкой, 

нарушающей их интересы. Такие высказывания, скорее всего, вызваны на 

основании узкого понимания смысла регистрации сделок.   

Если рассматривать данное действие с точки зрения публичного инте-

реса, то регистрация договора коммерческой концессии является превентив-

ной мерой, которая направлена на недопущение заключения договора ком-

мерческой концессии ненадлежащими субъектами, а также недопущение 

введения в заблуждение потребителя.  

Следующей проблемой, которую можно выделить, являются ограниче-

ния в условиях договора, а именно, то, что законодательством предусмотрено 

ограничение правообладателем на конкретно определенной территории дея-

тельность пользователя. Это значит, что правообладатель ограничен в праве 

заключать аналогичные договоры в отношении идентичного комплекса ис-

ключительных прав на той же территории. 

Из указанного выше следует, что существует проблема реализации от-

ветственности за нарушение ограничений и возможных способов обхода, та-

ких как, например, заключение лицензионного договора.  

Нельзя оставить без внимания проблему и передачи конфиденциаль-

ной информации от правообладателя пользователю. В ГК РФ не урегулиро-
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ван данный вопрос, однако в юридической литературе можно проследить не-

сколько вариантов придания информации секретного статуса неразглашения. 

В правовых системах зарубежных стран, существуют правила, кото-

рые обязывают произвести преддоговорное раскрытие информации, которая 

определена законом каждого отдельного государства, относительно франчай-

зера и его деятельности.  

Что касается данных норм в законодательстве нашей страны, то тако-

го рода положения отсутствуют и не закреплены законодательно, однако  в 

Проекте Федерального закона «О франчайзинге», указанные нормы были 

включены в ст. 6, где указанным правилам посвящены 23 главы. По мнению 

некоторых юристов и предпринимателей, данный перечень может являться 

слишком громоздким, так как часть отраженных сведений может быть про-

писана в самом договоре франчайзинга, а другая к примеру информация ка-

сающиеся интеллектуальной собственности, или например о планах про-

грамм обучения франчайзи, может носить конфиденциальный характер и 

признаваться ноу-хау. 

При рассмотрение актуальных проблем заключения договора коммер-

ческой концессии, можно сформулировать следующие предложения: пред-

ставляется целесообразным принять федеральный закон «О франчайзинге», 

который не противоречил бы главе 54 ГК РФ; привести терминологию ГК 

РФ в соответствии с международной; устранить противоречия между рос-

сийскими гражданско-правовым нормами о коммерческой концессии и нор-

мами международного права, которые регулируют отношения в сфере фран-

чайзинга; необходимо урегулировать самостоятельность договора субкон-

цессии.   

Договор коммерческой концессии (франчайзинга), являясь достаточно 

новым для российского права, но в тоже время успешно развивается. Вместе 

с тем, ряд изложенных проблем, которые существуют при использовании 

правовых норм, регулирующих данный договор, являются актуальными и 
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обсуждаемыми, и их решение позволит развиваться не только экономике 

нашей страны, но и предпринимателям. 
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