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Аннотация
В рамках статьи анализируется становление российского и зарубежного законо-

дательства, регулирующего обязательственные отношения коммерческой концессии и 
франчайзинга. Выявлено, что, несмотря на отождествление данных категорий в россий-
ском законодательстве их содержание не совпадает. В рамках различных правовых систем 
установлены преимущества и недостатки коммерческой концессии и франчайзинга. 
Проведенный анализ позволил выявить тенденции развития франчайзинга в России как 
правового и экономического инструмента, выявить позитивные примеры развития пред-
принимательской деятельности основанной на отношениях франчайзинга за рубежом.

Из анализа научных дискуссий выявлено, что дефиниция «франчайзинг» шире по 
содержанию, чем «договор коммерческой концессии», в связи с чем предлагается выде-
лить данное понятие в гражданском законодательстве как самостоятельную правовую 
категорию, позволяющую более детально урегулировать отношения, касающиеся пере-
дачи исключительных и других прав. В процессе исследования договоров коммерче-
ской концессии и франчайзинга предложена их классификация.

Включение в гражданское законодательство понятия «франчайзинг» восполнит 
теоретический пробел и позволит практически применить данный инструмент, без всту-
пления в дополнительные обязательства, что, в свою очередь, позволит развиться малому 
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и среднему бизнесу более успешно. Полагаем, что позитивные тенденции в правовом 
регулировании франчайзинга повлияют на увеличение субъектов предпринимательства, 
прибегнувших к инструменту франчайзинга в своей профессиональной деятельности, а 
так же на повышение инвестиционной привлекательности и, соответственно, экономиче-
ский рост нашей страны.

Для цитирования в научных изданиях
Стародумова С.Ю., Джибабов М.Р. О соотношении понятий «коммерческая 

концессия» и «франчайзинг» // Вопросы российского и международного права. 2016. 
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Введение

В Российской Федерации используются несколько договорных конструкций, которые 
можно отнести только к предпринимательским, одна из них – договор коммерческой 
концессии (см. ч. 2. ст. 1027-1040 ГК РФ). Данные отношения, оформляющие ведение 
бизнеса, достаточно давно известны в мировой практике. Например, в Оксфордском словаре 
английского языка franchising определяется как «все права и свободы епископатов... пожа-
лованные королевской короной», а franchises – «ярмарки, рынки и другие места, отведенные 
для торговли» (цит. по: [Шульга, 2005, 14]). Слово «франчайзинг» образовано от английского 
слова franchising, что в переводе означает «право, привилегия», а слово «франшиза» образо-
вано от слова franchise – «льгота, привилегия» (цит по: [Бобоев, 2012, 101]). Прародителем 
франчайзинговых отношений можно считать США, впервые использовавшие данную дого-
ворную конструкцию в производстве швейных машинок Зингер, хотя «корни» франчай-
зинга ведут глубоко в средневековье, когда король предоставлял своим баронам какие-либо 
привилегии (например, право собирать налоги на определенных территориях) в обмен на 
те или иные услуги с их стороны. Но активное развитие франчайзинга относится именно 
ко второй половине XX века и связано с переходом от индустриальной эпохи к постин-
дустриальной, когда были необходимы изменения и в ведении бизнеса. В начале 1990-х 
годов развитие экономики России привело к использованию франчайзинга в деятельности 
российских компаний [Гашкова, Шабанов, 2013, 278].

В практике европейского права франчайзинг используется для обозначения дистрибью-
торских отношений с использованием терминов concession commercial или concession de 
vente (в переводе с французского «коммерческая концессия» или «концессия на продажу» 

http://publishing-vak.ru/law.htm


Corporate law; energy law 73

On the relationship between the concepts of «commercial concession» and «franchising»

и Vertragshandler-vertrag или Eigenhandler-vertrag ( в переводе с немецкого «коммерческая 
концессия» или «концессия на продажу») [Беликова и др., 2015].

Зарождение истории коммерческой концессии в России можно отнести к началу и сере-
дине 1990-х годов прошлого века. Первые схемы взаимодействия контрагентов строились с 
использованием арендных отношений и включения в договоры передачи арендаторам права 
на использование товарного знака, принадлежащего компании [Марченко, 2014, 67].

Изучая зарубежный опыт, можно сделать вывод о том, что франчайзинг используют 
в основном малые предприятия и индивидуальные предприниматели с целью снижения 
экономических рисков. В связи с чем исследования данных отношений в основном носят 
экономическую направленность, так как франчайзинг рассматривается как экономический 
инструмент развития бизнеса [Бахарев, 2013, 51]. В последнее время было написано множе-
ство работ, посвященных договору франчайзинга, в которых внимание уделяется описанию 
именно экономического инструмента, его положительных и отрицательных сторон, форм, 
возможностей, но практически ни в одной работе не проводится анализ правовых аспектов 
франчайзинга, которые являются неотъемлемой частью законодательства нашей страны.

Следует отметить, что с экономической точки зрения франчайзинг представляет собой 
деловое сотрудничество, в процессе которого одна компания, именуемая франчайзер, или 
правообладатель, предоставляет другой компании – франчайзи (пользователю) франшизу 
(лицензию) на определенные виды деятельности, такие как производство и торговля това-
рами либо оказание услуг, но под торговой маркой правообладателя на описанной во фран-
шизе территории на конкретный срок и на определенных условиях, согласно франчайзинго-
вому договору [Устюжанин, 2010, 8].

Ключевым в отношениях франчайзинга является именно франшиза – как совокупность 
прав, которая передается франчайзером франчайзи. При данной передаче у франчайзи появ-
ляются обязанности – в обмен на прямую или косвенную финансовую компенсацию он 
занимается продажей товаров или оказанием услуг за свой счет, но по той системе, разра-
ботанной франчайзером, которая включает контроль со стороны франчайзера, права на 
использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования или лого-
типа, которые принадлежат франчайзеру. В эту систему входят также ноу-хау. Следует отме-
тить, что франшиза включает описание методов, по которым надо вести франчайзинговый 
бизнес согласно составленному договору.

Различные подходы к классификации франчайзинга

Не существует единой видовой или типовой классификации франчайзинга.
Как самостоятельный вид выделяют международный франчайзинг (International 

franchising), который подразумевает создание франчайзером системы франчайзинга за 
границей [Омельченко, 2011, 23]. Согласно гражданскому законодательству международный 
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франчайзинг предполагает составление гражданско-правового договора – договора между-
народного франчайзинга, который является международным, при условии, что стороны 
данного договора – франчайзер и франчайзи – осуществляют свою предпринимательскую 
деятельность на территориях различных государств (двух или более). В этом случае договор 
франчайзинга, в том числе международный, является одним из видов коммерческой сделки, 
так как его сторонами выступают лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью [Стригунова, 2014,].

Обычно выделяют два вида международного франчайзинга: франчайзинг распределения 
и франчайзинг бизнес-формата. Первый предполагает реализацию товаров, произведенных 
или продаваемых под товарным знаком франчайзера согласно договору франчайзинга. Второй 
вид более содержательный и дополняется предоставлением франчайзером уникальной техно-
логии ведения бизнеса на основе принятых стандартов, коммерческих методов и опреде-
ленной системы знаний, технических и маркетинговых ноу-хау [Рыкова, 2002].

Вместе с тем это не единственная классификация международного франчайзинга, в 
зависимости от стратегии ведения бизнеса выделяют:

 – торговый франчайзинг – товар франчайзера продает франчайзи, работая под его 
брендом (например, Pepsi-Cola);

 – франчайзинг бизнес-формата (business format franchising; «package franchise») – 
единая торговая марка, принадлежащая франчайзеру, методы работы; франчайзер осущест-
вляет поддержку, консультацию и обучение франчайзи (например, McDonald’s);

 – конверсионный франчайзинг (conversion franchising) – превращение действующего 
предприятия в члена франчайзинговой системы без радикального изменения методов 
работы с целью выживания в условиях сильной конкуренции. Так, например, благодаря 
марке франчайзера, снижению издержек и улучшению услуг, Holiday Inns основал огромную 
сеть гостиниц всего за несколько лет, при этом каждая из них обладает своим уникальным 
обликом [Каткова, 2011].

Сторонами договора франчайзинга выступают любые предприниматели, независимо от 
страны принадлежности, в связи с чем выделяют еще одну классификацию франчайзинга: 
внутренний и внешний (международный) франчайзинг. В рамках международного фран-
чайзинга выделяют две системы: прямой франчайзинг и мастер-франчайзинг1. Прямой 
франчайзинг означает, что правообладатель напрямую предоставляет права на сбыт соот-
ветствующих товаров отдельным пользователям. С учетом сложившейся практики данная 
модель франчайзинга преимущественно используется на начальном этапе развития сети 
сбыта товара, а также содержит ограничения по территории реализации, поскольку фран-
чайзеру сложно осуществлять контроль отдельных звеньев сбытовой франчайзинговой 
сети [Борисов, 2004]. Сбытовой франчайзинг выделяют в самостоятельный вид (тип) фран-
шизы. Его специфика заключается не только в праве франчайзи продавать товар на строго 
1 Подробнее об этом см. [Вилкова, 2004].
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определенной территории, но и в невозможности приобретать аналогичные товары для 
реализации у других производителей.

Наряду с обозначенной классификацией выделяют также следующие типы франшизы: 
1) франшизы на обслуживание (франчайзинг на обслуживание); 2) производственные фран-
шизы (производственный франчайзинг) [О применении статьи…, www].

Суть франчайзинга на обслуживание состоит в предоставлении определенного пакета 
услуг лицензиату, в том числе методов и секретов сервисного обслуживания, способов 
сбыта, знаков обслуживания и т. д.

Производственный же франчайзинг касается предоставления прав на изготовление 
товаров на основе конкретных технических решений, которые, в свою очередь, охраняются 
патентами, а затем реализуются с использованием товарного знака лицензиара. Данные 
типы франчайзинга почти всегда соответствуют признаками договора об исключительном 
сбыте. При этом существуют самые различные модификации соглашений, при условии 
соблюдения права лицензиара на контроль деятельности лицензиата франшизы в целях 
поддержания надлежащего качества и соблюдения стандартов товара (работ, услуг), прода-
ваемых под обозначением лицензиара [Беликова и др., 2015].

Далее, в зависимости от сферы деятельности предпринимателей выделяют и другие 
типы франчайзинговых систем:

1. производство – производство;
2. производство – оптовая торговля;
3. производство – розничная торговля;
4. оптовая торговля – оптовая торговля;
5. оптовая торговля – розничная торговля;
6. розничная торговля – розничная торговля;
7. предприятие обслуживания – предприятие обслуживания [Сирополис, 1997].
Размер первоначальных затрат позволяет выделить еще три вида франчайзинга: 1) 

рабочий; 2) коммерческий; 3) инвестиционный [Стенворт, Смит, 1996, 22].
Следует отметить, что во многих странах, в том числе в странах СНГ, договор коммер-

ческой концессии рассматривается как вид лицензионного договора, о чем свидетель-
ствует специфическое название данного договора в зарубежных правопорядках – договор 
комплексной предпринимательской лицензии.

Таким образом, можно определить франчайзинг как систему взаимоотношений, 
где одна сторона (как правило, компания, которая имеет узнаваемый бренд, компания с 
хорошей репутацией на рынке товаров, работ и услуг) по договору отдает на использо-
вание другой стороне (фирме или индивидуальному предпринимателю) секреты производ-
ства своего товара или предоставляемых услуг, свой бренд или знак обслуживания, свой 
фирменный стиль, стиль ведения бизнеса и необходимую коммерческую информацию 
[Volkova, Sitdikova, Starodumova, Shilovskaya, 2015]. Использование комплекса информации 
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закрепляет пользователя на существующем рынке и дает больше шансов на развитие при 
соблюдении условий договора [Ситдикова, 2007].

Основные тенденции развития франчайзинга в России

В Российской Федерации после вступления в силу второй части ГК РФ договор коммер-
ческой концессии (франчайзинга) стал самостоятельным видом, обладающим чертами, 
которые отличаются от других гражданско-правовых договоров [Ситдикова, 2008]. Так же 
как и в европейских аналогах, договор коммерческой концессии в российском правопорядке 
носит комплексный характер, согласно которому 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, включая право на товарный знак, 
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исклю-
чительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Специфика некоторых результатов интеллектуальной собственности исключает возмож-
ность использования этих объектов по договору коммерческой концессии (франчайзинга). К 
таким объектам относятся фирменное наименование и коммерческое обозначение. Согласно 
новой редакции ст. 132 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение входит 
в состав предприятия как имущественного комплекса, в связи с чем любая форма распоря-
жения исключительным правом на коммерческое обозначение предполагает распоряжение 
правом на само предприятие. Вместе с тем, это не исключает, например, возможность 
залога коммерческого обозначения, так как не влечет его передачу. Отдельное же отчуж-
дение коммерческого обозначения или заключение в отношении него лицензионного дого-
вора становится невозможным, и наоборот, распоряжение имущественным комплексом (ст. 
559 ГК РФ), аренда предприятия (ст. 656 ГК РФ), коммерческая концессия (ст. 1027 ГК РФ) 
автоматически влекут распоряжение коммерческим обозначением, входящим в его состав 
[Беликова и др., 2015].

Кроме того, возможность заключения договора коммерческой концессии на неопреде-
ленный срок не решает вопрос с нематериальными правами, период действия которых огра-
ничивается сроком действия предоставляемых на них охранных документов. По истечении 
срока охранных документов пользователь не будет иметь прав на переданные объекты 
[Folosyan, 2016].

Как видим, в данном договоре есть некоторые элементы, присущие лицензионному дого-
вору, а также договору о совместной деятельности (простого товарищества) и купли-продажи 
(приобретении необходимой коммерческой и технической документации). Цивилисты 
обращают внимание на сходство между функциями торговых посредников и деятельностью 
пользователя по договору коммерческой концессии. Например, агентов, комиссионеров и 
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т. д., которые действуют на основе договоров комиссии или агентирования, предусматрива-
ющих меры продвижения товара продавца на рынок с помощью своего контрагента.

Приравнивая договор коммерческой концессии к договору простого товарищества (либо 
совместной деятельности), согласно нормам гл. 55 ГК РФ, ученые указывают на особый 
характер взаимоотношений, порядок расчетов и согласованное управление [Матусевич, 
2011, 169]. Можно выделить следующую общую черту договора коммерческой концессии 
и простого товарищества: возможность внесения в виде вклада (по договору о совместной 
деятельности) или передачи (по договору коммерческой концессии) нематериальных благ. 
Если пользователь точно исполнял свои обязанности по договору, то он по договору коммер-
ческой концессии имеет право на перезаключение договора, т. е. на заключение договора на 
новый срок.

Внешнее сходство договора коммерческой концессии с рядом иных гражданско-
правовых договоров, а также использование аналогичной конструкции в зарубежных 
правопорядках породили научные дискуссии относительно правовой природы данного 
договора [Новичков, Волков, 2015].

Принимая во внимание то, что регистрация договора не является государственной, 
договор начинает действовать после принятия соглашения относительно всех значимых 
условий. Если в качестве предмета договора выступает объект, регистрация которого необ-
ходима по законодательству, договор должен быть зарегистрирован в федеральном органе 
исполнительной власти в сфере патентов и товарных знаков. В случае несоблюдения этого 
требования договор считается ничтожным. Стороны договора в отношениях с третьими 
лицами могут ссылаться на договор только после его регистрации [Лаптев, 2014].

Договор коммерческой концессии можно охарактеризовать следующими признаками:
 – является видом предпринимательской сделки, так как его сторонами могут быть лишь 

предприниматели;
 – является взаимообязывающим договором, порождающим взаимные права и обязан-

ности у сторон договора;
 – является комплексным договором, который включает права пользования интеллекту-

альной собственностью, оказания каких-либо услуг и т. д.;
 – является возмездным из-за своего предпринимательского характера;
 – представляет собой срочную сделку, даже если срок не определен;
 – не является сделкой, когда интересы сторон полностью совпадают. Чаще всего, инте-

ресы противоположны, но присутствует общая заинтересованность франчайзера и фран-
чайзи в том, чтобы договор исполнялся успешно, особенно когда вознаграждением является 
процент от полученной франчайзи прибыли.

Вопрос о соотношении договоров коммерческой концессии и франчайзинга однозначно 
не решен. Ранее между этими договорами законодатель ставил знак равенства, но сегодня 
такая дефиниция «франчайзинг» отсутствует в нормативных актах.
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Все многочисленные позиции авторов по данному вопросу также не будут отражены, в 
данной статье мы остановимся лишь на некоторых из них.

По мнению Д.П. Стригуновой, содержание договора коммерческой концессии (гл. 
54 ГК РФ) соответствует договору франчайзинга, используемому в мировой практике 
[Стригунова, 2014]. Л.Ю. Василевская и О.В. Новосельцев также отождествляет данные 
термины, говоря, что «франшиза» и «франчайзинг» являются синонимами [Язев и др., 2002; 
Новосельцев,2000, 100]. Поддерживает данную позицию Л.Н. Сенников, утверждая, что 
толкование договора коммерческой концессии в гражданском праве России почти совпадает 
с часто встречающимся в зарубежном законодательстве понятием «договор франчайзинга» 
или «франшиза» [Сенников, 2008, 35].

В противоположность обозначенных позиций исследование Д.Е. Шульги показало, 
что нет необходимости вводить в Гражданский кодекс РФ термин «франчайзинг», дабы 
не утяжелять иноязычными заимствованиями российскую правовую систему. Толкование 
понятия «договор коммерческой концессии», приведенное в статье 1027 ГК РФ, включает 
более широкий спектр договорных отношений, чем франчайзинг как таковой [Шульга, 
2005, 14, 154-155].

В поддержку данного мнения выступал также Е.В. Гелашвили, рассуждая, что договор 
франчайзинга наделяет франчайзи более широким комплексом передаваемых по договору 
прав, чем коммерческий договор – пользователю [Гелашвили, 2007,11]. И. Рыкова также 
не приравнивает понятие «коммерческая концессия» к понятию «франчайзинг», так как 
коммерческая концессия в общепринятом в международном сообществе понятии франчай-
зингом не является [Рыкова, 2002, 14].

В ряде европейских стран (Франции, Бельгии, Швейцарии) термин «коммерческая 
концессия» употребляется в качестве обозначения «эксклюзивного» договора – соглашения 
по передаче права на исключительное распространение товаров третьим лицам [Сосна, 
1997, 29].

С точки зрения С.В. Нагаева, вопрос о различии содержания понятий «коммерческая 
концессия» и «франчайзинг» зависит от экономической обстановки и правопорядка каждого 
конкретного государства, исторических, экономических, политических и правовых условий 
становления и развития коммерческих отношений, в связи с чем данные правовые и эконо-
мический инструменты отличаются друг от друга [Нагаев, 2011, 129].

Заключение

Из анализа международного опыта следует, что франчайзинг представляет собой взаи-
модействие между правообладателем и предпринимателем на более высоком уровне, где 
предприниматель получает право на использование исключительных прав, в том числе 
императивно установленную поддержку (оказание пользователю постоянного технического 
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и консультативного содействия [Ситдикова, 2008]) и контроль за действиями последнего. 
Закрепленная в российском законодательстве система взаимоотношений между сторонами 
договора подразумевает принципиально диспозитивный характер взаимодействия сторон, в 
связи с чем справедливо использование термина «коммерческая концессия» [Лаплев, 2014].

С целью разрешения данного правового пробела в Думе разрабатывается законопроект 
Федерального закона «О франчайзинге», который должен восполнить терминологический 
пробел, а именно ввести в правовую систему такие принятые на международном уровне понятия, 
как «франчайзинг», «договор франчайзинга», «франшиза», «франчайзор», «франчайзи» и др. 
Принятие данного акта позволило бы решить многие теоретические и практические проблемы.
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Abstract
The article analyzes the formation of the Russian and foreign legislation regulating the 

relationship of obligation of franchising and franchising. The authors state that, despite the 
identification of these categories in the Russian legislation their content is not identical. The 
authors describe pros and cons of commercial concession and franchising within different 
legal systems. This analysis helps to define trends of franchising development in Russia, to 
identify positive examples of business development. The analysis of scientific discussions 
shows that the definition of "franchising" is broader than of "the agreement of commercial 
concession". Therefore, the authors suggest to consider this concept as a separate legal cate-
gory in civil law. It will allow to normalize in details relations relating to the transfer of 
exclusive and other rights. The authors offer classification of franchising and commercial 
concession while analyzing these concepts. Inclusion the concept of "franchising" in the civil 
law will fill the theoretical gap and allow practically to apply this tool without entering into 
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additional commitments, which, in turn, will help to develop small and medium businesses 
more successfully. The authors come to the conclusion that the positive trends in the legal 
regulation of franchising will affect the increase of businesses that use franchising in their 
professional activities. Moreover, it will improve the investment attractiveness and economic 
growth of our country.
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