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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Взаимовыгодная интеграция 

малого, среднего и крупного предпринимательства является необходимым 

фактором развития экономики, ее инвестиционной привлекательности, 

повышения уровня занятости населения. Франчайзинг как способ такой 

интеграции играет важную роль в экономиках развитых стран. Так, данные 

Американской Ассоциации Франчайзинга за 2020 год в очередной раз 

показывают стабильный вклад франчайзинга в ВВП, рост количества 

предприятий и увеличение числа рабочих мест. В 2019 году российские 

компании были впервые представлены на международной выставке Franchise 

Expo Paris, что обусловлено важностью привлечения внимания зарубежных 

инвесторов к российскому франчайзингу. Последней тенденцией развития в 

западных странах является распространение франчайзинга в тех отраслях, 

где ранее он считался недопустимым, например, в образовательной 

деятельности, сферах здравоохранения и благотворительности (социальный 

франчайзинг). Кроме того, стремительное развитие информационных 

технологий и интернет-торговли поднимает вопрос о возникновении 

цифрового франчайзинга. В российских реалиях развитие франчайзинга 

необходимо для достижения ряда экономических преимуществ. Во-первых, 

это доступ к готовым решениям в конкретной сфере предпринимательской 

деятельности. Во-вторых, создание новых рабочих мест и практическая 

подготовка квалифицированных специалистов. В-третьих, предоставление 

потребителям товаров и услуг, отвечающих стандартам качества.  

В-четвертых, способ преодоления негативных последствий, связанных с 

экономическими санкциями.  

Осуществление предпринимательства в форме франчайзинга 

невозможно без надлежащего правового обеспечения. В законодательстве 

Российской Федерации франчайзинг регулируется нормами о коммерческой 

концессии с субсидиарным применением норм о лицензионном договоре, 
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однако существующее регулирование не охватывает некоторые значимые 

аспекты указанных отношений. Нерешенными остаются проблемы 

регламентации преддоговорного раскрытия информации о франшизе, сроков 

государственной регистрации, распределения расходов, особенностей 

предоставления объектов, имеющих цифровую природу. Вызывает вопросы 

диспозитивный характер обязательств, характерных для франчайзинга в его 

традиционном понимании, а также неравенство в средствах правовой защиты 

сторон. 

В отечественной науке широкое внимание исследователей привлекли 

вопросы терминологии и соотношения коммерческой концессии и 

франчайзинга, существенные условия данных сделок, классификация 

франчайзинга, вопросы государственной регистрации, состав «комплекса 

исключительных прав», а также юридическая ответственность. 

Недостаточное внимание уделяется проблемам распределения расходов 

сторон на этапе реализации сделки и экономической обоснованности 

франчайзинга, являющихся ключевыми в зарубежной доктрине, а также 

балансу средств правовой защиты и последствиям прекращения сделок. Не 

исследована тематика социального франчайзинга, вопросы взаимоотношений 

сторон при использовании сети Интернет, предоставления в процессе 

осуществления франчайзинга имущества, имеющего цифровую природу. 

Несовершенство правового регулирования в данных областях отрицательно 

сказывается на динамике судебных споров, число которых за последние годы 

существенно возросло (по запросам «коммерческая концессия» и 

«франчайзинг» на портале «Электронное правосудие» - начиная с 599 и  

108 результатов за 2014 год до 1260 и 324 результатов за 2020 год 

соответственно). На основании изложенного тема представляется 

актуальной.  

Степень разработанности темы исследования. Тема получила 

достаточно широкое распространение в российской правовой науке, пройдя 

эволюцию от исследования договора коммерческой концессии в призме 
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российского законодательства до комплексных исследований франчайзинга с 

использованием сравнительно-правового анализа. 

Общим вопросам обязательственного права посвящены труды  

М.М. Агаркова, Е.Е. Богдановой, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

И.В. Гетьман-Павловой, Б.М. Гонгало, Г.К. Дмитриевой, О.А. Рузаковой, 

Г.Ф. Ручкиной, Е.А. Суханова и др. 

Особенности сделок в сфере интеллектуальных прав рассматривались 

в работах Е.С. Басмановой, О.В. Гридневой, Е.А. Демичевой, М.В. Демченко, 

М.В. Мажориной, Е.А. Мазур, Л.Н. Новоселовой и др. 

В правовой сфере диссертационные исследования на тему 

франчайзинга и коммерческой концессии также проводились рядом 

исследователей. В диссертациях Д.П. Бондаренко, Ж.Н. Бородиной,  

А.А. Еремина затрагивались проблемы понятийного аппарата, соотношения 

рассматриваемых договоров. В работах Е.С. Лысенко, М.Н. Титовой впервые 

были рассмотрены перспективы юридического оформления франчайзинга 

при помощи различных договорных конструкций. В диссертационном 

исследовании А.Ф. Багдасарян пристальное внимание получила тематика 

преддоговорного раскрытия информации, а в работе С.В. Климовой были 

подробно исследованы трансграничный франчайзинг и его коллизионное 

регулирование. 

Вместе с тем должного внимания не получили вопросы, связанные с 

расчетами в сфере сделок франчайзинга, системой оснований для их 

прекращения, социальным франчайзингом и особенностями данного явления 

в контексте цифровизации. 

Цель и задачи исследования. Цель заключается в разработке 

теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование правового регулирования отношений, возникающих из 

сделок в сфере франчайзинга. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 
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- определить соотношение института коммерческой концессии и 

различных видов франчайзинга на основании международного опыта 

правового регулирования, доктрины и правоприменительной практики; 

- сформулировать дефиницию понятия «социальный франчайзинг»; 

- разработать предложения по применению механизма 

преддоговорного раскрытия информации в процессе заключения сделок 

франчайзинга; 

- рассмотреть порядок предоставления комплекса исключительных 

прав в договорах коммерческой концессии и выявить пробелы в его 

законодательной регламентации; 

- выявить проблемы в области прекращения сделок франчайзинга и 

предложить пути их решения; 

- изучить особенности объектов, имеющих цифровую природу и 

предоставляемых в ходе сделок франчайзинга, и разработать их 

классификацию; 

- обосновать необходимость договорной регламентации права 

пользователя в договоре коммерческой концессии по осуществлению 

предпринимательской деятельности посредством сети Интернет.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие из 

сделок в сфере франчайзинга.  

Предмет исследования – нормы гражданского законодательства 

Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующие сделки в сфере 

франчайзинга, практика российских и иностранных судов, акты 

международных организаций (lex mercatoria), посвященные франчайзингу. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках пунктов 

1.2. «Предмет гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и 

корпоративных отношений». Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы 
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гражданского права»; 1.4. «Гражданское правоотношение; его элементы и 

структурные особенности. Содержание и виды субъективных гражданских 

прав и субъективных гражданских обязанностей. Гражданская 

правосубъектность. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Вещные, 

обязательственные, интеллектуальные и корпоративные правоотношения. 

Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права. 

Неимущественные гражданские правоотношения»; 1.18. «Основные 

правовые институты интеллектуальной собственности. Соотношение и 

взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовые режимы правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Государственная регистрация интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права, их виды и особенности гражданско-правовых 

режимов правовой охраны, использования и защиты.  Понятие, признаки и 

структура контрафакта в российском и международном праве. Основные 

способы защиты от контрафакта в праве интеллектуальной собственности. 

Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности»; 1.30. «Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав.  Договоры по приобретению и по распоряжению 

исключительными правами. Договоры заказа на создание объекта 

исключительных прав. Государственный или муниципальный контракт на 

создание объекта исключительных прав. Создание объекта исключительных 

прав при исполнении подрядных договоров и договоров на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Обязательства из 

договоров по распоряжению исключительными правами. Договор об 

отчуждении исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. 

Сублицензионный договор.  Авторские договоры и договоры о передаче 

смежных прав. Договор авторского заказа. Государственный или 
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муниципальный контракт на создание произведения для государственных 

или муниципальных нужд. Договор об отчуждении исключительного права 

на произведение. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения. Издательский лицензионный договор. Договор 

на использование произведения, удостоенного награды на публичном 

конкурсе. Договоры об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав. Лицензионные договоры о передаче исключительных 

исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав 

производителя фонограммы. Договоры о передаче исключительных прав 

организаций эфирного и кабельного вещания. Договор об отчуждении 

исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, селекционное достижение. Лицензионный договор 

о предоставлении права использования изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения. Открытая лицензия. 

Договор (заказ) на создание промышленного образца. Договор о создании, 

выведении или выявлении селекционного достижения. Государственный или 

муниципальный контракт на выполнение работ по созданию объекта 

«промышленной собственности». Договор об отчуждении исключительного 

права на товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования товарного знака. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Договор об отчуждении исключительного права на топологию интегральной 

микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

топологии интегральной микросхемы. Договор (заказ) на создание 

топологии. Государственный или муниципальный контракт на создание 

топологии интегральной микросхемы. Договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства (ноу-хау). Лицензионный 

договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-

хау). Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Договор залога интеллектуальной собственности» Паспорта научной 
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специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право (юридические науки). 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

составляют общенаучные и специальные методы познания. Так, методы 

системного анализа и синтеза позволили выявить и систематизировать 

доктринальные подходы к сущности франчайзинга, обозначить их 

преимущества и недостатки. Метод аналогии способствовал изучению 

преддоговорных соглашений, характерных для сделок M&A с целью 

обоснования их целесообразности в сделках франчайзинга. Сравнительно-

правовой метод использовался для сопоставления правового режима 

франчайзинга в зарубежных странах и в России, а также для выявления 

особенностей регулирования данного института в различных правовых 

системах. Формально-юридический метод позволил сформулировать 

ключевое для настоящего исследования понятие «социальный франчайзинг», 

выявить признаки цифрового франчайзинга, классифицировать договорные 

конструкции, опосредующие франчайзинг, и др.  

Информационную базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (все 

части), Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ, Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011  

№ 63-ФЗ, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

зарубежных стран.  

В качестве теоретической основы исследования наряду с трудами 

отечественных специалистов использовались работы зарубежных 

исследователей в области права: K.P. Berger (К.П. Бергер), M. Cebrian Salvat 

(М. Себриан Салват), B. Goldman (Б. Голдман), L. Hawkes (Л. Хоукс),  

K. Highet (К. Хайет), J. Libava (Дж. Либава), M. Mendelson (М. Мендельсон), 

R.E. Scott (Р.Е. Скотт), M. Shay (М. Шей), A. Seid (А. Сеид), M. Seid  

(М. Сеид), B. Simpelaere (Б. Симплэр), P.F. Zeidman (П.Ф. Зайдман). 
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Кроме того, информационная база исследования включает судебную 

практику арбитражных судов и судов общей юрисдикции России, судов 

зарубежных стран, аналитические материалы и информационные обзоры, 

связанные с темой исследования, материалы официальных сайтов и средств 

массовой информации. 

Научная новизна состоит в формулировании научно обоснованных 

теоретических подходов к сущности общественных отношений, 

возникающих в сфере франчайзинга, и выработке практических 

рекомендаций по совершенствованию их правового регулирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Обоснована классификация франчайзинга по целевому критерию. 

Доказано, что основным критерием выступает главный экономический 

интерес франчайзера в заключении и исполнении договора. В соответствии с 

данным критерием выделены следующие виды франчайзинга:  

а) коммерческий франчайзинг (извлечение прибыли или расширение рынка 

сбыта); б) социальный франчайзинг (достижение социально-полезного 

эффекта); в) смешанный франчайзинг (сочетает признаки коммерческого и 

социального). Данная классификация может быть положена в основу 

специального правового регулирования франчайзинга (С. 17-21; 27-28;  

102-106).  

2) Впервые сформулировано отсутствующее в законодательстве 

определение социального франчайзинга, под которым понимается 

совокупность правоотношений, основанных на договоре о предоставлении в 

пользование исключительных прав, в целях продвижения товаров, услуг или 

технологий одной стороны (социального франчайзера) другой стороной 

(социальным франчайзи), путем осуществления им социального 

предпринимательства, благотворительной деятельности или иной 

активности, направленной на достижение общественно полезных целей и 

(или) решение социальных проблем (С. 25-29).  
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3) На основе анализа зарубежного регулирования франчайзинга 

доказана необходимость закрепления в законодательстве Российской 

Федерации норм, регламентирующих преддоговорное раскрытие 

информации о франшизе. В перечень информации, подлежащей раскрытию, 

обосновано включение следуюших сведений: а) о предоставляемых по 

договору исключительных правах, в том числе на товарные знаки (знаки 

обслуживания), коммерческие обозначения, ноу-хау; б) о судебных 

разбирательствах в отношении франчайзера, в том числе процедурах 

несостоятельности (банкротства), если таковые инициировались в отношении 

франчайзера или его правопредшественника; в) о франчайзинговых 

(концессионных) платежах и иных расходах, связанных с введением в 

эксплуатацию предприятия; г) об опыте ведения предпринимательской 

деятельности франчайзера, его директоров (С. 55-56; 68-71). 

4) В целях обеспечения интересов пользователя по вступлению в 

законный режим пользования исключительными правами правообладателя, 

доказана необходимость установления двухмесячного срока государственной 

регистрации предоставления комплекса исключительных прав по договору 

коммерческой концессии, если иной срок не предусмотрен договором  

(С. 93-96).  

5) Доказано, что в целях установления равных возможностей сторон 

сделок франчайзинга по защите своих законных интересов, целесообразно 

предоставить пользователю право на отказ от исполнения договора в 

следующих случаях: а) правообладатель уклоняется от государственной 

регистрации предоставления комплекса исключительных прав, за 

исключением случаев, когда договором такая обязанность возложена на 

пользователя; б) правообладатель не исполнил обязанность по передаче 

пользователю технической и коммерческой документации и иной 

информации, необходимой для осуществления прав, предоставленных по 

договору коммерческой концессии. В обоих случаях отказ от исполнения 

договора пользователем допускается, если правообладатель не устранил 
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нарушения в течение двух месяцев с момента направления пользователем 

письменного уведомления, либо если договором не предусмотрен более 

длительный срок. Для реализации данных правомочий необходимо внесение 

изменений в ст. 1037 ГК РФ (С. 119-121).  

6) Предложена классификация цифровых объектов, права на 

использование которых могут быть предоставлены в составе франшизы. По 

критерию правовой охраны – охраняемые (программы для ЭВМ), 

неохраняемые (профили в социальных сетях), частично охраняемые 

(доменные имена). По критерию юридической конструкции – простые 

(программы для ЭВМ) и сложные (интернет-сайты). В целях предупреждения 

споров, возникающих из обязательств по предоставлению неохраняемых и 

частично охраняемых объектов, в договоре необходимо конкретизировать 

сущность объекта и способ его предоставления (С. 142-148). 

7) Выявлено, что право пользователя по осуществлению 

предпринимательской деятельности посредством сети Интернет должно быть 

предусмотрено договором коммерческой концессии. В силу субсидиарного 

применения пункта 1 статьи 1235 ГК РФ к правоотношениям коммерческой 

концессии, не указанное в договоре право использования в сети Интернет 

принадлежащих правообладателю исключительных прав не считается 

предоставленным пользователю (С. 156-158). 

Теоретическая значимость работы заключается в формировании 

научно обоснованной концепции франчайзинга с учетом различных точек 

зрения на рассматриваемое явление, формулировке положений, 

дополняющих и развивающих существующее научное знание о 

франчайзинге, в частности, его классификации и определении социального 

франчайзинга. Исследованием заложено основание для проведения 

дальнейших изысканий в сфере социального франчайзинга и франчайзинга в 

условиях цифровизации экономики.  

Практическая значимость предопределяется возможностью 

использования его результатов в правотворческой деятельности, в частности, 
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совершенствовании главы 54 ГК РФ, разработке специального 

законодательства о франчайзинге, внесении поправок в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, составлении комментариев к 

существующему законодательству. Результаты исследования могут быть 

использованы в учебной и преподавательской деятельности по дисциплинам 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Право 

интеллектуальной собственности». 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность результатов исследования обусловлена 

использованием в работе обширной эмпирической базы (более  

30 нормативно-правовых актов и иных официальных документов, свыше  

100 наименований научной литературы, аналитические и статистические 

материалы), адекватной цели и задачам исследования, а также 

правоприменительной практики судов различных инстанций по разрешению 

споров в сфере франчайзинга. 

Ряд проблем освещался на научно-практических конференциях, 

посвященных актуальным вопросам современного права: на конференции 

«Вопросы современных научных исследований: прикладные науки» (г. Омск, 

«НЦ Орка», 19 октября 2018 г.); на круглом столе (на английском языке) 

«Тенденции развития международного права / International Law Trends» 

(Москва, Финансовый университет, 29 ноября 2018 г.); на конференции 

«Цифровая неделя» в рамках X Международного научного студенческого 

конгресса «Образ будущего глазами студентов», посвященного 100-летию 

Финансового университета (Москва, Финансовый университет, 23 апреля 

2019 г.). 

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

Департамента экономики и финансов ООО «Международная 

светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП». К наиболее 

существенным результатам исследования относятся: 
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– Обоснование вариативности использования договорных 

конструкций в процессе заключения сделок франчайзинга, что позволяет в 

максимальной степени учесть интересы сторон и особенности конкретного 

вида франчайзинга, снизить расходы на переговоры и согласование условий 

сделки. 

– Обоснование рациональности использования преддоговорных 

соглашений в сделках франчайзинга, что позволяет обеспечить сохранность 

промышленной собственности и конфиденциальной 

информации организации, уменьшить риск вступления в переговоры с 

незаинтересованными контрагентами, а также недобросовестными лицами. 

– Практическая рекомендация по целесообразности установления 

срока предоставления комплекса исключительных прав по договору 

коммерческой концессии обоснована взаимным интересом сторон данного 

договора по вступлению пользователя в законный режим использования 

исключительных прав, а также предупреждением возможных споров. 

– Обоснование целесообразности установления срока, в течение 

которого сторона, допустившая нарушение условия договора коммерческой 

концессии, обязана устранить нарушения, что позволяет обеспечить 

надлежащее использование интеллектуальной собственности 

правообладателя, а также предупредить предъявление требований со стороны 

третьих лиц вследствие реализации товаров или услуг ненадлежащего 

качества. 

 Материалы диссертации используются Департаментом правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

Финансового университета в преподавании учебных дисциплин 

«Предпринимательское право», «Гражданское право» и «Юридическое 

сопровождение инвестиционной деятельности».  

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 
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Публикации. Основные положения и результаты исследования 

отражены в 5 публикациях общим объемом 3,3 п.л. (авторский объем  

2,97 п.л.) из них 4 работы авторским объемом 2,67 п.л. опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки 

России. Все публикации по теме диссертации. 

Структура и объем диссертации. Структура исследования 

обусловлена необходимостью достижения цели и решения поставленных 

задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы из 220 наименований и одного приложения. Текст диссертации 

изложен на 201 странице. 
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Глава 1  

Теоретико-правовые основы франчайзинга 

 

1.1 Понятие, характеристика и сущность франчайзинга 

 

Франчайзинг, будучи понятием межотраслевым, часто трактуется в 

литературе достаточно широко. Определение франчайзинга зависит от той 

точки зрения, с которой данное явление рассматривается. М. Мендельсон 

отмечает – понятие «франчайзинг» в широком смысле используется для 

описания сделки, носящей лицензионный характер. В узком смысле оно 

означает форму организации предприятия с идентифицированным знаком 

(торговой маркой, фирменной услугой) или обладающего лицензией (или 

франшизой), дающей право торговать, используя определенную систему и 

торговую марку, ассоциируемую с ней [62]. 

С позиции экономической теории франчайзинг можно трактовать 

через призму объективно складывающихся отношений при производстве, 

распределении, обмене и потреблении благ – экономических отношений. При 

этом исследователи, рассматривая франчайзинг в сфере экономики, чаще 

всего делают акцент как на экономическом статусе участников (субъектов 

предпринимательской деятельности), так и на содержании общественных 

отношений. 

Так, М.С. Каныгина определяет франчайзинг, как форму 

хозяйственной интеграции малого и крупного бизнеса, основанную на 

долгосрочном сотрудничестве. При этом крупная компания (франчайзер) 

предоставляет на возмездной основе индивидуальному предпринимателю 

или группе предпринимателей (франчайзи) право использовать в 

предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, а также 

осуществляет техническую, маркетинговую и консультационную поддержку 

в течение всего срока действия договора [74, с. 8]. 
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Согласно позиции А.А. Устюжанина, франчайзинг – это форма 

продолжительного делового сотрудничества, в процессе которого крупная 

компания – франчайзер (правообладатель) предоставляет малоизвестной 

компании – франчайзи (пользователю) франшизу (лицензию) на 

производство продукции, торговлю товарами или предоставление услуг под 

торговой маркой правообладателя на ограниченной франшизной территории 

на срок и условиях, определенных франчайзинговым договором [80, с. 8]. 

Л.Н. Иванова характеризует франчайзинг, как систему экономических 

отношений, по которой компания-франчайзер передает компании-франчайзи 

права на производство, продажу товаров, услуг, ведение лицензионной 

деятельности в рамках определенной территории, с целью получения 

прибыли и расширения бизнеса [73].  Общим среди приведенных понятий 

франчайзинга является следующее: это форма организации 

предпринимательской деятельности; центральным элементом отношений 

является предоставляемый на основании договора комплекс прав.  Целью 

франчайзинга является не только перераспределение товаров и услуг, но в 

основном – построение предпринимательской модели, центральное звено в 

которой занимают именно договорные правоотношения. Аналогичной точки 

зрения придерживается А.Н. Максимова, которая рассматривает 

франчайзинг, как способ организации предпринимательской деятельности, 

рыночный инструмент сетевого развития [76, с. 7]. Исследователь также 

конкретизирует понятие «система франчайзинга», понимая под ним 

организационную форму взаимодействия субъектов франчайзинговой 

деятельности, находящего выражение в комплексе передаваемых на 

определенных условиях исключительных прав, а также их взаимоотношений 

с третьими лицами, с целью максимизации эффективности 

функционирования.  

В контексте правового исследования неизбежно возникают 

терминологические проблемы, связанные с тем, что понятие «франчайзинг» в 

российском законодательстве отсутствует как таковое. Вместе с тем 
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указанное понятие прочно вошло в предпринимательский оборот с момента 

появления франчайзинга в российской экономике в конце предыдущего века. 

С момента появления первых научных исследований о франчайзинге в 

отечественной литературе и по сегодняшний день, весьма дискуссионным 

является вопрос о соотношении понятий «франчайзинг» и «коммерческая 

концессия». Достаточную неясность вносит и хаотичное употребление 

термина «франшиза» как в бизнес-среде, так и исследователями. По этой 

причине необходимо в первую очередь четко определить соотношение 

терминов «франчайзинг», «франшиза» и «коммерческая концессия» для 

целей настоящего исследования. 

Проблема соотношения франчайзинга и коммерческой концессии не 

раз поднималась учеными, выступавшими за внесение поправок в главу 54 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а в некоторых 

случаях и принятие отдельного закона о франчайзинге. В доктрине 

существуют противоречивые позиции по данному вопросу. Некоторые 

исследователи считают, что понятия «франчайзинг» и «коммерческая 

концессия» являются синонимами, в частности данной точки зрения 

придерживаются О.В. Новосельцев и Л.Ю. Василевская. Нельзя не 

упомянуть позицию М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, которые 

отмечают, что понятие «коммерческая концессия» было использовано при 

подготовке ГК РФ, как наиболее соответствующее по смыслу английскому 

«franchising» [56, с. 977-980]. Схожей позиции придерживается С.В. Климова. 

Согласно позиции автора, франчайзинг –  это система отношений, в которой 

франчайзер предоставляет франчайзи право пользования на комплекс 

принадлежащих франчайзеру исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации в обмен на прямое или косвенное финансовое 

вознаграждение в целях продажи продукта или услуг франчайзера по заранее 

определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает 

франчайзер в рамках и в период действия специально заключенного обеими 
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сторонами договора [75, с. 10]. Вместе с тем исследователь отмечает, что 

договор коммерческой концессии известен некоторым зарубежным 

правопорядкам, однако его содержание не соответствует общепринятому в 

коммерческом обороте пониманию франчайзинга. Так, в ряде европейских 

государств, как Франция, Бельгия и Швейцария, договор коммерческой 

концессии представляет собой соглашение о предоставлении права на 

эксклюзивное распространение товаров на определенной территории  

[75, с. 18]. В рамках российской правовой системы похожее описание можно 

дать дистрибьюторскому соглашению, которое также является 

непоименованным в гражданском законодательстве.  

Сторонники разграничения данных понятий прежде всего приводят 

аргумент о предметном различии одноименных договоров. К примеру,  

Е.В. Гелашвили указывает, что договор франчайзинга отличается от договора 

коммерческой концессии гораздо более широким комплексом передаваемых 

по договору прав. В частности, франчайзер передает франчайзи комплекс 

прав на объекты интеллектуальной собственности, право на использование 

охраняемой коммерческой информации, а также оказывает постоянную 

технологическую, информационную и иную помощь. При этом противники 

данной точки зрения обоснованно отмечают, что нормы ГК РФ закрепляют 

минимум существенных условий, оставляя организационные и коммерческие 

вопросы на усмотрение сторон [129, с. 129]. И.В. Рыкова отмечает, что 

несмотря на ряд общих признаков коммерческой концессии и франчайзинга, 

коммерческая концессия в общепринятом в международном сообществе 

понятии франчайзингом не является. И.С. Непомнящая отмечает, что в ГК 

РФ правовое регулирование отношений франчайзинга путем регламентации 

договора коммерческой концессии в нормах главы 54 приводит к 

значительному сужению сферы регулирования соответствующих 

предпринимательских отношений [131, с. 53]. Н.В. Месяшная отмечает, что 

франчайзинг и коммерческую концессию нужно рассматривать, как родовое 

и видовое понятия [77]. Интересной представляется позиция П.Е. Забелина о 
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разделении рассматриваемых договоров по критерию их характера. Так, 

договор франчайзинга является разновидностью интеграционного договора 

(ставящий стороны в неравное положение), тогда как договор коммерческой 

концессии (в том виде, в котором он существует в ГК РФ), относится к 

договорам о сотрудничестве [101, с. 100-104]. 

М.Н. Титова предлагает несколько иной подход на соотношение 

рассматриваемых понятий. По мнению исследователя, отношения 

франчайзинга опосредованы системой соглашений, в основе которых 

находится договор коммерческой концессии. Данная система состоит из 

договоров, обеспечивающих реализацию соответствующего вида 

франчайзинга [78, с. 9]. Так, в рамках сделки франчайзинга стороны могут 

также вступать в отношения поставки, лизинга, дистрибуции и иные. При 

этом автор отмечает, что модель франчайзинга может предметно отличаться 

от коммерческой концессии, ввиду того факта, что в традиционном 

понимании франчайзинг предусматривает значительно более широкий круг 

правоотношений, нежели коммерческая концессия в понимании главы 54 ГК 

РФ. Аналогичной позиции придерживается Н.А. Ющенко, которая отмечает, 

что франчайзинг – более широкое понятие, нежели франчайзинговое 

соглашение, так как может включать и иные соглашения – лицензионный 

договор, договор о совместной деятельности, договоры купли-продажи и 

другие. Автор представляет две трактовки понятия франчайзинга – как 

системы правоотношений, а также как способ осуществления 

предпринимательской деятельности на основе системы договоров. 

О.А. Рузакова отмечает, что квалифицирующим признаком договора 

франчайзинга, известного зарубежным правопорядкам, и договора 

коммерческой концессии в понимании российского законодательства, а 

также некоторых других стран, является предоставление прав на 

использование в предпринимательской деятельности комплекса средств 

индивидуализации, а также результатов интеллектуальной деятельности на 

определенных условиях (условиях лицензионного договора). В связи с этим 
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вполне оправданно использование в законодательстве ряда стран термина 

«комплексная предпринимательская лицензия» (Казахстан, Беларусь, 

Киргизия, Узбекистан и др.) [63, с. 282]. 

Следует отметить, что институт коммерческой концессии известен 

зарубежному законодательству. Помимо уже приведенных примеров 

европейских юрисдикций, существуют и иные правовые конструкции. Так, в 

США коммерческая концессия является соглашением между публичным и 

частным субъектом о предоставлении права использования недвижимого 

имущества [191]. Однако зачастую термин «концессия» упоминается для 

обозначения формы государственно-частного партнерства, что в 

законодательстве РФ именуется концессионными соглашениями [23]. Не 

стоит говорить, что все это существенно отличается от понимания 

коммерческой концессии в ГК РФ. 

Обзор судебной практики в части споров, непосредственно связанных 

с правоотношениями коммерческой концессии и франчайзинга, позволяет 

сказать, что суды отождествляют одноименные договоры [40; 43; 48]. При 

этом квалифицирующим признаком спорных правоотношений 

представляется предмет договора. Согласно положениям статьи 1027 ГК РФ 

существенным условием договора коммерческой концессии является 

предоставление права на товарный знак (знак обслуживания). В случае если 

указанное право предоставляется, суд квалифицирует правоотношения 

франчайзинга, как коммерческую концессию. В противном случае, даже если 

правоотношение обладает всеми признаками франчайзинга, оно 

квалифицируется как лицензионное. Во многом это связано с тем, что 

согласно ГК РФ нормы о лицензионном договоре применяются субсидиарно, 

если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора. 

Несмотря на юридическую возможность квалификации договора 

франчайзинга, как договора sui generis, на основании положений п. 2 ст. 421 

ГК РФ, суды не стремятся это делать. Возможной причиной является 
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упрощение производства, нередко в ущерб фактической квалификации 

правоотношения. 

В некоторых случаях ГК РФ осуществляет регулирование 

центрального элемента правоотношения, однако на практике оно может быть 

опосредовано системой взаимозависимых договорных конструкций, 

центральное место в которых занимает соответствующий договор. В данном 

контексте представляется целесообразным рассматривать франчайзинг не как 

договор, а как сделку. Из теории права следует, что одним из основных 

признаков сделки является специальная направленность на достижение 

определенного правового результата. Е.А. Суханов отмечает, что правовые 

результаты сделок следует разделять на промежуточные и конечные. В 

качестве примера ученый приводит договор купли-продажи, в котором 

передача имущества и его оплата будут являться промежуточным правовым 

результатом, а переход права собственности на данное имущество – 

конечным результатом [59]. На примере франчайзинга следует определить 

правовую цель данной сделки. Представляется, что ее целью будет являться 

не просто формальное предоставление комплекса прав за вознаграждение, а 

построение длящихся правоотношений между сторонами для осуществления 

предпринимательской деятельности. Реализация правоотношений 

франчайзинга невозможна без совокупности дополнительных договоров, 

заключение которых необходимо для достижения экономических целей 

предпринимательской деятельности в форме франчайзинга. 

Таким образом, в призме российской правовой системы логичнее 

всего было бы рассматривать франчайзинг как сделку, в основе которой 

лежит договор о предоставлении в пользование неких исключительных прав. 

В связи с тем обстоятельством, что сделка франчайзинга зачастую 

сопровождается заключением нескольких видов договоров (основного, 

содержащего положения о предоставлении исключительных прав, а также 

иных обеспечивающих предпринимательскую деятельность сторон – 

договоров поставки, лизинга, аренды и др.), франчайзинг безусловно 
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является более широким понятием, чем коммерческая концессия. Ввиду 

легального закрепления коммерческой концессии в российском 

законодательстве, на наш взгляд, некорректно расширительно толковать 

данное понятие и включать в сделку коммерческой концессии обязательства, 

не предусмотренные положениями главы 54 ГК РФ. Что касается договора 

франчайзинга, то его существование не может быть поставлено под 

сомнение, как минимум, по причине того, что ГК РФ позволяет заключать не 

поименованные в законодательстве договоры. Отождествление договоров 

франчайзинга и коммерческой концессии во всех случаях также не совсем 

корректно, по причине содержащегося в п. 1 ст. 1027 ГК РФ указания на 

«комплекс исключительных прав», который является предметом договора 

коммерческой концессии. На наш взгляд данное понятие является весьма 

неудачным, поскольку оно ограничивает предмет договора наличием только 

тех элементов, на которые субъект имеет исключительные права.  

Нельзя не заметить, что большинство исследователей, при 

характеристике франчайзинга, включают в предмет лишь объекты 

исключительных прав, при этом используется понятие «комплекс 

исключительных прав», применяющееся для обозначения предмета договора 

коммерческой концессии.  С данной позицией стоит согласиться лишь 

отчасти. Целью сделки франчайзинга, как уже отмечалось, является не 

только предоставление в пользование объектов исключительных прав, но и 

сопровождение предпринимательской деятельности франчайзи, а также 

построение эффективной бизнес-модели, основанной на продолжительном 

сотрудничестве сторон [146; 158; 161]. 

Рассматривать франчайзинг можно не только как сделку, договор или 

правоотношение. Так, А.А. Еремин обоснованно отмечает, что франчайзинг 

является межотраслевой, многозначной категорией, и может выражаться как 

форма предпринимательской деятельности, механизм инвестирования, 

бизнес проект и другое [72]. Особенности франчайзинга как инвестиционной 

деятельности будут рассмотрены в следующих параграфах. 
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Если для обозначения предмета договора коммерческой концессии 

используется термин «комплекс исключительных прав», то для определения 

предмета франчайзинга представляется более удачным использовать термин 

«франшиза». Данный термин является весьма распространенным в 

литературе, однако ему придается различное толкование. В частности, под 

франшизой понимается готовая бизнес-модель [153], договор в целом [108], 

лицензия на использование комплекса прав [127] и другое. Отдельно стоит 

упомянуть медиа франшизы (в сфере кинематографа, литературных 

произведений, компьютерных игр и др.), которые, несмотря на 

терминологическое сходство, к франчайзингу в традиционном понимании 

отношения не имеют, и их правовой режим имеет свои существенные 

особенности. 

 Классическое определение франшизы содержится в Модельном 

законе УНИДРУА «О раскрытии информации о франшизе» 2002 г. 

Упомянутый Модельный закон является актом негосударственного 

регулирования и носит рекомендательный характер, однако акты УНИДРУА 

традиционно пользуются авторитетом в предпринимательской сфере, и 

нередко даже используются национальными судами для толкования 

неизвестных законодательству юридических понятий. Согласно статье 2 

Модельного закона, франшиза означает права, передаваемые стороной 

(франчайзером), управомочивающие и обязывающие другую сторону 

(франчайзи) заниматься продажей товаров или оказанием услуг от своего 

имени в рамках системы, установленной франчайзером. Данная система 

включает ноу-хау и оказание поддержки, а также в значительной части 

указывает направление, в котором должен развиваться бизнес, включает 

существенный и непрерывный операционный контроль франчайзера и 

ассоциируется с товарным знаком, знаком обслуживания, фирменным 

наименованием или логотипом франчайзера [86, с. 69-78].  

К. Шмиттгофф, определяя договор франчайзинга, делает акцент на 

коммерческом единообразии сторон. Согласно точке зрения автора, по 
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договору франчайзинга одно лицо (франчайзер) предоставляет другому лицу 

(франчайзи) право заниматься предпринимательской деятельностью, 

используя товарный знак, коммерческое обозначение, ноу хау и т. п. 

франчайзера в соответствии с системой, разработанной последним, целью 

которой является сохранение полного единообразия внешнего вида 

предприятия, чтобы клиенты не могли различить франшизированные 

предприятия, а также отличить их от предприятий, которые контролируются 

основной компанией [66, с. 139].  

Л.В. Зенина, на основании экономико-правового анализа состава 

франшизы, отмечает, что состав франшизы формируют нематериальные 

активы, объекты интеллектуальной собственности, и активы, не подлежащие 

правовой охране. В число данных активов входят, в частности: деловые 

контакты, методы контроля качества, коммерческий опыт, сопровождение 

деятельности франчайзи и другие [103]. Данная позиция имеет ряд 

достоинств. Так, подробно раскрываются элементы, составляющие 

содержание франшизы, а также проводится их разделение на охраняемые и 

неохраняемые. Также автор нормативно обосновывает возможность 

включения в состав франшизы неохраняемых объектов на основании ст. 1542 

ГК РФ. Вместе с тем, не совсем понятно, по какой причине автор проводит 

разделение на нематериальные активы и объекты интеллектуальной 

собственности, ведь последние по своей природе являются 

нематериальными, даже если существуют на материальном носителе. Кроме 

того, сомнение вызывает включение таких элементов, как действия 

франчайзера по передаче коммерческой документации, по содействию в 

получении лицензий в категорию «активы». Представляется рациональным 

разделение элементов, включаемых в состав франшизы на следующие 

группы:  

– исключительные права (на товарный знак, коммерческое 

обозначение, секреты производства и т.д.);  
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– нематериальные активы, представляющие коммерческую ценность, 

но, в силу своей сущности, не подлежащие правовой охране (коммерческий 

опыт, гарантии качества и т.д.);  

– обязательства франчайзера по оказанию технологической, 

информационной и иной поддержке франчайзи (действия по предоставлению 

технической документации, обучения сотрудников и т.д.) 

Таким образом, франшиза представляет собой совокупность 

предоставляемых по договору исключительных прав, коммерчески ценных 

нематериальных активов, не подлежащих правовой охране, обязательств 

франчайзера по оказанию технологической, информационной и иной 

поддержке франчайзи.  

В начале нынешнего столетия в странах западной Европы и США 

получил распространение социальный франчайзинг. Исследователи, однако, 

отмечают, что его зарождение произошло еще в середине девятнадцатого 

века [130, с. 24]. Единого подхода к определению данного понятия  

по-прежнему не существует, однако в целом было бы логично предполагать, 

что он является разновидностью социального предпринимательства.  

В силу Федерального закона № 245-ФЗ от 26.07.2019, социальное 

предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с 

условиями, предусмотренными Федеральным законом о поддержке малых и 

средних предприятий [8]. Устанавливаются критерии, позволяющие признать 

предприятие социальным, как, например, необходимый объем выпуска 

товаров, предназначенных для определенных категорий лиц [8]. 

Исходя из буквального толкования закона можно сделать вывод о том, 

что социальным предприятием может признаваться только субъект малого 

или среднего предпринимательства, однако в социальное 

предпринимательство могут быть вовлечены и другие субъекты. Ключевым 

различием будет лишь право социальных предприятий на получение 
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специальных мер государственной поддержки, предусмотренных законом. 

Аналитики отмечают, что многие социальные предприниматели выбирают 

форму некоммерческой организации, ввиду возможности формировать 

имущество путем пожертвований и грантов, которые преимущественно 

доступны некоммерческим организациям. Кроме того, хозяйственная 

деятельность социальных предприятий зачастую не отличается высокой 

доходностью, что вынуждает учредителей искать дополнительные источники 

финансирования, которые сильно ограничены у коммерческих юридических 

лиц [177]. Специфическими чертами социального предпринимательства 

эксперты называют некоммерческую основную цель деятельности, запрет 

или ограничение распределения прибыли, общественно полезную 

направленность и другие.  

Авторы отмечают, что социальный франчайзинг, как и коммерческий, 

предполагает наличие материнской компании – франчайзера и связанных с 

ним франчайзи, которые принадлежат своим владельцам и управляются ими, 

однако должны платить франчайзеру вознаграждение [61].  

В обмен франчайзи получают право пользования брендом, спецификациями 

и инструкциями, связанными с товарами или услугами для решения 

социальных задач. 

Примечание –  Для целей настоящего исследования термин «коммерческий 

франчайзинг» будет применяться к традиционному пониманию франчайзинга, как формы 

предпринимательства, ориентированной исключительно на извлечение прибыли. 

Согласно другой трактовке, социальный франчайзинг, как и 

коммерческий, представляет собой набор благ и (или) методов ведения 

социального бизнеса, товарные знаки, технологии, полезные модели и ноу-

хау. Все эти объекты (в том числе интеллектуальная собственность) 

передаются социальному франчайзи с целью решения социальных проблем, 

производства общественного блага, тиражирования успешных социальных 

практик, сохранения качества и уровня оказания социальной услуги или 

товара. 
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Возникает обоснованный вопрос, какой смысл открывать социальное 

предприятие в форме франчайзинга? В. Вайнер пишет: «Можно и нужно 

сразу создавать типовое решение для тиражирования. В таком случае 

типовое решение снижает расходы на каждый последующий запуск проекта, 

создает условия для оптимизации и снижении расходов на логистику, 

производство методических материалов, инвентаря, обеспечивает 

узнаваемость бренда, торговых марок, медиа персон и так далее» [169]. 

Другие исследователи также считают, что привычные для коммерческого 

франчайзинга квалифицирующие признаки, такие, как единство внешнего 

оформления предприятий, являются вторичными для социального 

франчайзинга. Главной его чертой является возможность быстрого 

воспроизводства модели ведения бизнеса путем предоставления социальным 

франчайзером инструкций, стандартов, услуг по обучению сотрудников. При 

этом стоит еще раз отметить, что указанные признаки не являются 

квалифицирующими для коммерческой концессии по российскому 

законодательству.  

Более того, авторами отмечается, что и критерий возмездности не 

является определяющим для социального франчайзинга. Предприятия, 

функционирующие по данной модели могут различаться от коммерчески 

ориентированных до полностью благотворительных [68]. Организационно-

правовая форма предприятий социального франчайзинга в Великобритании, 

например, разнится от акционерных обществ до специфических форм 

некоммерческих организаций (companies limited by guarantee). 

Соответственно, и инвестиции в подобный бизнес также носят различный 

характер. Среди участников социального франчайзинга распространены 

объединения с целью оказания поддержки нуждающимся франчайзи. 

Как уже отмечалось, социальный франчайзинг охватывает широкий 

круг предприятий с различными целями. Условно их можно разделить на 

следующие группы: а) коммерческие франшизы с социальным уклоном – 

участники преследуют главной целью извлечение прибыли, при этом 
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осуществляя социальную функцию, например, производя определенные 

товары или предоставляя трудоустройство социально незащищенным 

группам лиц; б) социальные франшизы – организация преследует 

благотворительные или социальные цели, осуществляя при этом 

предпринимательскую деятельность, которая не является основной; в) 

благотворительные франшизы – не осуществляют предпринимательскую 

деятельность, наибольшее сходство имеют с благотворительными фондами. 

Форма франчайзинга выбирается для более удобной организации процессов, 

открытия новых точек и узнаваемости бренда. 

Еще одним существенным отличием социального франчайзинга от 

коммерческого является распределение расходов и условия о платежах. В то 

время, как договор франчайзинга без встречного предоставления 

(первоначальных платежей, роялти и др.) не может существовать в 

коммерческой сфере, в социальном франчайзинге стороны могут 

договориться как о снижении финансовой нагрузки франчайзи, так и о 

полной замене финансовых результатов иными показателями [68].  

Среди наиболее распространенных проблем социального 

франчайзинга называют отсутствие единых стандартов и систем 

соответствия для социальных франшиз, трудности со сбором официальной 

статистики, среди предпринимателей не распространено обучение 

франчайзингу, отсутствует законодательная инициатива по разработке закона 

о социальном франчайзинге, отсутствие налоговых льгот и другие  

[130, с. 25-26].  

Существенная переработка норм о франчайзинге в законодательстве 

РФ необходима для дальнейшего развития социального франчайзинга. 

Положения главы 54 ГК РФ в полной мере ориентированы на коммерческий 

франчайзинг и не подходят для регулирования франчайзинга социального по 

следующим причинам: а) в силу п. 3 ст. 1027 ГК РФ, сторонами по договору 

коммерческой концессии могут быть коммерческие организации или 

индивидуальные предприниматели; б) в силу п. 1 указанной статьи, договор 



30 
 

коммерческой концессии всегда является возмездным, что не всегда 

характерно для социального франчайзинга. Вместе с тем следует 

констатировать, что социальные предприятия, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели, имеют возможность избрать франчайзинг 

в качестве организационной формы. Однако, на наш взгляд, не следует 

включать данные предприятия в категорию социального франчайзинга, более 

корректно – коммерческого франчайзинга с социальным уклоном. 

Суммируя вышеизложенное, представляется возможным дать 

следующее определение социального франчайзинга. Это совокупность 

правоотношений, основанных на договоре о предоставлении в пользование 

исключительных прав, в целях продвижения товаров, услуг или технологий 

одной стороны (социального франчайзера) другой стороной (социальным 

франчайзи), путем осуществления им социального предпринимательства, 

благотворительной деятельности или иной активности, направленной на 

достижение общественно полезных целей и (или) решение социальных 

проблем. 

Для разрешения актуальной проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства еще в 2014 году Ассоциацией молодых 

предпринимателей России была сформулирована и предложена концепция 

государственного франчайзинга [166]. Суть инициативы заключается в 

расширении государственно-частного партнерства на малые и средние 

предприятия. Достичь это предлагалось путем создания центров 

государственного франчайзинга, которые бы оказывали помощь в создании 

предприятия для производства определенных товаров, работ или услуг. 

Впоследствии на указанную тему были написаны и научные работы, 

которые, однако, затрагивали преимущественно ее экономические аспекты 

[87; 88]. Анализируя данную концепцию можно прийти к выводу, что 

франчайзингом ее можно назвать с большой долей условности по 

нескольким причинам. Во-первых, в традиционном понимании договор 

франчайзинга заключается между субъектами частного права, а в данном 
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случае стороной будет являться публичный субъект. Во-вторых, 

существенной частью сделки франчайзинга является интеллектуальная 

собственность франчайзера, а именно – предоставление в пользование 

товарных знаков, секретов производства и др. В то же время авторы 

инициативы определяют государственный франчайзинг как «поручение» о 

создании предприятия, при этом не указывается степень самостоятельности 

франчайзи в выборе средств индивидуализации. Наконец, сама сделка, если 

ее так можно охарактеризовать, выглядит как нечто среднее между 

государственным контрактом, конкурсом и субсидированием. Наибольшее 

опасение, однако, вызывает вопрос соотношения данной формы 

франчайзинга с антимонопольным законодательством. Сделки франчайзинга 

часто подразумевают условия о территориальной эксклюзивности, при этом 

изъятия из антимонопольного законодательства предусмотрены для сторон 

сделки (Федеральный закон «О защите конкуренции») в силу ее существа. 

Если рассматривать государственный франчайзинг как «поручение» на 

создание предприятия на определенной территории, осуществляющего 

реализацию определенных товаров, работ или услуг, каким образом 

государство сможет гарантировать предприятию эксклюзивность без грубого 

нарушения норм о конкуренции? Вне всякого сомнения, концепция 

государственного франчайзинга представляет интерес, однако необходима ее 

дальнейшая серьезная проработка с точки зрения права.  При этом следует 

отметить, что концепция «государственного» франчайзинга не является 

новой. В качестве примера следует привести опыт Британской 

государственной железнодорожной корпорации, которая взаимодействует с 

операторами железнодорожной инфраструктуры на основе франчайзинга. По 

окончании срока договора проводится конкурс, по результатам которого 

государство может предоставить права тем же или иным организациям  

[72, с. 52].  

Анализируя изложенное, возможно классифицировать франчайзинг на 

основании целевого критерия.  Данный критерий представляет собой 
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основной социально-экономический интерес франчайзера в заключении и 

исполнении договора. Так, следует выделить: а) коммерческий франчайзинг, 

основной целью которого является извлечение прибыли, расширение сети 

или выход на новые рынки. Этой категории соответствует правовой институт 

коммерческой концессии, закрепленный в нормах главы 54 ГК РФ;  

б) социальный франчайзинг, который имеет целью достижение 

определенного социально-полезного эффекта; в) смешанный франчайзинг, 

сочетающий признаки предыдущих форм. В данную классификацию не 

следует включать государственный франчайзинг, поскольку в настоящее 

время он существует в форме концепции, которой необходима дальнейшая 

проработка с позиции соответствия нормам законодательства. 

В заключение параграфа следует рассмотреть вопрос о месте 

франчайзинга в системе гражданско-правовых сделок. Как уже отмечалось, 

франчайзинг в РФ обеспечивается правовой конструкцией договора 

коммерческой концессии с субсидиарным применением норм о 

лицензионном договоре. По мнению Е.А. Демичевой смежными с договором 

коммерческой концессии являются: договор комиссии, агентский договор, 

инвестиционный договор, договор простого товарищества, лицензионный 

договор, а также дистрибьюторский договор [97, с. 55].  

Посреднические договоры (комиссия, агентирование) имеют цель 

юридического оформления отношений по совершению одним лицом 

действий в интересах другого лица для возникновения, изменения или 

прекращения прав и обязанностей у последнего. В рассматриваемой нами 

сфере возможно возникновение схожих правоотношений. Так, в процессе 

товарного франчайзинга франчайзи осуществляет реализацию продукции, 

произведенной франчайзером, используя его средства индивидуализации и 

выполняя его инструкции. Отличием является то, что стороны франчайзинга 

являются самостоятельными субъектами предпринимательства, выступают 

от своего имени, за свой счет и в своих интересах. Права и обязанности из 
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сделок франчайзи, совершенных с третьими лицами, возникают 

непосредственно у него.  

Договоры об организации сбыта (дилерские, дистрибьюторские) 

также имеют общие с франчайзингом признаки. Подобные соглашения несут 

цель организации товарообмена, экспансии производителя на новые рынки, в 

том числе зарубежные. Часто данные договоры предусматривают условия об 

эксклюзивности, что подразумевает исключительное право (дилера, 

дистрибьютора) на реализацию товара производителя в пределах 

определенной территории. Кроме того, они могут предусматривать и право 

использования средств индивидуализации производителя, однако, в отличие 

от франчайзинга, дилер и дистрибьютор выступают в гражданском обороте 

под своими средствами индивидуализации. Также в рамках дистрибуции, как 

отмечает Е.А. Демичева, отсутствует передача организационных и 

управленческих инноваций [97, с. 56]. С данным утверждением стоит не 

согласиться, поскольку дистрибьюторские договоры не урегулированы 

нормами ГК РФ, и их условия могут различаться. Однако, спецификой 

франчайзинга является сильная интеллектуально-правовая составляющая 

сделки, без которой франчайзинг существовать не может. 

В сфере предпринимательства, помимо договоров, непосредственно 

оформляющих товарооборот, существуют договоры организационные. Они 

направлены в первую очередь на установление взаимосвязей между 

участниками будущего товарообмена. Б.И. Пугинский отмечает, что 

организационные договоры выполняют следующие функции: формируют 

долгосрочные отношения участников договора; являются основанием 

заключения и исполнения договоров определенного вида; создают условия и 

предпосылки для последовательного совершенствования взаимоотношений 

сторон [64; 84]. Другими словами, они способствуют организации правовых 

связей между участниками оборота до заключения, а также в связи с 

заключением имущественных договоров, или при совершении сторонами 

организационного договора отдельных сделок, оформляющих акты 
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товарообмена, выполнения работ или оказания услуг [115]. Конкретно к 

организационным относят предварительные, рамочные, абонентские и иные 

договоры. В литературе выделяют следующие признаки организационных 

правоотношений: а) возникновение по инициативе самих участников 

правоотношения; б) построение на началах равенства (координации), а не 

подчинения (субординации); в) направленность на упорядочение 

организуемых (имущественных) отношений, вследствие чего 

организационные правоотношения выполняют служебную функцию  

[106, с. 175]. По мнению Е.Б. Козловой, среди организационных договоров 

следует выделять корпоративные, рамочные, предварительные и видовые 

договоры. Последние представляют собой способы упорядочения 

конкретных обязательственных отношений, возникающих из гражданско-

правовых договоров определенных видов [112, с. 3-9]. Сделки франчайзинга 

определенно имеют признаки организационных, поскольку на их основе 

франчайзи получает доступ к заключению иных договоров, например, 

поставки оборудования или сырья у определенных лиц по льготным ценам. 

Однако, как уже отмечалось, франчайзинг не может существовать без 

предоставления в пользование интеллектуальной собственности, что дает 

основания считать франчайзинг организационно-имущественной сделкой. 

Наиболее близко франчайзинг соотносится с договорами о передаче 

исключительных прав. С момента своего возникновения и по настоящее 

время основу франчайзинга составляют именно правоотношения по 

предоставлению интеллектуальных прав в пользование. Российское 

законодательство отвечает данному критерию. Статья 1027 ГК РФ 

предполагает действительность договора коммерческой концессии при 

условии предоставления права использования комплекса исключительных 

прав, включающего право на товарный знак, знак обслуживания и права на 

иные предусмотренные договором объекты исключительных прав [3]. 

Ключевым отличием является то, что правообладатель не теряет право 

использования своих исключительных прав, договором может быть 
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предусмотрена лишь обязанность воздерживаться от собственной 

аналогичной деятельности на территории, закрепленной за пользователем. 

Не менее существенно и то, что сделкам франчайзинга во многом 

присущ доверительный характер. При этом речь не идет о фидуциарных 

сделках, в том виде, в котором они представлены гражданским 

законодательством. Несмотря на все средства гражданско-правовой защиты, 

предусмотренные законодательством, франчайзер всегда несет 

репутационные риски, связанные с деятельностью контрагента. В свою 

очередь, франчайзи является зависимым от добросовестного исполнения 

обязательств другой стороной, какие усилия она приложит для «введения в 

эксплуатацию» нового предприятия. В частности, это относится к 

обязанностям по обучению сотрудников, подбору поставщиков, рекламе и 

др. 

Подводя итог, можно сказать, что франчайзинг имеет наиболее 

выраженные признаки организационных и интеллектуально-правовых 

договоров.  Правовая конструкция коммерческой концессии соответствует 

общепринятому пониманию коммерческого франчайзинга, сторонами 

которого являются частноправовые субъекты, однако не применима для 

регулирования социального франчайзинга. 

Далее следует перейти к рассмотрению правового регулирования 

отношений франчайзинга в зарубежных странах. 

 

1.2 Правовое регулирование сделок по франчайзингу в 

зарубежных странах 

 

Рынок франчайзинга в настоящее время достиг более 150 государств, 

расширяясь с каждым годом, при этом доминирующая роль американских 

сетей постепенно уменьшается. Согласно исследованию Международной 

Ассоциации Франчайзинга, участники данной организации рассматривают 

международный франчайзинг как один из важнейших способов 
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диверсификации активов. Большая часть респондентов уже оперируют на 

международном рынке или планируют подобные операции. Некоторые 

компании только начинают осваивать франчайзинговую модель ведения 

бизнеса для расширения на иностранные рынки [163]. Подобные экспансии, 

на первый взгляд, создающие дополнительную конкуренцию местным 

предпринимателям, все же вносят существенный вклад в экономику 

отдельных государств. 

Основы регулирования франчайзинга оформились в США после 

Второй мировой войны. В этот период франчайзинг перешел из 

первоначальной стадии, в которой он находился с момента своего 

фактического возникновения – как исключительно способа распределения 

(дистрибуции) товаров и услуг. Во многом это было связано с принятием 

Закона о товарных знаках в 1946 году (Federal Lanham (Trademark) Act). 

Закон позволил передавать товарные знаки посредством договоров с 

третьими лицами, что является основой современного франчайзинга. Со 

временем, когда правообладатели стали более охотно лицензировать 

интеллектуальные права, все больше предпринимателей стали вкладывать 

средства во франшизу. Пик темпов роста франчайзинга пришелся на 1950-е и 

1960-е годы, в основном в сферах автосервиса (Midas Muffler, Lee Myles), 

отелей и гостиниц (Holiday Inn, Sheraton), универсальных магазинов  

(7-Eleven) и иных услуг (Dunhill Personnel, H&R Block и др.)  

Такой быстрый рост франчайзингового сектора не мог происходить 

без осложнений. Общественные отношения существенно обогнали по темпу 

роста существующее нормативное регулирование. В конце 1960-х годов 

многие франчайзеры были заинтересованы лишь в продаже франшиз, нежели 

построении долгосрочных деловых связей. Многие франчайзеры с целью 

привлечения контрагентов вводили их в заблуждение, некоторые прибегали к 

помощи знаменитостей и эндорсеров с целью рекламы, в результате чего 

множество сетей перестало существовать. 
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Указанные проблемы послужили стимулом к совершенствованию 

правового регулирования франчайзинга в США. Первым штатом, успешно 

внедрившим закон о франчайзинге, была Калифорния. Впоследствии многие 

штаты также стали принимать акты, регулирующие оферту и продажу 

франшиз. Преимущественно, данные законы требовали от франчайзера 

направления потенциальным франчайзи документов о раскрытии 

определенной информации за определенный период перед заключением 

договора. Федеральное законодательство оформилось несколько позже, в 

1979 году, когда Федеральная Торговая Комиссия США приняла Правила о 

франшизах и иных моделях ведения бизнеса (Federal Trade Commission Trade 

Regulation Rule on Franchises and Business Opportunity Ventures (the FTC 

Rule). Правила обязали франчайзеров на территории США подготавливать 

документы, содержащие информацию о франшизе, а также установили 

минимальные стандарты раскрытия информации [200].  

За пределами США развитие регулирования франчайзинга 

осуществлялось медленными темпами. В 1980-е годы регулирование 

появилось только во Франции, а основной его рост пришелся на 1990-е годы, 

распространившись как на западную Европу, так и на Азию. В настоящее 

время правовая конструкция франчайзинга известна большинству правовых 

систем. В небольшом числе стран действует отдельный закон о 

франчайзинге, однако большинство государств регулирует данные 

правоотношения через общие конструкции гражданского права, такие, как 

лицензия, поставка и др.  

Переходя к рассмотрению правового регулирования франчайзинга в 

отдельных государствах представляется разумным начать с уже затронутого 

нами регулирования в США. На федеральном уровне его основу, как уже 

было сказано, составляют акты Федеральной Торговой Комиссии (далее – 

ФТК).  

Правила ФТК устанавливают обязанность направления франчайзи 

документа о раскрытии информации на преддоговорном этапе сделки. 
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Перечень предоставляемой информации по законодательству чрезвычайно 

широкий, и сводится не только к сведениям о принадлежащих франчайзеру 

исключительных правах. Документ о раскрытии (Franchise disclosure 

document) имеет целью ознакомление контрагента с активами франшизы, а 

также об обязательствах и требованиях, которые должен соблюдать 

контрагент. Структура документа состоит из 23 разделов [26], которые 

можно условно разделить на две группы: 

– сведения о франчайзере, в том числе информация о 

контролирующих и аффилированных лицах, судебных процессах, 

процедурах банкротства, задолженности, заверения в отношении 

финансовых показателей и др.; 

– сведения о франчайзинговой системе: платежи, территория, 

договорные ограничения, интеллектуальная собственность, сопровождение, 

финансирование и др.  

Документ подлежит направлению потенциальному контрагенту не 

менее, чем за 14 дней до подписания соглашения. Франчайзи должен 

ознакомиться с текстом соглашения не менее, чем за 7 дней до его 

подписания. Обязательство о раскрытии существует и на уровне 

законодательства штатов. До государственной регистрации документа о 

раскрытии в компетентном органе франчайзер не имеет права на оферту и 

заключение сделок по франчайзингу. Законодательство штатов регулирует и 

многие договорные аспекты. В частности, расторжение договора допускается 

только в случае «серьезной причины» (good cause), концепция которой 

отличается в зависимости от штата. Представляется, что «серьезная причина» 

означает правовой механизм освобождения от ответственности за 

несоблюдение требований закона, при достаточных обстоятельствах [55]. 

Можно сделать вывод, что помимо существенного нарушения 

подразумевается также невозможность исполнения, непреодолимая сила, 

акты публичной власти и иные обстоятельства, признаваемые достаточными 

судом. По аналогичной концепции устанавливается запрет на отказ 
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франчайзера от пролонгации договора, а также ограничение его влияния на 

осуществляемые франчайзи сделки, и иные ограничения. За нарушение 

требований ФТК к франчайзерам применимы различные санкции, в том 

числе штрафы, предварительные судебные запреты, акты с указаниями 

приостановить противоправное поведение и др. Законодательством штатов 

могут быть установлены дополнительные средства правовой защиты, а 

санкции могут применяться как к непосредственно франчайзеру, так и к его 

высшим должностным лицам, директорам и субфранчайзерам, как на 

индивидуальной, так и на солидарной основе.  

Все объекты интеллектуальных прав, предоставляемые по франшизе 

должны быть надлежащим образом зарегистрированы перед первоначальной 

продажей франшизы. Правовая охрана предоставляется не только товарным 

знакам, но также и секретам производства. В 2016 году в США был принят 

Акт о защите секретов производства (The Defend Trade Secrets Act), который 

расширил способы правовой защиты против неправомерного использования 

секретов производства. Помимо этого, широко используются соглашения о 

конфиденциальности. Отдельные нормы о франчайзинге находятся в 

отраслевом законодательстве США, примерами подобных актов могут 

служить законы «Об автомобильном дилерском франчайзинге» 1956 г.,  

«О нефтесбытовой рыночной практике» 1978 г. [75, с. 24].  

Законодательство Европейского Союза (далее – ЕС) не содержит 

актов, напрямую регулирующих правоотношения франчайзинга, оставляя 

данный вопрос на усмотрение государств-членов. С другой стороны, Судом 

ЕС, Еврокомиссией и другими органами было вынесено несколько актов, 

образовавших единую точку зрения на некоторые проблемы, возникающие в 

правовой среде франчайзинга. Так, в деле Pronuptia было сформировано 

единое понимание франчайзинга, принятое как практиками, так и 

исследователями: франчайзинг представляет форму коммерческой 

кооперации независимых предприятий на основании договора, в силу 

которого одна сторона (франчайзер) дает право другой (другим) стороне 
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(франчайзи), право использования ее торгового наименования или товарного 

знака и иные средства индивидуализации при продаже товаров или оказании 

услуг [54]. 

Примечание  – «Торговое наименование» переведено дословно – вероятнее всего 

речь идет о фирменном наименовании и (или) коммерческом обозначении. 

Европейским Экономическим Сообществом в Регламенте № 4087/88 

от 30 ноября 1988 года была приведена трактовка франшизы, как пакета прав 

на промышленную или интеллектуальную собственность (товарные знаки, 

торговые наименования, вывески, полезные модели, элементы дизайнерского 

оформления, копирайт, ноу-хау, патенты) для целей продажи товаров или 

оказания услуг конечным потребителям. Франчайзинговый договор был 

определен, как соглашение, в силу которого одно предприятие (франчайзер) 

предоставляет другому (франчайзи) в обмен на прямое или косвенное 

финансовое вознаграждение право использования франшизы для 

продвижения определенных товаров и (или) услуг. 

Нельзя не упомянуть Регламент ЕС № 330/2010 от 20 апреля  

2010 года, а также Рекомендации об ограничениях вертикальных соглашений 

2010 года. Данные акты содержат критерии, по которым соглашения о 

франчайзинге могут иметь признаки вертикальных соглашений.  

Переходя к рассмотрению законодательства отдельных стран-членов 

ЕС, прослеживается тенденция отказа от регулирования франчайзинга 

специальным законом в пользу децентрализованных методов регулирования. 

Во Франции франчайзинг не определен законодательно, для регулирования 

отношений, согласно Коммерческому Кодексу Франции, используется 

конструкция лицензионного договора, а также общее правовое 

регулирование сделок. Авторами отмечается, что договором франчайзинга 

считается любое соглашение, содержащее передачу права на 

зарегистрированный товарный знак и ноу-хау [194]. Регистрации подлежит 

только предоставляемый по договору товарный знак. Основной акцент во 

французском регулировании франчайзинга, как и в США, стоит на 
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преддоговорном раскрытии информации. Согласно статье L330-3 

Коммерческого Кодекса Франции, документ о раскрытии подлежит 

направлению не менее, чем за 20 дней до подписания основного соглашения 

или осуществления любых платежей по договору [198]. Отличительной 

особенностью является необходимость включения сведений о причинах 

расторжения договоров с предыдущими контрагентами – будь то истечение 

срока, добровольное или судебное расторжение. Документ о раскрытии 

должен обновляться для каждого нового кандидата, однако общие сроки не 

установлены. Несмотря на отсутствие законодательного закрепления, на 

практике имеет место требование о двухгодичном сроке ведения бизнеса 

самим правообладателем, при этом предприятие должно приносить прибыль 

[194]. За раскрытие неполной или не соответствующей действительности 

информации предусмотрено расторжение договора и (или) возмещение 

убытков. 

Французское законодательство развивает положения конкурентного 

права Евросоюза. В связи с этим вызывают интерес положения статьи L420-1 

Коммерческого кодекса Франции, устанавливающее запрет на 

антиконкурентную практику, включающую ограничение доступа к рынку, 

злоупотребление доминирующим положением, ценовые сговоры и иные 

ограничивающие конкуренцию действия. При этом указанные действия 

могут быть признаны допустимыми, если в результате достигается 

экономический прогресс или польза для конечных потребителей. 

Представляется, что допустимость данных действий подлежит оценке 

антимонопольным органом или судом.  

Коммерческий кодекс Франции не содержит запрета на обязательства 

о неконкуренции, однако следующие четыре условия должны быть 

соблюдены: 

– отношение к товарам или услугам по франчайзинговому 

соглашению;  



42 
 

– ограничение территорией, на которой франчайзи осуществлял свою 

деятельность;  

– обусловленность необходимостью защиты ноу-хау;  

– заключение на срок, не превышающий одного года с момента 

прекращения правоотношений. 

Широко используемым инструментом, применяющимся во многих 

видах сделок по праву Франции, является соглашение о 

конфиденциальности. В соглашении должен быть четко прописан перечень 

сведений, которые признаются конфиденциальными. Данная информация 

может использоваться франчайзи только для целей ведения бизнеса с 

использованием франшизы. 

В Германии специальное законодательство о франчайзинге также 

отсутствует, на практике правоотношения регулируются нормами 

Гражданского и Коммерческого кодексов. Регистрация договора или 

перехода прав не предусмотрена. Раскрытие информации также не 

предусмотрено законом, но вытекает из коммерческой и судебной практики. 

Перечень сведений, подлежащих раскрытию в общем и целом аналогичен 

законодательству США, за исключением финансовых показателей и 

информации о процедурах банкротства [199], раскрытие должно быть 

осуществлено в разумный срок перед заключением договора. 

Ответственность за нераскрытие не предусмотрена, однако, ввиду действия 

принципа culpa in contrahendo, сторона, допустившая недобросовестность 

при проведении переговоров, может быть признана виновной и присуждена к 

возмещению убытков. В полной мере это относится и к франчайзеру, если он 

допустил раскрытие не соответствующих действительности сведений или 

скрыл те обстоятельства, которые могли и должны были повлиять на процесс 

принятия франчайзи решения о заключении сделки.  

Специальных требований в отношении бизнеса законодательство 

также не содержит, однако Кодекс Этики Немецкой ассоциации 
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франчайзинга устанавливает ряд принципов, которые должны соблюдаться 

ее участниками [196]: 

– франчайзер должен успешно вести бизнес на протяжении 

соответствующего периода перед организацией франчайзинговой сети; 

– франчайзер должен быть собственником или правомочным 

пользователем фирменного наименования, товарных знаков и иных средств 

индивидуализации сети; 

– франчайзер обязан проводить первоначальный инструктаж каждого 

франчайзи, а также оказывать постоянную коммерческую и (или) 

техническую поддержку на протяжении всего действия договора. 

Обязательства о неконкуренции могут заключаться на срок до одного 

года после расторжения договора. В противном случае они могут быть 

признаны картельными (ст. 101(1) Договора о функционировании ЕС). В 

отношении запрета франчайзи использовать ноу-хау, которым предоставлена 

правовая защита, предельного срока нет (думается, что запрет будет 

действовать до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, 

составляющих его содержание). Особенностью немецкого законодательства 

является также отсутствие преимущественного права на заключение 

договора на новый срок. Исключения из этого могут быть в случае, если 

франчайзер изъявил намерение о пролонгации договора, что повлекло 

дополнительные расходы франчайзи, однако в результате в пролонгации 

было отказано. Пострадавшая сторона в указанном случае может потребовать 

возмещения убытков. 

Британской ассоциацией франчайзинга (далее – БФА), выделяется 

несколько его ключевых элементов. Согласно БФА, франчайзинг 

представляет собой предпринимательскую лицензию, предоставляемую по 

договору одним лицом (франчайзером) другом лицу (франчайзи, 

предпринимателю), которая: 

– позволяет предпринимателю или обязывает его вести определенную 

предпринимательскую деятельность в течение периода действия договора, 
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используя средства индивидуализации франчайзера, или иным образом, 

используя имя, принадлежащее франчайзеру либо ассоциируемое с ним; 

– обязывает франчайзера вести непрерывный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности франчайзи в течение 

всего периода действия договора; 

– обязывает франчайзера оказывать предпринимателю поддержку в 

осуществлении бизнеса организационного, информационного, 

управленческого характера и т.д.; 

– обязывает франчайзи регулярно выплачивать все предусмотренные 

договором денежные суммы, а также единовременную первоначальную 

плату за право использования средств индивидуализации франчайзера в 

предпринимательской деятельности; 

– определяет, что договор франчайзинга является сделкой между 

независимыми хозяйствующими субъектами. Так, сделки между 

холдинговой компанией и ее филиалом, или между филиалами, или 

контролируемыми компаниями будут являться недействительными [220]. 

Правовое регулирование осуществляется на основании общих норм 

договорного права, норм об интеллектуальной собственности, о защите 

конкуренции и других. Регистрация договора, перехода прав, а также 

раскрытие информации не предусмотрено. Кодекс Этики БФА устанавливает 

обязанность участников ассоциации направлять потенциальным франчайзи 

«полное и достоверное раскрытие всей относящейся ко франшизе 

информации в разумный срок перед подписанием обязывающих 

документов». Дополнительные требования, установленные Кодексом Этики 

полностью аналогичны немецкому. Согласно Акту «О товарных знаках» 

1994 года, товарные знаки подлежат регистрации в Агентстве по 

Интеллектуальной Собственности (Intellectual Property Office). Срок действия 

исключительного права составляет 10 лет с момента регистрации, с 

возможностью возобновления на тот же срок [213].  
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В рамках настоящего параграфа представляется целесообразным 

рассмотреть также отдельные законы о франчайзинге. Поскольку 

регулирование франчайзинга в странах западной Европы уже было 

рассмотрено, для анализа были выбраны законы Молдовы, Казахстана и 

Китая.  

Закон Республики Молдова «О франчайзинге» определяет его как 

систему правоотношений между предприятиями, осуществляемых по 

договору, согласно которому одна сторона (франчайзер) предоставляет 

другой стороне (франчайзи) право производства и (или) реализации 

определенного вида продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг 

от имени и под товарным знаком франчайзера, а также право на получение 

технической и организационной помощи [167].  

Сторонами договора могут быть физические или юридические лица, 

зарегистрированные в любых организационно-правовых формах. Из 

содержания ст. 4 усматривается, что Закон рассматривает договор 

франчайзинга, как смешанный договор, содержащий элементы купли-

продажи, аренды, коммерческого представительства, подряда и др. В случае, 

если деятельность франчайзера является лицензируемой, Закон также 

требует от франчайзи получения соответствующей лицензии. Согласно ст. 6 

Закона, франчайзинг может осуществляться в двух формах: 

– Для корпоративной формы характерна детальная регламентация 

деятельности и высокий уровень требований со стороны франчайзера. 

Стороны договора в данной форме тесно взаимодействуют и обмениваются 

информацией. 

– Коммерческая форма франчайзинга, согласно Закону Молдовы, 

весьма напоминает коммерческую концессию по праву РФ. Так, франчайзи 

несет собственные риски по реализации продукции или оказанию услуг, но и 

осуществляет коммерческую деятельность с высоким уровнем 

самостоятельности. Франчайзер, в свою очередь, в основном заинтересован в 

получении прибыли, нежели в расширении собственной сети. 
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Закон регламентирует преддоговорный этап сделки, устанавливая 

перечень сведений, которые должны предоставляться на стадии оферты. 

Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики 

Молдова уполномочено хранить и предоставлять по запросам сторон 

соглашений информацию о франшизах, при этом объем предоставления 

информации определяется агентством.  

Закон содержит перечень обязательных условий, подлежащих 

включению в договор франчайзинга. К ним относятся, в частности, сфера 

бизнеса, размеры и сроки платежей, обязательства франчайзера по оказанию 

помощи франчайзи, срок, ответственность и др. Примечательно, что к 

существенным условиям договора закон прямо не относит состав франшизы. 

По аналогии с российским законодательством установлено требование о 

государственной регистрации договора. Платежи по договору должны 

выражаться в форме единовременного платежа и периодических отчислений 

(роялти).  

Примечание  – В настоящее время ГК РФ устанавливает требование о 

государственной регистрации предоставления исключительных прав. Ранее кодексом 

предусматривалась государственная регистрация договора. 

Немаловажным является то, что Закон Молдовы относит франчайзинг 

к инвестиционной деятельности. В частности, закон предусматривает 

капиталовложения за счет средств франчайзи и (или) за счет передачи ему в 

аренду основных фондов франчайзера. Кроме того, на иностранных 

франчайзеров распространяются все гарантии, предусмотренные 

инвестиционным законодательством.  

Наконец, закон устанавливает некоторые коллизионные положения, 

касающиеся договоров трансграничного франчайзинга. Так, право страны 

франчайзи применяется в области трудовых отношений и социального 

страхования, а налоговый режим определяется правом государств сторон. 

Стоит также отметить, что наряду с рассматриваемым законом, отдельные 

положения о франчайзинге содержатся в гражданском и налоговом кодексе, 
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законе об авторском праве и смежных правах,  о товарных знаках и местах 

происхождения товаров и др. Таким образом, законодательство о 

франчайзинге в Молдове является комплексным, а нормативное 

регулирование отличается детализацией. 

В Республике Казахстан регулированию франчайзинга посвящен 

Закон «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», 

принятый в 2002 году [178]. Согласно содержанию Закона, данные понятия 

полностью отождествляются, как и производные от них «комплексный 

лицензиар» (франчайзер), «комплексный лицензиат» (франчайзи). Следует 

отметить, что Закон не содержит понятия «франшиза», заменяя его, 

аналогично ГК РФ, «комплексом исключительных прав» или «лицензионным 

комплексом». Как и в Законе о франчайзинге Молдовы, Законом Казахстана 

предусматривается приоритет международного договора, если им 

установлены иные правила. К субъектам франчайзинга относятся физические 

и юридические лица, при этом не установлены специальные требования к 

форме юридического лица. 

Любопытно, что значительная часть Закона «О комплексной 

предпринимательской лицензии» Казахстана посвящена государственной 

поддержке франчайзинга. Законом устанавливаются принципы и меры 

государственной поддержки, а также гарантии возмещения вреда, в том 

числе и для иностранных лиц. При этом защита исключительных прав на 

объекты иностранного происхождения осуществляется на основании 

международных договоров, стороной которых является Казахстан.  

Ст. 10 Закона устанавливает определение договора франчайзинга, 

согласно которому франчайзер обязуется предоставить франчайзи за 

вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 

включающий, в частности, право использования фирменного наименования 

франчайзера и охраняемой коммерческой информации, а также других 

объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, 

патента и т.п.), предусмотренных договором, для использования в 
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предпринимательской деятельности франчайзи. Согласно данному 

определению, существенным условием является предоставление фирменного 

наименования франчайзера. Разумно предположить, что предмет договора 

(комплексную лицензию) должны составлять также коммерческая 

информация, объем которой определяется по соглашению сторон и, как 

минимум, право пользования на еще один объект исключительных прав. К 

факультативным элементам комплексной лицензии Закон относит передачу 

конфиденциальной информации, оказание технического и информационного 

содействия, а также право франчайзера на осуществление контроля за 

соблюдением требований лицензии. 

Рассматривая данный Закон, стоит также отметить следующие его 

особенности: 

– Законом предусматривается участие третьей стороны –

лицензионного брокера, который является своего рода посредником при 

заключении и исполнении сторонами договора. При этом лицензионный 

брокер может действовать как от своего имени, так и от имени стороны, 

которую он представляет (ст. 13). 

– Франчайзеру предоставляется преимущественное право покупки 

предприятия франчайзи в случае его продажи (п.2 ст. 14); 

– Договор франчайзинга, согласно Закону, может предусматривать 

ограничение конкуренции, устанавливая запрет франчайзи участвовать в 

деятельности конкурентов франчайзера. 

– Закон предусматривает возможность создания на основании одного 

договора нескольких франшизированных предприятий (множественная 

комплексная предпринимательская лицензия). 

 В Китае действуют несколько нормативных актов, регулирующих 

франчайзинг. «Административный Регламент о коммерческом 

франчайзинге» определяет его, как коммерческую сделку, по которой одно 

предприятие (франчайзер) предоставляет по договору зарегистрированный 
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товарный знак, наименование предприятия, патент, ноу-хау или иные бизнес-

активы, принадлежащие ему, другому предприятию (франчайзи).  

Нельзя не отметить, что в отличие от законодательств других 

государств, законодательство Китая изобилует императивными 

требованиями к франчайзеру. Так, согласно ст. 7 Регламента, франчайзер 

обязан иметь минимум две дочерних или аффилированных компании 

(допускается акционерное участие), а также иметь минимум год опыта 

ведения предпринимательской деятельности по франшизе (требование 

«2+1»). За нарушение данного требования установлены серьезные штрафы 

(от 100 тысяч юаней), а также принудительное расторжение договора и 

взыскание всех сумм, полученных франчайзером в ходе такой сделки. 

«Административные требования по раскрытию информации о 

коммерческих франшизах» устанавливают минимальный тридцатидневный 

срок перед подписанием договора для раскрытия информации о франшизе 

[189]. В число сведений, подлежащих раскрытию, относятся уставный 

капитал, количество собственных и франшизированных предприятий, 

исчерпывающая информация об интеллектуальной собственности, права на 

которую предоставляются по франшизе, финансовая отчетность за последние 

два года деятельности, предполагаемые расходы и многое другое. На этом 

требования к франчайзерам в Китае не заканчиваются. Ст. 8 Регламента 

обязывает франчайзера в течение 15 дней с даты подписания договора 

предоставить в компетентный орган (Министерство коммерции КНР) ряд 

сведений для регистрации. К ним относятся: 1) копии учредительных 

документов; 2) оригинал договора франчайзинга; 3) франшизное 

руководство; 4) инструкции по маркетингу; 5) доказательство соблюдения 

требования «2+1»; 6) иные сведения, по запросу компетентного органа. 

Ст. 11 Регламента устанавливает необычайно широкий круг 

существенных условий. Так, договор франчайзинга должен содержать 

исчерпывающую информацию о франшизе (объекты, сроки и др.), порядок и 

размер платежей, подробный перечень услуг и форм оказания поддержки, 
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распределение ответственности и др. Действительность договора, согласно 

китайскому законодательству, определяется на основании принципов 

добросовестности и разумности, а также при условии дееспособности сторон. 

В случае заключения договора франчайзинга без указания срока, он будет 

являться заключенным на три года (ст. 13 Регламента). Стороны могут 

предусмотреть меньший срок действия договора. Наконец, еще одной 

особенностью китайского законодательства о франчайзинге является право 

франчайзи в одностороннем порядке расторгнуть договор в течение 

определенного периода времени. Данное условие должно быть включено в 

договор, иначе срок действия права на расторжение договора будет 

составлять один год. 

Примечание  – В зарубежном праве данное правомочие носит название «cooling 

off period», дословно – период охлаждения. 

В заключение параграфа следует остановиться на состоянии 

международного регулирования отношений франчайзинга. 

Унифицированные международно-правовые акты являются инструментом 

регулирования трансграничных частноправовых сделок. Конвенции 

материально-правового характера, в отличие от коллизионных, содержат 

нормы, подлежащие непосредственному применению к правоотношениям. 

Нормы конвенций действуют двумя способами: когда стороны (или 

правоприменительный орган) выбирают их в качестве применимых к 

правоотношению, либо путем их имплементации в законодательство 

конкретного государства. Ввиду практически повсеместного 

распространения франчайзинга думается, что унифицированный акт решил 

бы многие проблемы, возникающие при заключении трансграничных сделок. 

Тем не менее, на международном уровне по-прежнему не существует 

унифицированной конвенции о франчайзинге. Причин тому несколько, 

постараемся обозначить некоторые из них. 

Во-первых, обязательным условием при разработке любой 

международной конвенции является проведение глубокого сравнительно-
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правового анализа нормативного регулирования рассматриваемого института 

в различных правовых системах. Нельзя не отметить, что в отличие от таких 

институтов, как купля-продажа, перевозка, агентирование, франчайзинг 

является сложной сделкой, а договор является непоименованным в 

подавляющем большинстве правовых систем [145].  

Во-вторых, в некоторых государствах роль франчайзинга выполняет 

другой институт – к примеру, коммерческая концессия по российскому 

законодательству. Отсюда вытекает другая проблема. В некоторых 

зарубежных странах коммерческая концессия, как уже отмечалось, означает 

передачу эксклюзивного права на распространение товара [75, с. 18]. Следует 

согласиться с мнением С.В. Климовой, что данное несоответствие приводит 

к тому, что стороны вынуждены базировать правоотношения франчайзинга 

на обходных правовых схемах, или применять иностранное право. Следует 

также отметить, что сказанное относится только к сделкам франчайзинга с 

иностранным элементом.  

В-третьих, как усматривается из обзора европейского регулирования, 

франчайзинг часто основывается на нормах различных отраслей права, и 

оформляется комплексом договоров. Все эти различия в правовом 

регулировании, даже не затрагивая содержательной составляющей, крайне 

усложняют компаративный анализ. 

В-четвертых, несмотря на отсутствие имеющих юридическую силу 

per se актов, система регулирования международного франчайзинга 

представлена актами международных организаций, относящихся к системе 

lex mercatoria.  

Так, Всемирная организация интеллектуальной собственности в  

1994 году разработала руководство по франчайзингу. Руководство содержит 

трактовку термина «франшиза», типы франшиз, типовые условия договоров, 

а также сравнение договора франчайзинга со схожими соглашениями. 

Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА), после всестороннего анализа регулирования франчайзинга в 
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разных странах мира, в 1998 году разработал Руководство к договорам 

международного мастер-франчайзинга, а в 2002 году – Модельный закон о 

раскрытии информации по договору франчайзинга. Эти документы 

обобщают договорную практику, содержат основные элементы данных 

отношений, выделяют способы и принципы реализации прав и обязанностей 

по договору.  

Кроме того, в 2000 году Международная торговая палата 

опубликовала Типовой контракт международного франчайзинга. Он 

содержит унифицированные предписания, рекомендованные участникам 

франчайзинговых сделок.  

Основным недостатком источников lex mercatoria (как и основным 

преимуществом) является негосударственный характер. По этой причине 

национальные суды большинства государств не признают оговорки, 

содержащие ссылку на lex mercatoria или его источники. Тем не менее, 

концепция lex mercatoria разрабатывается учеными с середины прошлого 

века, и рост его влияния не отметить нельзя. Такие исследователи, как  

К. Бергер, Б. Гольдман, К. Хайет и другие, высказывали различные точки 

зрения на природу рассматриваемого явления [67 с. 538; 159 с. 115;  

160 с. 613].  

Завершая рассмотрение зарубежного регулирования франчайзинга, 

представляется необходимым провести некоторые обобщения по основным 

сферам регулирования: преддоговорный этап, юридическое оформление 

сделки и договорные отношения. 

Преддоговорный этап по законодательству западных стран является 

важной стадией сделки. На данном этапе происходит раскрытие информации, 

переговоры об условиях соглашения, подписание соглашений о 

конфиденциальности и иных инструментов. Значение раскрытия 

информации сложно переоценить. За нарушение установленного порядка 

раскрытия большинством правовых систем установлено право на 

возмещение убытков, а право США, к примеру, предусматривает штрафные 
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санкции за нарушение порядка раскрытия, даже если оно не повлекло 

убытков для франчайзи. Законами устанавливается разный перечень 

сведений, подлежащих раскрытию, а в некоторых правовых системах 

(Албания [190], Латвия [210]) закон не дает конкретных указаний, 

ограничиваясь терминами «необходимые сведения», «достаточная 

информация» и т.д. Достаточно большое количество государств обязывают 

франчайзеров раскрывать широкий перечень сведений, однако правовое 

регулирование договорных отношений сведено к минимуму. Из 

рассмотренных государств к ним относится Франция. Некоторые законы 

ограничиваются лишь принципом добросовестности при проведении 

переговоров, однако на практике обязанность раскрытия информации 

приобрела естественный характер. Данный факт подтверждается и тем, что 

современные кодексы этики франчайзинга признают необходимость 

раскрытия информации [211]. 

Юридическое оформление сделки прежде всего предполагает 

обязанность франчайзера надлежащим образом зарегистрировать 

предоставляемые по договору товарные знаки (знаки обслуживания). Ряд 

стран обязывает регистрировать договор или переход прав по договору, в 

частности, Китай [189]. С определенной долей условности к ним можно 

отнести и США, где установлена обязанность регистрировать документ о 

раскрытии информации (FDD). Однако, в настоящее время прослеживается 

тенденция отказа от государственной регистрации, взамен на обязанность 

франчайзера «протестировать» предприятие. Предоставление 

исключительных прав осуществляется на основании договора. В случае, если 

договор франчайзинга не известен правовой системе, чаще всего 

используется конструкция лицензии. 

Договорное регулирование франчайзинга представляется значительно 

более широким в юрисдикциях, принявших отдельный закон о франчайзинге. 

В отличие от стран, использующих конструкцию лицензионного договора, 

специальные законы регулируют вопросы прав и обязанностей сторон, 
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ответственности в отношениях с третьими лицами, осуществление контроля 

и оказание поддержки, правовые последствия расторжения, перевода прав, 

возобновления и другое. Большинство рассмотренных правовых систем, в 

частности, страны Евросоюза, распространяют действие норм конкурентного 

права на соглашения о франчайзинге (обычно это нормы о вертикальных 

соглашениях).  

Одной из причин отсутствия унифицированного международно-

правового акта является чрезвычайная разнородность правового 

регулирования франчайзинга в отдельных государствах. Вместе с этим, 

представляется возможным обозначить две основные модели регулирования, 

характерных для развитых стран. Лицензионная модель регулирования 

франчайзинга характерна для США и стран ЕС. Существенные признаки 

лицензионной модели: широкие требования к раскрытию информации, 

диспозитивный характер определения договорных условий, основу сделки 

составляет лицензионный договор. Специальная модель регулирования 

франчайзинга (Молдова, Китай) предусматривает наличие специального 

закона, который определяет детальное регулирование как преддоговорного, 

так и договорного этапа отношений, характерно требование о 

государственной регистрации договора, либо предоставления прав по нему. 

Для того, чтобы соотнести опыт правового регулирования франчайзинга 

зарубежных государств и отечественное регулирование, следует перейти к 

подробному рассмотрению правового режима франчайзинга в РФ. 

  

1.3 Правовое регулирование сделок по франчайзингу в 

Российской Федерации 

 

По данным последних исследований рынок франчайзинга в России 

по-прежнему показывает позитивную динамику [185]. Несмотря на 

недостатки правового регулирования, изменения в законодательстве, 

принятые в последние годы, отражают общемировые тенденции. Однако, 
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отличительной особенностью российского регулирования франчайзинга, в 

сравнении с большинством стран запада является ярко выраженная 

направленность на урегулирование режима исключительных прав на 

договорной стадии.  

Как отмечают Н.А. Ющенко и Э.Ф. Гумерова, в мире существует 

несколько способов регулирования франчайзинговых отношений:  

– при помощи принятия специального закона о франчайзинге;  

– путем закрепления института франчайзинга в гражданском 

законодательстве, регламентирующего исключительно договорные 

отношения;  

– урегулирование франчайзинговых отношений общими положениями 

о договорах в рамках гражданского законодательства и исходя из принципов 

«добросовестности», «справедливости», «разумности», «свободы договора» и 

других [157, с. 144].  

С позицией авторов стоит согласиться отчасти. Как уже отмечалось, в 

США регулирование носит в целом фрагментарный характер, с широкими 

полномочиями штатов по детализации регулирования. Вместе с тем 

разграничивать федеральный и региональный уровни регулирования не в 

полной мере рационально, к тому же акты ФТК относить к федеральному 

законодательству можно с некой долей условности. В странах Евросоюза, как 

было установлено в предыдущем параграфе, распространен «лицензионный» 

подход к регулированию, с предоставлением широкой автономии воли 

сторон на договорном этапе сделки. С отечественным регулированием все 

также не совсем однозначно. Нам представляется, что его можно 

охарактеризовать, как смешанное, при этом в узком смысле оно состоит из 

норм, нацеленных на регулирование непосредственно отношений между 

сторонами, а в широком – всех отношений, возникающих из сделок в сфере 

франчайзинга.  

В узком смысле отношения в сфере франчайзига представляют собой 

преддоговорные и договорные отношения между его основными  
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субъектами – франчайзером и франчайзи. Ввиду того факта, что основой 

правоотношений франчайзинга в РФ является договор коммерческой 

концессии, следовательно, в круг источников регулирования следует 

включить:  

– положения ГК РФ, регулирующие переговоры о заключении 

договора; 

– общие нормы договорного регулирования (гл. 27-29 ГК РФ) [2];  

– нормы о коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ);  

– субсидиарно применяющиеся в силу п. 4 ст. 1027 ГК РФ нормы о 

лицензионном договоре. 

В широком смысле к вышеуказанным категориям отношений 

добавляются, во-первых, многосторонние отношения с участием сторон. В 

качестве примера можно привести лизинговую сделку, в которой франчайзер 

выступает лизингодателем, а франчайзи – лизингополучателем. 

Правоотношения осложняются участием в них третьей стороны – продавца, 

который самостоятельно не будет иметь отношения к сделке франчайзинга. 

Во-вторых, это отношения сторон с участием публичных субъектов. К ним 

относятся охранительные правоотношения в сфере защиты конкуренции, 

регулирования рекламы, а также связанные с внешнеэкономическими 

элементами сделки (валютные, таможенные и иные правоотношения).  

В-третьих, это гражданско-правовые отношения с участием третьих лиц в 

области защиты прав потребителей. Далее стоит перейти к детальному 

рассмотрению российского регулирования сделок в сфере франчайзинга. 

Основным отличием российского регулирования является отсутствие 

каких-либо требований об обязательном раскрытии информации на 

преддоговорном этапе. При этом общей частью ГК РФ урегулирована стадия 

переговоров о заключении договора. В частности, п. 2 ст. 434.1 ГК РФ 

устанавливает, что недобросовестными действиями при проведении 

переговоров являются следующие: 
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– предоставление стороне неполной или недостоверной информации, 

в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера 

договора должны быть доведены до сведения другой стороны; 

– внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении 

договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона 

переговоров не могла разумно этого ожидать. 

В данном ключе представляет интерес, какой смысл законодатель 

вкладывает в понятие «характер договора», которое является ключевым 

признаком для определения недобросовестного поведения стороны.  

И.З. Аюшеева, проводя анализ положений статьи 434.1 ГК РФ, иллюстрирует 

данный вопрос на примере купли-продажи. Так, ответственность может 

наступать в связи с неисполнением обязанности продавца предоставить 

информацию о товаре по договору розничной купли продажи [85, с. 141].  

В приведенном примере основанием ответственности будет являться 

неисполнение императивного положения закона, однако представляется, что 

формулировка «характер договора» подразумевает нечто большее. Разумно 

было бы предположить, что «нечто большее» выражается в предоставлении 

полной, достоверной и исчерпывающей информации о предмете договора.  

В таком случае, по договору коммерческой концессии не предоставление 

информации о товарных знаках, знаках обслуживания, а также иных 

интеллектуальных правах, которые предоставляются по договору, может 

быть признано недобросовестным. Это подтверждается также положением 

ст. 1031 ГК РФ, которая устанавливает обязанность правообладателя 

передать пользователю информацию, необходимую ему для осуществления 

предоставленных по договору прав. Вместе с тем, несмотря на формально 

существующее обязательство, оно носит в основном информационный 

характер, нежели функциональный. Во-первых, исходя из буквального 

толкования п. 1 ст. 1031 ГК РФ, правообладатель обязан предоставить 

информацию уже на договорном этапе, что, в принципе, позволяет 

отграничить данное обязательство от раскрытия информации в том виде, в 
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котором оно существует в зарубежных правопорядках. Во-вторых, объем 

раскрываемой информации в том виде, в котором его можно выразить из 

содержания ст. 1031 ГК РФ значительно меньше, даже чем в тех странах, 

законодательство которых устанавливает минимальные обязанности по 

раскрытию информации напрямую. В-третьих, целью раскрытия информации 

в его традиционном понимании в мировой практике является формирование 

у франчайзи представления о будущей сделке. В частности – о финансовых 

показателях сети и франчайзи в отдельности, первоначальных и 

последующих инвестициях, платежах, уровне сопровождения бизнеса, 

территории и ограничениях конкуренции, и иных обстоятельствах, имеющих 

значение для принятия решения о заключении сделки. На основании 

изложенного можно сделать вывод, что в российском законодательстве 

требование о преддоговорном раскрытии информации отсутствует 

полностью.  

Основным средством легитимации правоотношений франчайзинга в 

России является договор коммерческой концессии. Конструкция договора, 

как уже отмечалось, закреплена в главе 54 ГК РФ. В силу договора 

коммерческой концессии правообладатель обязуется возмездно предоставить 

пользователю 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). 

Вопрос о предмете данного договора уже затрагивался. Наиболее 

обоснованной представляется точка зрения о том, что предмет выражается в 

предоставлении комплекса исключительных прав, обязательным элементом 

которого является товарный знак (знак обслуживания). Ввиду указания на 

комплексность, как верно отмечает ряд исследователей [141, с. 113], 

необходима разнородность элементов комплекса прав, то есть 

исключительные права должны иметь разные формы. Так, предоставление 
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прав на два товарных знака, строго говоря, не влечет комплексности, и к 

подобному правоотношению будут применяться нормы о лицензионном 

договоре. В практике, однако, встречаются случаи, когда суды 

квалифицируют договор, содержащий лишь обязанность предоставить право 

использования коммерческого обозначения, как коммерческую концессию 

[51]. Имеют место и случаи квалификации спорного правоотношения, как 

договора об оказании услуг, несмотря на то, что из фабулы дела 

усматриваются все существенные признаки франчайзинга [53]. 

Существует точка зрения, согласно которой некоторые объекты 

интеллектуальных прав, а именно фирменное наименование и коммерческое 

обозначение, не могут включаться в состав комплекса прав (франшизы). Так, 

О.В. Гриднева, С.Ю. Стародумова отмечают, что специфика фирменного 

наименования и коммерческого обозначения исключает возможность 

фактического использования этих объектов по договору коммерческой 

концессии (франчайзинга) [94, с. 229]. Исследователи аргументируют 

позицию на основании ст. 132 ГК РФ, актуальная редакция которой включает 

право на коммерческое обозначение в состав предприятия, как 

имущественного комплекса. По этой причине любая форма распоряжения 

исключительным правом на коммерческое обозначение предполагает 

распоряжение правом на само предприятие. Относительно фирменного 

наименования, с исследователями стоит согласиться. Исключение 

фирменного наименования из числа возможных к предоставлению объектов 

интеллектуальных прав было продиктовано в первую очередь 

соображениями рациональности. Так, предоставление права на 

использование фирменного наименования приводило к абсурдным 

ситуациям, когда, к примеру, индивидуальный предприниматель получал 

право использования фирменного наименования юридического лица, и 

подобное этому. Что касается коммерческого обозначения, то ГК РФ в самом 

определении договора коммерческой концессии допускает возможность 

использования коммерческого обозначения по договору. Кроме того, норма 
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ГК РФ о предприятии, на которую ссылаются авторы, включает в его состав 

и товарные знаки. Наконец, ввиду особого характера объектов 

интеллектуальных прав, «распоряжение» коммерческим обозначением  

(а равно как и любым другим объектом) в рассматриваемом типе сделок не 

прекращает права собственности на них у первоначального правообладателя. 

По этой причине говорить о распоряжении имущественным комплексом в 

подобном контексте не вполне обосновано. 

Условие о предмете, как и в отношении любых других гражданско-

правовых договоров, будет являться существенным. Что же касается других 

существенных условий, то в доктрине насчет этого нет единого мнения. 

Следует не согласиться с мнением авторов, которые включают в круг 

существенных условий обязательства правообладателя по контролю качества 

и оказанию информационной, технической и иной поддержки [141, с. 113]  

(п. 2 ст. 1031 ГК РФ). Во-первых, указанные обязанности являются 

диспозитивными, путем прямого указания на это в законе («если договором 

коммерческой концессии не предусмотрено иное»). Кроме того, ссылка 

авторов на «международные нормы», на наш взгляд, несостоятельна по той 

причине, что законодателем указанные обязательства сознательно вынесены 

за предел императивного регулирования. При этом, они действительно 

отражают мировую практику франчайзинга. Возможно, логика законодателя 

заключалась в установлении вариативности в использовании правовой 

конструкции коммерческой концессии, для обеспечения функционирования 

различных видов франчайзинга.  

Согласно точке зрения М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

предметом договора коммерческой концессии являются действия 

правообладателя, которые он должен совершить для предоставления 

пользователю права использовать его исключительные права, а также 

действия пользователя по уплате предусмотренного договором 

вознаграждения [56, с. 574]. Авторы, в обоснование своей аргументации, 

также приводят точки зрения иных исследователей – Ю.И. Свядосца,  
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Ю.В. Романца, Б.И. Пугинского. При том последний отмечает, что 

недостаток норм ГК РФ о коммерческой концессии заключается в уделении 

основного внимания вопросам лицензионного характера, а не содействия в 

реализации товаров.  С приведенной точкой зрения стоит согласиться 

отчасти. Нам представляется, что трактовка предмета рассматриваемого 

договора через действия противоречит его консенсуальной сущности. Кроме 

того, включение как императивно, так и диспозитивно сформулированных 

обязанностей правообладателя смешивает условия договора с содержанием 

правоотношений. Если обратиться к положениям ст. 1028 ГК РФ, лишь 

несоблюдение письменной формы влечет ничтожность договора 

коммерческой концессии. Даже если стороны не обеспечили 

государственную регистрацию предоставления прав, срок осуществления 

которой, между прочим, не установлен, договор является действительным. 

Данный факт, однако, не мешает судам расторгать договоры коммерческой 

концессии, если пользователь в судебном порядке заявляет о существенном 

нарушении договора в виде неисполнения обязанности по государственной 

регистрации [42].  

Вместе с тем позиция о включении условия о платеже в круг 

существенных представляется обоснованной. Помимо законодательно 

установленного признака возмездности, стороны договора являются 

субъектами предпринимательской деятельности, для которых характерны 

правоотношения на условиях встречного предоставления. Стоит оговориться, 

что в отличие от условия о платеже, законодатель оставляет на усмотрение 

сторон условие о видах платежей, которые на практике могут различаться в 

отдельных видах сделок франчайзинга. Статья 1030 ГК РФ также оставляет 

открытым перечень форм вознаграждения – в форме фиксированных разовых 

и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на 

оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, 

или в иной форме, предусмотренной договором. Помимо первоначального 
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платежа (паушального взноса) и периодических платежей (роялти) в 

практике встречаются:  

– плата за подписание (signup fee);  

– плата за присоединение к системе франчайзера (entrance fee);  

– фиксированные суммы отчислений;  

– рекламные отчисления (marketing fee) и другие [197].  

Законодателем предусмотрено субсидиарное применение норм ГК РФ 

о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 

ГК РФ и существу договора коммерческой концессии. Положения ГК РФ о 

лицензионном договоре во многом дублируют нормы о коммерческой 

концессии, однако, имеют и свои особенности. Так п. 6 ст. 1235 ГК РФ 

устанавливает обязательное включение в договор способа использования 

результата интеллектуальной деятельности. При этом думается, что к 

договору коммерческой концессии указанная норма не будет применяться 

императивно, поскольку нормы закона изначально указывают на 

предпринимательский характер договора.  

Несмотря на то, что ГК РФ указывает на субсидиарный характер норм 

о лицензии по отношению к договору коммерческой концессии, 

усматривается, что в реалиях современного коммерческого оборота 

лицензионный договор постепенно трансформируется в самостоятельный 

способ легитимации отношений франчайзинга. В связи с этим представляет 

интерес Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 июля 2019 года по 

спору между двумя индивидуальными предпринимателями [41].  

Из материалов дела, а также существа правоотношений усматриваются 

отношения в сфере сервисного франчайзинга. Истец ссылался на то, что 

между сторонами был заключен договор подряда, в соответствии с которым 

он обязался «разработать индивидуальную бизнес-модель», «проводить 

консультации по выбору организационно-правовой формы, оптимальной 

планировке помещения», «передать брендбук», «оказать услуги по 

проведению тренингов, повышению квалификации для франчайзи» и др., 
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несмотря на то, что фактически между сторонами был заключен 

лицензионный договор, основой которого являлось предоставление права на 

использование коммерческого обозначения. Судом договор был 

квалифицирован, как лицензионный, обосновывая это не отсутствием в 

предмете договора условия о товарном знаке, а тем, что впоследствии 

стороны допускали заключение договора коммерческой концессии. Несмотря 

на довольно противоречивую логику обоснования, правоотношения, в той 

мере в которой их можно установить из описания фактических обстоятельств 

дела, определенно отвечают всем признакам, характерным для франчайзинга. 

В основном, все же, стороны используют лицензионный договор, если 

отношение подразумевает предоставление не товарного знака, а иных 

исключительных прав (коммерческого обозначения, ноу-хау и др.) [46]. 

Некоторые исследователи также склонны характеризовать отношения 

франчайзинга, как гибкие. По мнению М.В. Титовой франчайзинг 

предполагает возможность выбора варианта модели действий, что 

отражается на системе используемых договоров. Автор отмечает, что в 

зависимости от вида франчайзинга (в понимании разделения на торговый, 

производственный, сервисный и др.) правовая конструкция сделки может 

существенно различаться. К примеру, сделка в сфере товарного 

франчайзинга в силу своей специфики не предполагает тесного 

взаимодействия сторон, обучения и контроля. Франчайзер, занимающийся 

производством товаров, заинтересован в расширении сбыта и росте 

узнаваемости бренда, а франчайзи заинтересован в получении конкурентного 

преимущества на определенной соглашением территории. По этой причине 

М.В. Титова отмечает, что оптимальной правовой конструкцией в данном 

случае будет комбинация лицензионного договора и договора поставки. 

Автор также указывает, что независимо от факта заключения 

непосредственно договора франчайзинга, договора коммерческой концессии 

или лицензионного договора (как базиса сделки), правоотношения всегда 

дополняются договорами факультативными (второго уровня), к которым 
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могут быть отнесены договоры агентирования, аренды, оказания услуг и 

иные. С приведенной точкой зрения стоит согласиться. С первого взгляда 

заключение системы договоров для оформления единой сделки может 

показаться, как ее усложнение, однако в случае возникновения спора 

правоприменительный орган может квалифицировать отношения без ущерба 

для них самих. Возникает также вопрос, насколько обосновано отнесение 

факультативных договоров, заключаемых стороной с третьими лицами, к 

основной сделке. Наиболее обоснованно было бы относить к основной 

сделке только те договоры, в которых участвуют обе стороны, либо, в случае 

если между сторонами заключено соглашение о подборе поставщиков, 

арендаторов и прочих сопутствующих контрагентов – также и эти договоры. 

Помимо упомянутых договорных конструкций, стороны 

франчайзинга в силу ст. 421 ГК РФ могут заключить не предусмотренный 

законом договор или смешанный договор. К одним из наиболее 

распространенных непоименованных договоров, активно использующихся в 

коммерческой сфере, относятся дистрибьюторские договоры. Как уже 

отмечалось, они имеют существенное сходство с франчайзингом и 

коммерческой концессией. С.А. Андреева определяет дистрибьюторский 

договор как соглашение, в силу которого дистрибьютор принимает на себя 

обязанности по распространению и продвижению определенного товара от 

своего имени и за свой счет на определенной территории и (или) 

определенному кругу покупателей, а также оказанию иных сопутствующих 

услуг, а поставщик обязуется не поставлять указанный товар для реализации 

самостоятельно или посредством третьих лиц и (или) создавать 

привилегированное положение дистрибьютора по сравнению с иными 

покупателями [83, c. 19]. Т.В. Каширина определяет следующие особенности 

данных отношений:  

– территориальный характер; 

– складываются в связи с распространением определенного вида 

товаров конкретного производителя; 
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– предполагают установление и соблюдение сторонами ряда 

ограничительных условий;  

– в их основе лежит сотрудничество сторон по обеспечению качества 

товаров, повышению уровня продаж;  

– предоставляют дистрибьютору возможность ограниченного 

использования товарных знаков и фирменного наименования производителя; 

– как правило, носят долгосрочный характер [111, с. 60-68]. 

Данные признаки позволяют сказать, что дистрибьюторские 

отношения практически полностью соответствуют товарно-

распределительному франчайзингу. Использование данной договорной 

конструкции, однако, заставляет участников отношений согласовывать и 

прописывать в договоре широкий круг условий, особенно учитывая то, что в 

арбитражной практике отсутствует единство в понимании природы данных 

сделок [83]. К тому же, нет никакой гарантии, что предоставление 

исключительного права по данному договору пройдет регистрацию в 

Роспатенте. Представляется, что предоставление исключительных прав 

целесообразно оформлять лицензионным договором, заключенным наряду с 

дистрибьюторским. Заключение двух договоров позволит сохранить 

организационные правоотношения сторон в случае утраты права на средство 

индивидуализации, или отказа в государственной регистрации его 

предоставления. Если же стороны желают поставить действительность 

отношений в зависимость от действительности исключительных прав, ст. 421 

ГК РФ допускает возможность заключения комбинированного соглашения, 

содержащего элементы лицензионного и иных договоров. При этом, в силу 

указанной статьи, к лицензионной части будут применяться положения о 

соответствующем договоре, в силу чего государственная регистрация 

предоставления прав по нему будет возможна. 

Переходя к рассмотрению правового регулирования публичных 

правоотношений в сфере франчайзинга, стоит начать с антимонопольного 

регулирования. Федеральный закон от 26 июля 2006 года «О защите 
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конкуренции» является основой конкурентного права РФ. Закон 

устанавливает запрет на монополистическую деятельность, которая 

выражается в следующих действиях:  

– злоупотреблении хозяйствующим субъектом или группой лиц своим 

доминирующим положением;  

– заключении соглашений или осуществлении согласованных 

действий, запрещенных антимонопольным законодательством;  

– совершении иных действий (бездействия), признанных в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью 

[11]. 

Недобросовестной конкуренцией признаются любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации 

[11]. 

Положения ст. 1033 ГК РФ содержат нормы, допускающие 

ограничения прав сторон договора коммерческой концессии, в частности:  

– обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам 

аналогичные комплексы исключительных прав на территории, которая 

закреплена за пользователем;  

– обязательство правообладателя воздерживаться от собственной 

аналогичной деятельности, если территория закреплена за пользователем;  

– обязательство пользователя реализовывать товары или оказывать 

услуги по установленным правообладателем ценам и др. При этом, все 

допустимые согласно ст. 1033 ГК РФ ограничения могут быть признаны 

недействительными по требованию антимонопольного органа или 

заинтересованных лиц, если они фактически нарушают законодательство о 
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конкуренции. Стоит также обратить внимание на п. 9 ст. 11 ФЗ «О защите 

конкуренции», согласно которой запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения не распространяется на соглашения о предоставлении и (или) об 

отчуждении интеллектуальных прав или средств индивидуализации. Кроме 

того, статья 12 рассматриваемого закона признает допустимость 

вертикальных соглашений, если они являются договорами коммерческой 

концессии. Указанное положение предлагается расширить, включив в 

формулировку признаки договоров о предоставлении использования 

интеллектуальных прав или средств индивидуализации, по аналогии с п. 9 ст. 

11 данного закона. Причиной тому является, на наш взгляд, неоправданное 

исключение смежных договоров (франчайзинга и лицензионного). В 

настоящее время существует риск признания вертикальных соглашений 

недопустимыми, если суд не квалифицирует договор франчайзинга в 

соответствии с положениями главы 54 ГК РФ. Что же касается 

лицензионного договора, то возможность признания условий об ограничении 

конкуренции допустимыми, фактически отсутствует.  

В случае наличия иностранного элемента в сделке франчайзинга 

значение приобретает валютное регулирование, основу которого составляет 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Основным инструментом валютного регулирования 

является валютный контроль, то есть комплекс мер, направленных на 

соблюдение резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ 

[152, с. 26]. Как отмечают исследователи, ранее основные нарушения в 

данной сфере были следующие: несоблюдение требований при оформлении 

паспортов сделок, невозврат авансовых платежей при импорте, незачисление 

валютной выручки при экспорте и др. [152, с. 27]. При этом важно отметить, 

что, начиная с 2018 года, вместо оформления паспортов сделок резиденты 

обязаны ставить договор на учет в уполномоченном банке в случае, если 

цена сделки превышает 3 млн рублей. Кроме того, во второй половине  

2019 года в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» были 
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внесены изменения, касающиеся либерализации ограничений на совершение 

валютных операций резидентами, а также репатриации денежных средств. 

Стоит отметить, что даже если сумма сделки не превышает указанный 

уровень, уполномоченный банк может отказать в совершении валютной 

операции, если пользователь (франчайзи, лицензиат) не имеет возможности 

предоставить документы, подтверждающие существо сделки. Подробно 

процесс регистрации валютной операции по внешнеторговым контрактам 

регулируется также актами Центрального Банка РФ [13]. 

Налоговое регулирование сделок франчайзинга определяется по 

правилам Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). 

Ввиду принципиальных различий в источниках доходов у сторон, налоговый 

режим будет также отличаться [6].  

Основные доходы франчайзера в силу статьи 250 НК РФ являются 

внереализационными, поскольку поступают от предоставления в пользование 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации.  

Подпункт 3 пункта 4 ст. 271 устанавливает, что для дохода в виде 

периодических платежей (роялти) датой получения дохода признается дата 

осуществления расчетов по условиям заключенных договоров или 

предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 

произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода 

[6]. Доход в виде единовременного платежа признается на основании п. 2  

ст. 271 НК РФ с учетом принципа равномерности признания доходов и 

расходов [6]. При получении вознаграждения от пользователя в виде аванса 

данная сумма не признается доходом до оказания услуг, в счет которых 

перечислена предоплата (подпункт 1 пункта 1 ст. 251 НК РФ) [176]. В случае, 

если франчайзер оказывает услуги за плату, имеет место доход от реализации 

услуг. Однако, как справедливо отмечается, на практике стоимость услуг 

практически всегда включена в первоначальный платеж. 
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Правовой режим коммерческой тайны имеет важное значение в 

правоотношениях франчайзинга, поскольку в рамках данных отношений 

происходит предоставление объектов интеллектуальных прав, имеющих 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Федеральный закон  

«О коммерческой тайне» от 29.07.2004 определяет:  

– режим отнесения информации к коммерческой тайне;  

– порядок ее предоставления публичным субъектам;  

– средства правовой защиты обладателей информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

Основным объектом, в отношении которого устанавливается режим 

конфиденциальности, является секрет производства (ноу-хау). Положениями 

ст. 1465 ГК РФ устанавливаются его следующие признаки:   

– это секретные сведения;  

– это сведения о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере (патентоспособные объекты, которые разработчик 

решил сохранить в тайне), сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, а также производственные, технические, 

экономические, организационные и другие сведения;  

– неизвестность сведений третьим лицам;  

– действительная или потенциальная коммерческая ценность в силу 

такой неизвестности; 

– отсутствие у третьих лиц свободного доступа к этой информации на 

законном основании;  

– введение режима коммерческой тайны обладателем таких сведений 

[174]. 

Сведения, которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне 

определяются законодательством (ФЗ «Об акционерных обществах»,  

ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 5 Закона «О коммерческой тайне» и др.) 

Таким образом, особенностью регулирования франчайзинга в 

российской правой системе является вариативность выбора договорных 
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конструкций при юридическом оформлении предоставления права 

использования исключительных прав. Первая форма заключается в 

использовании в качестве договора, опосредующего предоставление 

исключительных прав, договора коммерческой концессии. Вторая форма 

заключается в использовании лицензионного договора для предоставления 

права использования определенного объекта промышленной собственности. 

Использование данной формы целесообразно для установления наиболее 

гибких отношений между субъектами франчайзинга, предполагающих 

высокую степень самостоятельности франчайзи. Третья форма предполагает 

заключение комплексного соглашения (например, дистрибьюторского или 

дилерского договора), снабженного элементами лицензионного договора. 

Использование лицензионных и комплексных соглашений позволяет:  

а) определить любой круг подлежащих предоставлению исключительных 

прав, без ограничения на обязательное наличие товарного знака;  

б) исключить ответственность правообладателя по требованиям, 

предъявляемым к пользователю, как к изготовителю продукции;  

в) исключить императивные обязательства сторон, предусмотренные 

положениями главы 54 ГК РФ. 

Проводя параллель между западным и российским законодательством 

в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав на объекты промышленной 

собственности, можно рассуждать, что российское законодательство 

предоставляет достаточное количество правовых инструментов для защиты 

интересов франчайзера. Существенным недостатком российского 

регулирования франчайзинга является полное отсутствие требований о 

раскрытии информации о франшизе. Общие положения о добросовестности и 

добросовестном ведении переговоров не являются надежным инструментом 

обеспечения интересов франчайзи, поскольку недобросовестность трудно 

доказуема, применение данной меры возможно только в судебном порядке, а 

также нет никакой гарантии, что суд определит и присудит справедливую 

компенсацию.  
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Основным аргументом противников «раскрытия» является чрезмерное 

обременение франчайзера излишними обязательствами. После представления 

законопроекта о франчайзинге, противники также указывали и на слишком 

широкий круг информации, подлежащий раскрытию, что можно 

использовать в недобросовестных целях. Действительно, приведенный 

авторами законопроекта перечень во многом повторяет американский 

документ о раскрытии информации (Franchise disclosure document), что, с 

нашей точки зрения, вовсе не является его недостатком. Тем не менее, не 

видится никаких барьеров для разработки отвечающего российским 

коммерческим реалиям документа о раскрытии информации. Внедрение 

обязанности франчайзера информировать контрагента о существенных 

характеристиках своего бизнеса позволит значительно повысить 

прозрачность указанных сделок, повысить уровень конкуренции на рынке 

франчайзинга, защитить франчайзи, как слабую сторону договора. Перечень 

сведений, подлежащих раскрытию, должен быть составлен таким образом, 

чтобы обеспечить интересы сторон без риска о нарушении 

конфиденциальности сведений, предоставляемых в процессе сделки, но 

одновременно дать возможность лицам, вступающим в правоотношение 

франчайзинга иметь полное представление о характеристиках франшизы.  

Во-первых, это информация о принадлежащих франчайзеру 

(правообладателю) исключительных правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, поскольку их предоставление 

является квалифицирующим признаком правоотношения в суде. 

Действительность данных прав, а также законный режим обладания ими 

напрямую влияют на дальнейшую перспективу успешного выстраивания 

франчайзинговой сети. Разумно также полагать, что существенной будет 

являться информация о судебных разбирательствах, инициированных в 

отношении франчайзера, в особенности это касается исков о прекращении 

предоставления правовой охраны на товарный знак. В настоящее время ГК 

РФ не обязывает правообладателя информировать другую сторону договора 



72 
 

о судебных разбирательствах, а в случае прекращения правовой охраны 

товарного знака на основании решения суда, пользователю будет необходимо 

доказать факт недобросовестного ведения переговоров. Несмотря на то, что 

ГК РФ содержит нормы о преддоговорной ответственности, данный порядок 

видится чрезвычайно затратным, и не способствует выстраиванию 

партнерских отношений между сторонами. 

Во-вторых, это сведения о расходах на ввод предприятия в 

эксплуатацию и прогнозируемый срок окупаемости. В литературе внимание 

исследователей обычно получают лишь франчайзинговые платежи 

(паушальные, лицензионные платежи, роялти), согласование которых 

является существенным условием любого гражданско-правового договора, на 

котором базируется франчайзинг. Однако во многих случаях данные платежи 

составляют меньшую часть от всех расходов, которые несет франчайзи при 

запуске предприятия. Помимо них франчайзи может нести расходы на аренду 

помещения, его капитальный ремонт, первоначальную закупку сырья, 

расходы на оплату труда сотрудников, маркетинг, энергоснабжение, 

страхование и многие другие. Немаловажное значение для решения о 

заключении договора имеет и прогнозируемый срок окупаемости 

предприятия. Практика показывает, что франчайзи часто являются плохо 

информированными в этой области, вследствие чего возникают судебные 

споры [45; 50]. Примечательно, что суды часто занимают позицию 

франчайзера, даже если предприятие франчайзи не окупилось, обосновывая 

это рисковым характером предпринимательской деятельности. 

Отличительной особенностью законодательства о франчайзинге 

некоторых зарубежных стран является наличие требования о необходимом 

стаже предпринимательской деятельности франчайзера по предлагаемой им 

модели. Данная норма была проиллюстрирована в предыдущем параграфе на 

примере китайского законодательства. Внедрение похожего положения в 

российское законодательство существенно снизило бы количество продаж 

неконкурентоспособных франшиз. С другой стороны, легко предположить, 
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что подобная инициатива вызовет массу противодействия от сторонников 

либерализации гражданского оборота. В качестве контраргумента следует 

высказать то, что ни франчайзинг в его традиционном понимании, ни 

договор коммерческой концессии, существующий в реалиях ГК РФ не 

должны смешиваться с простым договором лицензии. Сама суть 

правоотношения франчайзинга подразумевает предоставление в пользование 

не любого товарного знака, а коммерчески ценной предпринимательской 

модели. В этом и заключается критика правовой конструкции коммерческой 

концессии со стороны многих исследователей. Но даже при всей своей 

«лицензионной» направленности, положения главы 54 ГК РФ выходят 

далеко за рамки интеллектуально-правовой составляющей. В связи с 

изложенным, считаем, что норма о необходимости наличия стажа 

предпринимательской деятельности органично бы вписалась даже в 

существующие рамки ГК РФ о коммерческой концессии. Таким образом, 

сведения об опыте ведения предпринимательской деятельности франчайзера 

и его директоров рационально включить в перечень информации, 

подлежащей преддоговорному раскрытию. 
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Глава 2  

Динамика отношений в сфере франчайзинга 

 

2.1 Правовые механизмы обеспечения интересов сторон на 

преддоговорном этапе сделки 

 

Интерес, как экономическая категория, может быть определен 

различными способами: как идеальный мотив хозяйственной деятельности 

человека для удовлетворения его потребностей, как механизм реализации 

объективных экономических отношений, или как единство субъективного и 

объективного [144, с. 208]. Вместе с тем, как теория, так и практика 

свидетельствуют о том, что понятие «интерес» давно уже вышло за рамки 

экономики, приняв экономико-юридический характер. Совершаемые в 

гражданском обороте сделки способствуют достижению целей и интересов 

их участников, в связи с чем возникает необходимость их правовой охраны. 

Исследователи совершенно справедливо отмечают, что развитие 

экономического знания в вопросах экономической координации, 

стимулирования и мотивации решений участников сделок повлияло на 

российское законодательство и правоприменительную практику. Это 

выражается, к примеру, в появлении критериев оценки баланса положения 

сторон, категорий «неравенство переговорных и экономических 

возможностей», «эквивалентность предоставлений», «слабая сторона 

договора» и других [136, с. 111]. Для достижения оптимального равновесия 

между балансом интересов и защитой слабой стороны договора в зарубежной 

практике существует ряд правовых инструментов, многие из которых уже 

успешно имплементированы в российское законодательство. Другие из них 

также применяются в отдельных сферах коммерческой деятельности, однако 

напрямую законом не регулируются. В рамках настоящего параграфа 

предлагается рассмотреть подобные правовые инструменты, оценить 
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рациональность и правовую допустимость их использования в системе 

отношений франчайзинга. 

Круг интересов участников сделки франчайзинга определяется 

сущностью сделки. Условно, интересы сторон можно классифицировать на 

три уровня.  

Первый уровень является общим для большинства сделок – интерес 

стороны заключается в подборе добросовестного контрагента. Не вдаваясь 

пока в юридическую категорию добросовестности, в общем понимании ее 

можно сформулировать, как поведение, обыкновенно ожидаемое от 

участника гражданского оборота, учитывающего интересы другой стороны. 

Второй уровень интересов находит отражение в основных предоставлениях 

сторон по договору франчайзинга. Так, для франчайзера интерес заключается 

в получении прибыли, т.е. своевременном и полном получении всех 

причитающихся по договору платежей. Дополнительно франчайзер может 

быть заинтересован в расширении сети и выходе на новые рынки, однако 

стратегия расширения обычно представляется возможной в результате не 

одной, а нескольких сделок. Интерес франчайзи заключается в получении 

всех необходимых для введения в эксплуатацию предприятия материальных 

и нематериальных благ. Третий уровень интересов вытекает из рисков, 

которые несут стороны в случае ненадлежащего исполнения договора 

контрагентом. М.Н. Титова, рассматривая франчайзинг в контексте 

инвестиционной деятельности, обоснованно указывает на рисковый характер 

франчайзинга. Так, франчайзер несет следующие риски:  

– Репутационные риски – в правоотношениях с третьими лицами 

франчайзи, выступающий в коммерческом обороте под средствами 

индивидуализации франчайзера, имеет возможность прямым образом влиять 

на его деловую репутацию.  

– Риски, связанные с конфиденциальностью – ввиду предоставления 

права использования другим лицом информации, составляющей 

коммерческую ценность и имеющей режим конфиденциальности, существует 
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риск разглашения или утечки данных сведений. Поскольку подобные 

сведения имеют коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, после окончания действия соглашения, в случае отсутствия 

надлежащей правовой регламентации, бывший контрагент может 

использовать их недобросовестным образом.  

– Риски привлечения к юридической ответственности. Согласно  

ст. 1034 ГК РФ правообладатель может быть привлечен к гражданско-

правовой ответственности по требованиям, предъявляемым к пользователю, 

как изготовителю продукции или о несоответствии качества товаров, работ 

или услуг. В первом случае ответственность несет солидарный характер, во 

втором – субсидиарный. 

Франчайзи заинтересован, прежде всего, в окупаемости вложенных 

инвестиций. Во многом принятие решения о заключении сделки зависит от 

проведения процедуры комплексной проверки (due diligence). Основные 

вопросы, подлежащие проверке, касаются непосредственно 

действительности исключительных прав, финансовых показателей, сведений 

о поставщиках, арендаторах или иных третьих лицах, если сделка 

предполагает заключение договоров с определенными франчайзером лицами. 

Многие сведения, подлежащие установлению в ходе проверки, не могут быть 

установлены самостоятельно, поэтому франчайзи заинтересован в раскрытии 

франчайзером данной информации.  

Характеристику правового регулирования преддоговорного этапа 

сделки следует начать с принципа добросовестности. Данный принцип 

направлен на минимизацию риска первого уровня. Согласно п. 3,4 ст. 1  

ГК РФ участники гражданских правоотношений обязаны действовать 

добросовестно. Следует согласиться с мнением А.В. Демкиной, что принцип 

добросовестности сформулирован широко, и действует не только при 

исполнении уже возникшего правоотношения, но также до его 

возникновения, и после его прекращения [98, с. 6]. Принцип 

добросовестности также сформулирован в отдельных нормах ГК РФ, 
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наибольшее значение для преддоговорного этапа имеет введенная в  

2015 году ст. 434.1 ГК РФ, регулирующая порядок ведения переговоров. 

Указанная норма ввела следующие ключевые положения: 

– закреплена обязанность сторон действовать добросовестно при 

вступлении в переговоры и их проведении; 

– установлен круг действий, квалифицируемых как 

недобросовестные; 

– введена обязанность не раскрывать и не использовать информацию, 

переданную в ходе ведения переговоров другой стороне в качестве 

конфиденциальной; 

– предусмотрена возможность заключить соглашение о порядке 

ведения переговоров. 

Недобросовестными действиями при проведении переговоров 

являются:  

– вступление в переговоры при заведомом отсутствии желания 

достичь соглашения; 

– предоставление стороне неполной или недостоверной информации, 

в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера 

договора должны быть доведены до сведения другой стороны; 

– внезапное и неоправданное прекращение переговоров при таких 

обстоятельствах, при которых другая сторона не могла разумно этого 

ожидать. 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 23.06.2015 № 25 

предписывает при квалификации действий сторон, как добросовестные или 

недобросовестные, исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой 

стороны и содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. С точки зрения О.В. Мазур, существует две группы 

обязанностей, составляющих содержание требования о добросовестном 

ведении переговоров: последовательное, не вводящее в заблуждение 
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поведение (duty of consistency), а также предоставление информации (duty of 

transparency [124, с. 199]. Разумно предполагать, что нормы ст. 434.1 ГК РФ 

не препятствуют добросовестному отказу от заключения договора, в связи с 

не достижением сторонами соглашения. Ответственность должна наступать 

только в случае причинения неблагоприятных последствий добросовестной 

стороне. Согласно позиции В.К. Гницевича, внезапное прекращение 

переговоров является недобросовестным в том случае, когда не 

соответствует сформированному у контрагента убеждению о положительном 

исходе переговоров [93, с. 41]. Так, ответственность наступает только в 

случае, если все основные вопросы сделки уже были обсуждены сторонами, 

и у стороны имеются весомые основания ожидать их благополучного исхода. 

Кроме того, ответственность не может наступать, если прекращение 

переговоров было внезапным, но обоснованным, к примеру, если сторона 

узнала какие-либо принципиальные обстоятельства, которые повлияли бы на 

ее желание заключить данную сделку. Исследователи отмечают, что в 

зарубежной практике ответственность за прекращение переговоров редко 

наступает до направления оферты. 

Следует также отметить, что в мире существует три основные модели 

регулирования преддоговорных отношений.  

Французская модель предполагает широкое действие принципа 

добросовестности. Стороны в процессе переговоров обязаны вести себя 

добросовестно, в случае нарушения потерпевшая сторона имеет право на 

возмещение убытков. Примечательно, что ответственность из culpa in 

contrahendo во Франции носит деликтный характер [118, с. 212]. 

Немецкая модель рассматривает culpa in contrahendo как институт 

особого рода. Недобросовестное поведение стороны в процессе переговоров 

также является основанием для ответственности, однако, в отличие от 

Франции, данная ответственность имеет договорный характер. 

Английская модель основывается на принципе caveat emptor, что 

означает отсутствие прямо установленной обязанности добросовестного 
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ведения переговоров. Суть данной модели можно описать следующим 

образом: участники гражданского оборота преследуют собственные 

интересы, и должны брать на себя риск определенных негативных 

последствий, если они вели себя недостаточно осмотрительно. Более того, в 

рамках английской концепции допустимым является целенаправленное 

прекращение переговоров, с целью добиться более выгодных условий 

договора. Исключениями из свободы переговоров, согласно английской 

концепции, являются доктрины misrepresentation и pre-contractual fraud. Так, 

прямое введение в заблуждение и обман не допускаются, и в случае 

доказанности подобных фактов пострадавшая сторона имеет право на 

возмещение убытков. Вместе с тем, как отмечает Я.С. Куташевская, 

английское право содержит правовые механизмы, направленные на борьбу с 

очевидно недобросовестным поведением. Так, суд может признать договор 

фактически существующим и юридически обязать стороны ему следовать. 

Одним из подобных механизмов является promissory estoppel, который 

означает, что если одна сторона прямо и недвусмысленно обнадежила 

контрагента обещанием, зная, что оно вызовет обоснованное доверие, то суд 

может обязать исполнить обещанное, если того требует справедливость  

[118, с. 213]. Нам представляется, что указанный принцип является одним из 

проявлений принципа правовой определенности.  

Наибольший интерес представляет дело Hoffman vs. Red Owl Stores, 

Inc. Стороны в ходе переговоров обсуждали условия заключения договора 

франчайзинга. Компания Red Owl Stores, Inc. согласилась предоставить 

истцу, Джозефу Хоффману, франшизу при условии соответствия 

требованиям компании для франчайзи: определенного опыта работы, и 

первоначальных инвестиций. Истец понес существенные затраты, добился 

соответствия критериям опыта, однако впоследствии компания дважды 

повышала сумму необходимых инвестиций, и отказалась заключать договор 

на первоначальных условиях. Суд придал изначальным условиям договора 

обязательную силу, так как истец обоснованно и ожидаемо на них полагался. 
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Решением суда было присуждено возмещение убытков истцу, однако 

договор так и не был заключен [162]. Принцип правовой определенности 

нашел свое отражение и в российской судебной практике. В пункте 11 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014  

№ 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» 

говорится о соблюдении принципа правовой определенности и об избежании 

нарушения разумных ожиданий участников гражданского оборота  

[134, с. 72].  

Российская судебная практика рассматривает преддоговорную 

ответственность в качестве деликтной [31], что в определенной степени 

аналогично французской доктрине. Вместе с тем, не лишенным смысла 

является вывод, что юридическая сущность ответственности за 

недобросовестные действия при проведении переговоров характеризуется 

как договорной, так и внедоговорной природой. Причиной этому является 

зависимость от сложившегося преддоговорного процесса, допускающего 

наличие или отсутствие соглашения, определяющего порядок ведения 

переговоров [139, с. 115]. 

Добросовестное поведение на стадии переговоров, как усматривается 

из содержания статьи 434.1 ГК РФ, влечет возникновение как пассивных 

(воздерживаться от определенных действий), так и активных (совершать 

определенные действия) обязательств. Следует согласиться с выводом  

А.В. Демкиной о том, что основным критерием возникновения 

преддоговорных обязательств является критерий волевой – лицо должно 

совершить волевое действие, достаточно определенно выражающее 

намерение лица считать себя ведущим переговоры с адресатом [99, с. 115]. 

Главный вопрос заключается в том, каким образом можно установить 

определенность намерений. В зарубежной практике, особенно в сфере сделок 

слияний и поглощений (M&A) широко используется протокол о намерениях. 

В английском языке существует несколько вариаций названия данного 

документа – letter of intent, term sheet и др., которые в большей степени 
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являются синонимами. В российских реалиях, ввиду относительной новизны, 

протокол о намерениях нередко именуется соглашением (или договором) о 

намерениях [132, с. 154; 155, с. 65], что не совсем верно, поскольку 

смешивает его с другим инструментом – предварительным договором. 

Протокол о намерениях по общему правилу не имеет юридической силы, и 

используется для обозначения основных условий сделки. Представляется, 

что протокол о намерениях имеет целью фиксацию промежуточных 

результатов переговорного процесса. Так, стороны сделки франчайзинга 

могут: 

– согласовать основные параметры сделки: территорию, 

эксклюзивность, объем прав, примерный перечень оказываемых 

франчайзером услуг в рамках сопровождения деятельности; 

– определить виды и приблизительный размер платежей; 

– согласовать сроки due diligence; 

– согласовать сроки, в течение которых стороны должны принять 

решение о заключении основного или предварительного договора, либо 

сроки, по истечении которых сторона имеет право прекратить переговорный 

процесс; 

– включить положения о конфиденциальности, с указанием об их 

обязательном характере. 

А.В. Петухова отмечает, что при определенных условиях соглашения 

о намерениях могут быть квалифицированы судами в качестве 

предварительных договоров, такими условиями являются указание на 

предмет соглашения, сроки и иные условия [132, с. 155]. Судебная практика 

по данному вопросу неоднозначна. К примеру, в одном из разбирательств 

арбитражный суд рассматривал иск индивидуального предпринимателя к 

австралийской компании (франчайзеру) о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки (договора франчайзинга), ввиду 

несоблюдения требования о регистрации договора. Между сторонами было 

заключено соглашение о намерении, которое содержало условия о предмете 
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соглашения, его сроке и порядке платежей [38]. Впоследствии стороны 

заключили договор франчайзинга на тех же условиях. Суд признал договор 

ничтожной сделкой ввиду несоблюдения требования о регистрации, однако 

взыскал с франчайзера только сумму произведенных ему платежей. В 

решении суд указал на то, что сделка была оформлена при помощи данного 

соглашения, однако в результате ответчик не понес никакой ответственности 

за его нарушение. Вместе с тем следует корректно формулировать протокол 

о намерении, если между сторонами нет цели достичь юридической связи 

здесь и сейчас. ГК РФ устанавливает ничтожность условий соглашений, 

ограничивающих ответственность за недобросовестные действия сторон [2]. 

Примечание  – Указанное дело рассматривалось до внесения изменений в главу 

54 ГК РФ. В настоящее время обязанность государственной регистрации договора 

коммерческой концессии отменена, регистрации подлежит предоставление прав по 

договору. 

Исследователи отмечают, что в судебной практике стран 

континентального права наиболее распространенные примеры 

недобросовестного поведения при переговорах связаны с первоначальным 

отсутствием намерения заключить договор, а именно: 

– вступление в переговоры с целью получения от другой стороны 

важной для бизнеса информации; 

– вступление в переговоры исключительно с намерением подчеркнуть 

свою коммерческую привлекательность в глазах других контрагентов; 

– вступление в переговоры с целью предотвращения вступления 

другой стороны в соглашение с конкурирующим третьим лицом [124, с. 199]. 

В этой связи протокол о намерениях может быть не подходящим 

средством фиксации промежуточных результатов переговоров. Одним из 

юридически обязывающих инструментов на преддоговорном этапе, которые 

предусматривает ГК РФ, является соглашение о порядке ведения 

переговоров. М.И. Малеина указывает на три формы подобных соглашений: 

соглашение о процедуре переговоров; соглашение о содержании основного 
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договора; смешанное, содержащее элементы обоих [121]. ГК РФ 

предусматривает включение в них следующих положений: 

– детализация требований к добросовестному ведению переговоров, в 

том числе случаях обоснованного прекращения переговоров; 

– пределы обязанностей по раскрытии информации; 

– порядок распределения расходов на ведение переговоров, если они 

необходимы; 

– установление мер ответственности за нарушение указанных 

положений. 

Предварительный договор имеет несколько иную природу. Согласно 

ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить 

в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. Поскольку договоры, которые лежат в основе сделок 

франчайзинга подлежат заключению в письменной форме, предварительный 

договор в силу закона также должен заключаться в письменной форме [2].  

В случае, если сторона уклоняется от заключения основного договора, другая 

сторона имеет право в течение шести месяцев в судебном порядке требовать 

его заключения. В случае разногласий в отношении отдельных условий, в 

силу п. 5 ст. 429 ГК РФ, они определяются на усмотрение суда. По этой 

причине, заключая предварительный договор в сфере франчайзинга, 

максимально детализировать условия будущего договора может быть в 

интересах обоих сторон. В случае возникновения спора об условиях, 

обоснованно предполагать, что суд будет руководствоваться положениями 

ст. 1031 и 1032 ГК РФ об обязанностях сторон договора коммерческой 

концессии. Положения ст. 1031 ГК РФ оставляют на усмотрение сторон 

обязанность правообладателя по совершению следующих действий: 

– обеспечению государственной регистрации предоставления права 

использования комплекса прав; 
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– оказанию пользователю технического и консультативного 

содействия, включая содействие в обучении и повышении квалификации 

работников; 

– контролю качества товаров, работ или услуг пользователя. 

В отсутствие прямого указания сторон указанные обязанности 

презюмируются. Вместе с тем, во-первых, из изложенного не следует прямой 

вывод, что суд при разрешении спора об условиях договора обязует 

правообладателя совершить указанные действия. Во-вторых, суд может 

обязать правообладателя, но не конкретизировать эти обязанности. Одним из 

существенных недостатков ст. 1031 ГК РФ, на наш взгляд, является 

чрезмерная размытость формулировок, таких, как «постоянное техническое и 

консультативное содействие». Очевидно, что детализация данной 

формулировки в рамках существующей регламентации вряд ли возможна, 

ввиду значительных различий между видами франчайзинга. С другой 

стороны, причиной подобной формулировки могло быть желание 

законодателя целенаправленно установить общую норму, оставляя 

конкретизацию данных обязательств на усмотрение сторон, что возвращает к 

проблеме судебного определения условий сделки на основании 

предварительного договора. 

Что касается обязательств пользователя, нормы ст. 1032 ГК РФ 

императивно закрепляют их перечень. Вместе с тем, допустимые в силу  

ст. 1033 ГК РФ ограничения прав сторон, большая часть которых относится к 

пользователю, носят «строго» диспозитивный характер, то есть должны 

прямо предусматриваться договором. Как видно, использование 

предварительного договора в сфере франчайзинга носит скорее 

обременительный характер, поскольку добросовестная сторона может 

попасть в положение правовой неопределенности. В свою очередь, в случае 

подробной регламентации условий в предварительном договоре, ставится 

под сомнение необходимость его использования. 
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Эксклюзивность в области франчайзинга выражается в ограничении 

предпринимательской свободы стороны совершать определенные действия, с 

целью повышения эффективности правоотношений между сторонами сделки. 

В зарубежной практике для обозначения этого используются различные 

термины: exclusivity, non-competing covenants, restraint of trade и др. В 

российском праве эксклюзивности посвящены уже упомянутые нормы ст. 

1033 ГК РФ, которые будут рассмотрены в дальнейшем. В контексте 

преддоговорного этапа эксклюзивность выражается в обязательствах сторон 

не вести переговоры с другими лицами о том же предмете сделки. Стоит 

сразу же оговориться, что стороны изначально являются свободными в 

процессе переговоров, что прямо установлено законом [2]. Факт ведения 

переговоров с несколькими лицами не означает отсутствие у стороны 

намерения заключить договор и по общему правилу не может считаться 

недобросовестностью. Вместе с тем, как отмечает О.В. Мазур, при 

определенных обстоятельствах параллельное ведение переговоров может 

быть расценено как нарушение принципа добросовестности. Примером 

может служить ситуация, в которой ведущая параллельные переговоры 

сторона приняла на себя обязательство по обеспечению эксклюзивности 

переговоров с определенным контрагентом [124, с. 200]. Указанные 

обязательства оформляются при помощи соглашения об эксклюзивности. 

Данный инструмент, как и протокол о намерениях, широко используется в 

сделках M&A для обеспечения интересов покупателя. Заключение подобных 

соглашений продиктовано необходимостью предоставления покупателю 

гарантий, что затратные мероприятия по проведению комплексной проверки, 

переговорам, подготовке юридических документов не будут проведены 

напрасно, по причине продажи акций другому лицу. В сделках франчайзинга 

заключение соглашений об эксклюзивности имеет смысл, однако, 

ограничено дисбалансом переговорных возможностей. В мелком или 

розничном франчайзинге владелец франшизы часто использует стандартные 

формы при заключении сделок. Кроме того, заинтересованность в 
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заключении как можно большего числа договоров будет решающим 

фактором, и отказ единичных контрагентов не мотивирует франчайзера 

возлагать на себя обязательства по эксклюзивности. Другая ситуация обстоит 

в сфере крупного бизнеса, где франчайзи обладает достаточными ресурсами 

и влиянием, чтобы обеспечить собственные интересы на преддоговорном 

этапе. Подобная ситуация видится реалистичной в сфере трансграничного 

франчайзинга, когда права использования бренда предоставляются на 

территории целого государства. Содержание соглашения об эксклюзивности 

могут составлять примерно следующие условия: 

– запрет заключать аналогичные договоры в отношении оговоренных 

интеллектуальных прав; 

– запрет предоставления информации о сделке третьим лицам;  

– сроки обязательств об эксклюзивности (обязательны в силу 

недопустимости ограничения правоспособности, допустимость временного 

ограничения подтверждается судебной практикой) [29]; 

– меры ответственности за нарушение обязательств об 

эксклюзивности. 

Соглашение о конфиденциальности является характерным 

инструментом для любых сделок, связанных с раскрытием информации, 

которая не имеет режим тайны в силу закона, однако сторона, обладающая 

этими сведениями, не желает допустить их распространения. Соглашение о 

конфиденциальности может не оформляться в качестве отдельного 

документа, а инкорпорироваться в соглашение о ведении переговоров. Ввиду 

отсутствия в российском законодательстве требования о преддоговорном 

раскрытии информации франчайзером (за исключением общей нормы  

ст. 434.1 ГК РФ), вопрос о конфиденциальности чаще всего возникает в 

отношении уже действующих контрагентов, а также после прекращения 

правоотношений. С позиции франчайзера основной целью является 

предотвращение использования информации для иных целей, нежели 

подготовка к заключению сделки, и чтобы информация не была передана 
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третьим лицам или использована иным нежелательным способом. Кроме 

того, соглашение о конфиденциальности обычно имеет следующие цели: 

– ограничение источников получения коммерчески значимой 

информации; 

– установление исключения из объема регулируемой соглашением 

информации – общедоступной, полученной контрагентом законным образом 

и др.; 

– определение целей использования информации; 

– установление обязанности уничтожить или вернуть 

конфиденциальную информацию [60, с. 11]. 

Институт заверений об обстоятельствах был введен в гражданское 

законодательство России, как аналог концепции representations and warranties 

(заверения и гарантии), существующей в английской правовой системе. 

Заверения и гарантии выполняют три основные функции: 

– при помощи заверений и гарантий сторона, их предоставляющая, 

раскрывает информацию, имеющую непосредственное отношение к сделке; 

– заверения и гарантии обеспечивают механизм прекращения 

юридически обязывающих документов, заключенных в рамках сделки в 

случае, если такие заверения и гарантии окажутся не соответствующими 

действительности; 

– обеспечивают сторонам механизм возмещения убытков в случае 

предоставления ложных гарантий или заверений [113, с. 118]. 

Отличие заверений от гарантий заключается в правовых 

последствиях. А.В. Морозов отмечает, что при исчислении компенсации 

ущерба по гарантиям исчисляется разница между положением контрагента 

до заключения договора и после его нарушения. В случае нарушения 

договора по заверениям возмещается как разница между ущербом по факту 

заключения договора, так и по последствиям его нарушения [126, с. 117]. На 

практике заверения могут классифицироваться на три основных вида: 

заверения в отношении объекта договора; заверения в отношении стороны 
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договора; заверения в отношении правовой судьбы договора [126, с. 119].  

В российском праве заверения об обстоятельствах регулируются ст. 431.2  

ГК РФ. В силу данной статьи сторона, которая при заключении договора, 

либо до, или после его заключения дала другой стороне недостоверные 

заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, 

его исполнения или прекращения, обязана возместить убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку. Заверения 

могут относиться к предмету договора, полномочиям на его заключение, 

наличию лицензий или разрешений и иным обстоятельствам. ГК РФ также 

предоставляет возможность отказа от договора, если заверения имели 

существенное значение или признания договора недействительным в случае 

обмана или введения в заблуждение. Немаловажным является и то, что  

ГК РФ устанавливает презумпцию по отношению к субъектам 

предпринимательской деятельности – предполагается, что сторона, давшая 

недостоверные заверения знает, что другая сторона будет полагаться на такие 

заверения. 

В сфере франчайзинга заверения об обстоятельствах могут иметь 

существенное значение. Ключевым интересом франчайзи является 

действительность комплекса прав, права на которые он приобретает, а также 

отсутствие риска, что эти права могут быть утрачены в течение действия 

договора. В случае прекращения права правообладателя на товарный знак, 

знак обслуживания или коммерческое обозначение в силу ст. 1037 ГК РФ 

договор коммерческой концессии также прекращается. Аналогичное 

происходит в случае признания правообладателя несостоятельным 

(банкротом). По этим причинам заверения являются механизмом защиты 

франчайзи – в случае получения недостоверных заверений о финансовых 

показателях или действительности прав на средства индивидуализации 

франчайзера, в силу ст. 431.2 ГК РФ, существует возможность возместить 

понесенные убытки. 
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В отличие от сделок слияний и поглощений, в которых обычно 

применяются заверения в отношении продавца, акций и бизнеса [60, с. 21], в 

сделках франчайзинга обе стороны могут обеспечить свои интересы 

посредством заверений. Так, франчайзи может предоставить следующие 

заверения в отношении финансовых показателей: 

– об отсутствии претензий со стороны публичных субъектов (к 

примеру, налоговых органов); 

– об отсутствии претензий со стороны частных субъектов 

(задолженности, исковых требований и др.); 

– об активах и пассивах предприятия, если имеется требование об их 

величине. 

На основании изложенного следует сформулировать следующие 

выводы. Рассмотренные в параграфе нормы законодательства РФ о 

регулировании преддоговорного этапа сделки позволяют утверждать, что в 

целях правовой определенности сторонам сделок франчайзинга следует 

использовать правовые механизмы детализации прав и обязанностей на 

преддоговорном этапе. 

Использование в сделках франчайзинга соглашений об 

эксклюзивности, соглашений о конфиденциальности, соглашений о порядке 

ведения переговоров, заверений об обстоятельствах является 

целесообразным, поскольку это защищает интересы сторон, путем снижения 

экономических и правовых рисков. Использование протокола о намерениях в 

указанных сделках не целесообразно, по причине отсутствия его 

законодательной регламентации, и риска его судебной квалификации в 

качестве предварительного договора. 

В связи с изложенным, регулирование преддоговорного этапа сделок 

франчайзинга имеет следующие функции: а) обеспечение экономической 

целесообразности переговоров; б) детализация условий будущей сделки;  

в) предупреждение претензий; г) предупреждение нарушений 

конфиденциальности предоставляемых в ходе переговоров сведений;  
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д) детализация требований о добросовестном ведении переговоров; ж) 

определение порядка и сроков переговоров; з) обеспечение имущественной 

ответственности недобросовестной стороны. 

 

2.2 Содержание и особенности реализации прав сторон отношений 

франчайзинга 

 

Сделки франчайзинга в силу своей специфики часто характерны 

экономическим и юридическим неравенством сторон, несмотря на 

повсеместно закрепленные принципы равенства участников гражданских 

правоотношений. За редкими исключениями франчайзи находится в 

положении слабой стороны, причем как на преддоговорном этапе, так и в 

период действия договора. В литературе отмечается, что указанная 

специфика отличает франчайзинг и от похожих сделок, таких, как 

дистрибьюторские соглашения. Дистрибьюторы могут оказывать влияние, 

устанавливать стандарты и ценовую политику в отношении поставщиков, 

поскольку ни одна из сторон не осуществляет решающее предоставление для 

успеха бизнеса. Вместе с тем, нельзя отрицать, что франчайзер не 

заинтересован в благосостоянии контрагента. Финансовые показатели 

предприятия напрямую влияют на возможность исполнения обязанностей по 

платежам, а конкурентоспособность бренда – на возможность расширения в 

рамках определенной территории. Аналогичной позиции придерживаются 

некоторые исследователи. А.А. Степанчук отмечает, что конфликт интересов 

франчайзера и франчайзи оказывает не разрушительное, а созидательное 

воздействие, поскольку обе стороны сделки подходят к достижению 

компромисса не интуитивно, а на основе технико-экономического 

обоснования вариантов решений и взаимного согласования коммерческих 

интересов [143, с. 212]. 

На договорном этапе сделки франчайзинга образуется наибольшее 

количество правоотношений, в связи с чем целесообразно подробно 
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рассмотреть формы и особенности реализации прав сторон договора. 

Классификация форм реализации права осуществляется по различным 

основаниям. В научной литературе существует устоявшаяся классификация 

форм реализации права [65]. Она сформирована в зависимости от характера 

нормативно-правовых предписаний, а также от способа их осуществления в 

реальной жизни. В связи с этим выделяют такие формы реализации права, 

как исполнение, соблюдение, использование и применение. Следует 

привести примеры реализации права сторон сделок франчайзинга.  

Соблюдение права выражается в воздержании сторон договора от 

противоправных действий. Данная форма реализации права в основном 

действует в административном и уголовном праве, путем воздержания от 

причинения вреда и нарушения интересов отдельных лиц. К примеру, в силу 

ст. 171 УК РФ, запрещено осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая 

лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб или было 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. В случае отсутствия 

квалифицирующих признаков, указанное деяние является административным 

правонарушением (ст. 14.1 КоАП РФ). В сфере гражданско-правового 

регулирования, по общему правилу, не допускается односторонний отказ от 

исполнения договора. 

Под использованием права понимается возможность стороны по 

своему усмотрению реализовывать предоставленные ему в силу закона права 

и возможности. Использование права предполагает отсутствие 

императивного элемента. Так, в силу ст. 1035 ГК РФ, пользователь, 

надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

договора коммерческой концессии имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок. 

Исполнение права выражается в активной деятельности субъектов по 

исполнению возложенных на них юридических обязанностей. Ст. 1031  

ГК РФ устанавливает обязанность правообладателя оказывать пользователю 
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постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие 

в обучении и повышении квалификации работников, если иное не 

предусмотрено договором. 

Применение права — это государственно-властная деятельность 

компетентных органов, состоящая в организационных действиях, 

направленных на издание индивидуально конкретных предписаний, 

влекущих юридически значимые последствия с целью реализации норм 

права [125, с. 69-70]. Стороны сделок франчайзинга являются частными 

субъектами, однако в процессе коммерческой деятельности обращаются за 

защитой прав и законных интересов в налоговые, таможенные, 

антимонопольные и иные органы, а также суды, которые, в свою очередь, 

издают акты правоприменения. 

В контексте структурирования франчайзинговых сделок, таким 

образом, реализация прав сторон заключается в соблюдении требований 

государственного регулирования предпринимательской деятельности, 

исполнения обязанностей в силу закона и договора, и использования 

принадлежащих им прав. 

Особенности соблюдения императивных предписаний в сделках 

франчайзинга связаны с «переносом» предпринимательской модели между 

сторонами сделки. По причине того, что большинство сделок франчайзинга 

заключается на основе договора коммерческой концессии, важнейшим 

вопросом является государственная регистрация предоставления комплекса 

прав. Изменения, внесенные в главу 54 ГК РФ в 2014 году, отменили 

регистрацию договора, а также изменили правовые последствия 

несоблюдения регистрации. Если прежде незарегистрированный 

надлежащим образом договор признавался ничтожным, то современная 

редакция ГК РФ лишь признает несостоявшимся предоставление комплекса 

прав. В силу возможности сторон исключить из договора обязанность 

правообладателя об обязанности регистрации предоставления прав, 
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возникает разумный вопрос – может ли пользователь пройти регистрацию 

самостоятельно?  

Вопросами регистрации перехода прав, как и иными вопросами 

распоряжения исключительными правами, занимается Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности (Роспатент). Нормативной основой 

предоставления прав являются следующие акты: 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2015 года № 1416 [10]; 

– Административный регламент, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России № 321 [16]; 

– Административный регламент, утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России № 371 [17]; 

– Рекомендации по вопросам проверки договоров о распоряжении 

исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации [20]; 

– Положение о патентных или иных пошлинах [18]. 

Рекомендации содержат следующую формулировку: не 

рекомендуется отказывать в регистрации договора коммерческой концессии, 

в случае подачи заявления о регистрации пользователем, если договором 

коммерческой концессии такая обязанность пользователя не предусмотрена, 

а также подачи заявления о регистрации правообладателем, если договором 

предусмотрено, что документы представляются пользователем (п. 3.4.10). 

Несмотря на размытость указанной формулировки, тем не менее видится, что 

препятствий для осуществления пользователем обязанности по регистрации 

перехода прав нет. Положение устанавливает пошлины за регистрацию, в 

силу чего расходы на данную процедуру рекомендуется фиксировать 

соглашением. Примечательно также, что форма заявления, установленная 

регламентом, требует указания достаточно широкого перечня сведений в 

отношении франшизы: исключительности, территории действия, способов 

использования каждого объекта и т. д.  
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Споры, касающиеся государственной регистрации в прошлом 

договора, а ныне предоставления прав, являются достаточно 

распространенными в судебной практике. Вероятно, упрощение 

государственной регистрации, а также ее последствий было, в частности, 

вызвано существенным количеством связанных с ней споров. Однако данная 

процедура по-прежнему обращает на себя внимание исследователей. В 

частности, в науке неоднократно высказывались предложения о полной 

отмене государственной регистрации, либо введении уведомительного 

порядка таковой. Изменились и правовые последствия несоблюдения 

требования о регистрации – если согласно предыдущей редакции статьи 

предполагалась ничтожность договора, то сейчас предоставление прав 

считается несостоявшимся. Возникает ряд вполне закономерных вопросов – в 

какой срок должно «состояться» предоставление прав, какова судьба 

договора, по которому предоставление «не состоялось», и, если обязанность 

по обеспечению регистрации возложена договором на одну из сторон, – 

какой характер носит нарушение данной обязанности? Законодательство не 

дает ответа ни на один из поставленных вопросов, что открывает путь для 

различного рода злоупотреблений. К примеру, комплекс исключительных 

прав может фактически использоваться в предпринимательской деятельности 

до регистрации, а обязанность по уплате периодических платежей может 

возникать непосредственно после вступления договора в силу. Вследствие 

этого существует риск предъявления правообладателем требований 

пользователю, связанных с незаконным использованием исключительных 

прав. В случае судебного разбирательства пользователю будет необходимо 

доказать, что именно данные права являлись предметом договора 

коммерческой концессии, а также, что правообладатель уклоняется или 

препятствует государственной регистрации. Подобные случаи имели место в 

правоприменительной практике [33; 36].  

Кроме того, как обоснованно отмечает М.В. Титова, законом не 

определен и момент, когда исключительные права считаются 
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предоставленными. Исследователь при этом ссылается как на решения судов, 

так и на позицию Минфина РФ [79, с. 71]. В данной позиции отмечается, что 

законодательство не содержит нормы о том, что условия договора 

коммерческой концессии применяются с момента совершения 

государственной регистрации, в связи с чем учетные операции могут 

связываться с днем начала использования комплекса исключительных прав. 

Данное утверждение представляется весьма спорным, поскольку ст. 432 и 

433 ГК РФ устанавливают, что консенсуальные договоры считаются 

заключенными, если: а) стороны достигли соглашения по всем 

существенным условиям; б) была акцептована оферта. Вступление в силу 

условий договора происходит с момента подписания его сторонами, либо с 

конкретной даты, установленной в самом договоре. С точки зрения  

М.Н. Титовой, момент фактического предоставления прав должен 

определяться в договоре и «быть приурочен к передаче необходимой 

документации, оборудования, иных вещей, а также совершения действий, в 

результате которых и возникает реальная возможность использовать права в 

достаточном объеме» [79]. С данной позицией следует согласиться отчасти. 

Думается, что момент предоставления исключительных прав происходит 

тогда, когда у франчайзи (пользователя, лицензиата) возникает как 

фактическая, так и юридическая возможность использовать данные права на 

законных основаниях. В данном случае юридическая возможность будет 

определяться моментом вынесения Роспатентом положительного решения о 

предоставлении прав. Таким образом, исполнение франчайзером обязанности 

по предоставлению исключительных прав определяется моментом 

возникновения двух юридических фактов: государственной регистрации 

предоставления исключительных прав, а также передачи франчайзи 

имущества, необходимого для использования предоставленных 

исключительных прав в соответствии со стандартами и инструкциями 

франчайзера. 
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Наряду с изложенным, на наш взгляд, полный отказ от 

государственной регистрации преждевременен. Сложные правоотношения, 

возникающие в ходе реализации сделок франчайзинга, основанных на 

договорах по предоставлению исключительных прав, требуют верификации 

действительности данных исключительных прав, а также их принадлежности 

лицу, с которым заключается договор. Кроме того, популяризация 

электронных сделок поднимает вопрос об идентификации сторон сделки, а 

государственная регистрация является дополнительным барьером для 

предотвращения действий недобросовестных лиц от чужого имени. 

В связи с этим наиболее целесообразным видится установление срока 

с момента подписания сторонами договора, в течение которого регистрация 

предоставления прав должна быть инициирована. Данная мера необходима 

как в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей, так и 

для противодействия затягивания регистрации субъектами, не 

заинтересованными в надлежащем оформлении отношений. 

 В соответствии с п. 2.2 Рекомендаций проверка документов на 

соответствие условиям регистрации производится в двухмесячный срок со 

для поступления заявления о регистрации. Установление аналогичного срока 

для инициирования регистрации представляется разумным, однако в 

отдельных случаях оно может быть недостаточным. По этой причине, а 

также в целях соблюдения диспозитивности гражданского оборота следует 

предоставить сторонам возможность продления данного срока по взаимному 

соглашению. В случае законодательной конкретизации срока регистрации 

положительный эффект достигнут обе стороны. Пользователь в силу 

регистрации вступает в законный режим пользования интеллектуальными 

правами, а правообладатель обеспечит себе защиту от исков о взыскании 

неосновательного обогащения, которые имеют место в практике [36]. 

В случае соглашения сторон об осуществлении франчайзи 

лицензируемой деятельности, неизбежно возникает вопрос о получении 

необходимых разрешений (лицензий). В предыдущей редакции  
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ст. 1031 ГК РФ в обязанности правообладателя входило «выдать 

пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их 

оформление в установленном порядке». Данная норма, очевидно, имела ряд 

недостатков. Во-первых, сама формулировка о выдаче лицензии иным лицом, 

кроме компетентного органа, весьма сомнительна. Во-вторых, даже оказав 

поддержку в оформлении лицензий, выполнение конечных требований, в 

силу ст. 8 ФЗ «О лицензировании» зависит от соискателя лицензии [12]. В 

настоящее время стороны могут предусмотреть оказание франчайзером 

поддержки франчайзи в получении необходимых лицензий. При этом 

обязательства франчайзи в области соответствия требованиям могут быть 

оформлены в виде заверений. 

Далее стоит перейти к рассмотрению вопроса о финансовой 

составляющей сделки франчайзинга. Финансовые условия сделки включают 

в себя условия о платежах и распределение расходов. Условие о платеже 

являются существенными вне зависимости от того, какой договор лежит в 

основе сделки. Ст. 1030 ГК РФ устанавливает допустимость разовых, 

периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену 

товаров, а также в иной форме. Таким образом, стороны могут 

предусмотреть и иные виды платежей. 

Наиболее распространенной формой платежа в сделках франчайзинга 

является первоначальный взнос. На практике он может носить различные 

названия – паушальный взнос, франшизный платеж, лицензионный платеж и 

др. Это фиксированная сумма, которую франчайзи платит за получение в 

пользование комплекса прав. В зарубежной практике в первоначальный 

платеж включается «стоимость» бренда, обязательства по оказанию 

поддержки, а также расходы франчайзера на подготовку к введению 

предприятия в эксплуатацию [209]. Вместе с тем, ГК РФ оставляет на 

усмотрение сторон вопросы оказания поддержки, в связи с чем в договор 

могут включаться дополнительные платежи за указанные услуги.  
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Периодические платежи (роялти) являются другим распространенным 

видом предоставления со стороны франчайзи. М. Мендельсон отмечает, что 

на практике часто смешиваются понятия роялти и текущих платежей. Автор 

определяет роялти, как плату за использование какого-либо актива, в отличие 

от дохода, полученного в обмен на товары или услуги [62, с. 82]. Видится, 

что автор представляет роялти, как любые платежи за использование 

исключительных прав. Д. Стэнворд и Б. Смит предлагают следующее 

понимание – роялти состоит из нескольких компонентов: плата за 

маркетинговые мероприятия, меры по стимулированию продаж, накладные 

расходы, стоимость обучения, а также прибыль [109, с. 132]. Среди факторов, 

влияющих на размер роялти, отмечаются следующие: 

– юридические аспекты сделки: объем предоставляемых прав, 

территория действия прав, дополнительные обязательства; 

– условия о взаимном обмене усовершенствованиями; 

– наличие на рынке конкурентных предложений; 

– размер необходимых первоначальных капиталовложений; 

– предполагаемая рентабельность предприятия и др. [109, с. 133]. 

Один из ведущих американских специалистов в области франчайзинга 

М. Сеид отмечает, что в практике США существует несколько моделей 

определения периодических платежей [204]: 

– фиксированный процент от валовых продаж – является наиболее 

распространенным. Франчайзи представляет отчет о валовых продажах, 

после необходимых (например, налоговых) вычетов на основании 

фиксированного процента происходит расчет роялти; 

– плавающий процент от валовых продаж – может выражаться в 

уменьшении или увеличении ставки роялти в зависимости от ежемесячных 

или ежегодных показателей; 

– фиксированная ставка – вне зависимости от показателей 

эффективности франчайзи уплачивает определенный размер роялти; 
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– периодически корректируемая ставка – в течение первых месяцев 

пользования франшизой франчайзи может нести высокие расходы и получать 

меньшую выручку, ввиду новизны предприятия. По этой причине стороны 

могут установить пониженные ставки роялти в течение первых месяцев 

бизнеса; 

– ставки на основе проведенных транзакций – определяются на основе 

количества проданных товаров, заключенных сделок и т.п. 

– без роялти вообще – используется в случаях, когда франчайзер 

получает доход от наценки на продажу товаров и оказание услуг для своих 

собственных франчайзи.  

ГК РФ также оставляет на усмотрение сторон порядок определения 

размеров и структуры роялти. Не столь однозначная ситуация происходит 

при возобновлении договора. Нормы ГК РФ устанавливают 

преимущественное право пользователя на заключение договора 

коммерческой концессии на новый срок (ст. 1035 ГК РФ). Вместе с тем закон 

не устанавливает – допустимо ли требовать дополнительные платежи за 

возобновление договора или нет. Согласно п. 1 указанной статьи, условия 

договора могут быть изменены по соглашению сторон. Представляется, что 

если в первоначальном договоре условия о плате за возобновление 

отсутствуют, они могут быть включены только с согласия пользователя. 

Кроме того, ввиду открытого перечня видов платежей по ст. 1030 ГК РФ, 

условия о возмездном возобновлении не противоречат указанной норме.  

Второй финансовой составляющей сделок франчайзинга является 

распределение расходов. Подготовка и сопровождение сделки связано с 

несением сторонами различных расходов. Обсуждение условий соглашения о 

расходах имеет первостепенное значение, поскольку законодательство РФ 

никак не регулирует данный вопрос. В США перечень всех возможных 

расходов подлежит детализации в документе о раскрытии (FDD). В случае, 

если какие-либо расходы не указываются в FDD, это может расцениваться, 

как злоупотребление, и вести к привлечению франчайзера к ответственности 
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в соответствии с правилами Федеральной Торговой Комиссии и 

законодательством штатов [212]. Обращаясь к нормам ГК РФ, очевидно, что 

нормы о преддоговорной «добросовестности» не относятся к вопросам о 

распределении расходов. Как уже отмечалось, разумным представляется 

использование указанных в ст. 178 ГК РФ критериев, которые позволяют 

оценить, имело ли место предоставление стороне полной и добросовестной 

информации. Так, сторона обязана довести до сведения другой стороны 

следующие сведения: 

а) о предмете сделки и о его существенных признаках; 

б) о природе сделки; 

в) о лице, которое вступает в сделку или иных лицах, связанных со 

сделкой; 

г) об обстоятельстве, которое сторона упоминает в своем 

волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой 

стороны исходит, совершая сделку [28]. 

По этой причине, в случае возникновения ситуации, когда от 

франчайзи требуется понести дополнительные расходы, не оговоренные в 

соглашении, маловероятно, что судебный орган возложит данные расходы на 

франчайзера, по причине не информирования стороны о природе сделки. К 

тому же, несмотря на то, что франчайзи часто рассматривается, как слабая 

сторона сделки, он является профессиональным участником рынка, ввиду 

чего должен быть осведомлен о возможном увеличении необходимых 

издержек. На первый взгляд, данная позиция кажется обоснованной, однако 

для более целостного понимания следует подробнее рассмотреть природу и 

различные виды расходов.   

В первую очередь, еще до вступления в переговоры, потенциальный 

франчайзер должен сформировать предложение, которое заключается в 

подготовке франчайзингового пакета. На практике для этого обычно 

используется договор об оказании услуг. В конечном итоге во 

франчайзинговый пакет, как правило, входят следующие элементы: 
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а) технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) франшизного 

предприятия; 

б) коммерческое предложение, описывающее основные параметры 

франшизного предложения для заинтересованных лиц и перечень 

обязательных минимальных требований, которым должен соответствовать 

потенциальный франчайзи; 

в) пакет фирменных стандартов франшизного предприятия; 

г) руководство (пособие) по управлению франшизным предприятием; 

д) договор франчайзинга (коммерческой концессии) [153, с. 135]. 

После разработки продукта и поиска потенциальных контрагентов 

обычно следует уже исследованный преддоговорный этап. В этот раз следует 

обратить внимание на расходы, которые стороны могут нести на данном 

этапе. Приведенный перечень не отражает реальный порядок действий, 

который может варьироваться в зависимости от ситуации. 

– Затраты на проведение комплексной проверки. Невозможно 

сформулировать единый порядок ее проведения в сфере франчайзинга, 

однако в основном это сведения об активах и контрагентах. В крупных 

организациях проведение due diligence может быть возложено на 

юридический департамент или службу безопасности, в других случаях – на 

основании договора об оказании услуг. Должная осмотрительность 

необходима с обеих сторон сделки. Франчайзеру необходимо убедиться в 

надежности франчайзи – имели ли место судебные процессы о 

несанкционированном использовании интеллектуальных прав, процедуры 

банкротства, взыскания задолженностей, налоговых нарушениях, 

требованиях от потребителей. В случае, если организация учреждается 

специально для сделки – проверка может быть проведена в отношении 

директоров и иных должностных лиц франчайзи. Последний, в свою очередь, 

должен убедиться в действительности товарных знаков, исполнении 

обязательств франчайзером по регистрации предоставления прав, 

финансовых показателях и др.  
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– Расходы на исследование рынка. Анализ рынка является 

необходимым этапом, вне зависимости от размера франчайзера или его 

целей. При этом он может проводиться как задолго до формирования 

предложения (к примеру, крупный франчайзер планирует выход на рынок 

другой страны), так и в процессе оформления сделки с уже подобранным 

контрагентом (если последний не изъявляет желание действовать на 

конкретной территории). Анализ рынка и выбор места ведения бизнеса 

напрямую влияет на его показатели, даже внутри одной и той же сети [201]. 

Основными факторами являются состояние спроса, конкуренции, 

платежеспособности клиентов, риски, инфраструктура и др. 

– Расходы на ведение переговоров. Включают в себя затраты на 

юридические действия – составление преддоговорной документации, 

первичный консалтинг, встречи с представителями контрагентов и иные. 

Затраты на договорном этапе можно классифицировать по различным 

основаниям, однако практический смысл в этом отпадает, ввиду того, что 

различные виды франчайзинговых предприятий имеют свою структуру (в 

зависимости от вида деятельности, правовой конструкции, на которой они 

основываются и иного). Некоторые расходы может нести как франчайзер, так 

и франчайзи, а также они могут быть уже включены в вознаграждение. 

Приводимый перечень лишь иллюстрирует примеры расходов, которые 

могут нести стороны.  

Расходы франчайзера: первичный и последующий инструктаж 

сотрудников; разработка и поддержка программной и аппаратной части 

системного обеспечения (компьютеры, программы, базы данных, 

техподдержка); поиск и подбор контрагентов (поставщики, арендаторы, 

агенты); мероприятия по контролю качества; маркетинговые расходы и т.д. 

Расходы франчайзи: аренда, или приобретение в собственность, или 

получение на ином титуле помещений; оборудование предприятия в 

соответствии с требованиями франчайзера; первоначальная и последующая 

закупка оборудования, расходных материалов, сырья, продукции; аудит и 
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бухгалтерский учет; расходы на соответствие требованиям, необходимым 

для лицензирования; страхование, и т.д. 

На основании изложенного можно сформулировать следующую 

классификацию расходов сторон сделки франчайзинга: а) расходы на 

формирование предложения; б) преддоговорные расходы; в) договорные 

расходы; г) расходы, связанные с выходом из сделки. 

Возникают вполне обоснованные сомнения о необходимости внесения 

изменений в законодательство в части положений о распределении расходов. 

Вместе с этим, возникают и другие вопросы – возможно ли это, и привнесет 

ли это какие-либо положительные моменты для реальных отношений. Ввиду 

того факта, что франчайзинг в призме российского правового регулирования 

является не договором, а сделкой, изменения возможно внести только в 

нормы главы 54 ГК РФ. Поскольку существует несколько видов 

франчайзинга как по отраслевому, так и по производственному признаку, 

разумеется, что не существует универсальной структуры сделки. Не менее 

существенно и то, что каждая франчайзинговая система содержит свои 

требования. Как уже отмечалось, некоторые франчайзи обязаны нести 

расходы по страхованию имущества, в то время, как для других 

франчайзеров не характерно включать в договор условия о страховании. 

Другой пример – если деятельность франчайзера является лицензируемой, 

стороны будут нести расходы на приведение предприятия в соответствие 

установленным требованиям, а также уплачивать госпошлину. Таким 

образом, урегулировать распределение расходов в рамках договора 

коммерческой концессии без нарушения внутреннего единства главы 54  

ГК РФ вряд ли возможно. С другой стороны, существуют и наиболее 

распространенные виды расходов, которые можно встретить практически в 

любой сделке. В зарубежных странах основным способом регулирования 

распределения расходов является преддоговорное раскрытие информации, 

которое содержит перечень любых возможных расходов, которые могут лечь 

на контрагента. В случае, если в период действия договора появляются 
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какие-либо не упомянутые расходы, франчайзи не будет обязан их нести. В 

США и Китае, если раскрытие было неполным или недостоверным, 

франчайзи имеет право на возмещение убытков [70, с. 41]. Таким образом 

франчайзи не отвечает за расходы, возникшие в процессе добросовестной 

деятельности, если они не были оговорены. Что касается переноса расходов с 

франчайзи на франчайзера, руководствуясь логикой защиты слабой стороны 

договора, на наш взгляд, не следует императивно регулировать данный 

вопрос. Во-первых, любые расходы, которые потенциально может понести 

франчайзер, могут быть изначально включены им в первоначальный взнос, а 

ценовая политика в данном виде сделок не может быть предметом 

гражданско-правового регулирования. Во-вторых, стоит полагать, что 

вопросы распределения расходов следует все же оставить на усмотрение 

сторон. М. Сеид пишет, что финансовая политика франчайзера не может не 

учитывать интересы другой стороны, поскольку в случае излишнего 

обременения обе стороны окажутся в проигрыше. При расчете всех платежей 

и распределении расходов необходимо учитывать, какую минимальную 

необходимую прибыль должен получать франчайзи после вычета всех 

расходов [204]. С мнением автора следует согласиться. Чрезмерно детальное 

регулирование отношений может изменить баланс влияния в сделках 

франчайзинга, в результате чего пострадает мотивация вступать в подобные 

правоотношения в принципе. Кроме того, с развитием рынка увеличивается и 

количество предложений со стороны владельцев франшиз. По этой причине 

не адекватные рынку предложения не будут пользоваться должным спросом.  

В дальнейшем следует перейти к рассмотрению основных 

обязанностей сторон сделки. Исходя из содержания норм ГК РФ о 

коммерческой концессии и лицензионном договоре, правообладатель обязан 

осуществить следующие действия: 

– передать пользователю техническую и коммерческую 

документацию; 
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– предоставить иную информацию, необходимую пользователю для 

осуществления предоставленных прав; 

– проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, 

связанным с осуществлением этих прав; 

– в течение действия договора, правообладатель обязан 

воздерживаться от действий, которые могут затруднить осуществление 

пользователем предоставленных прав. Следующие обязанности стороны 

могут исключить в силу закона – ГК РФ обязывает правообладателя их 

исполнять, только если стороны не исключили их из договора. 

– обеспечить государственную регистрацию предоставления 

исключительных прав; 

– оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное 

содействие, в том числе в обучении и повышении квалификации работников; 

– контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых 

пользователем. 

Основные вопросы возникают по причине исключения указанных 

обязанностей из числа императивных. Как уже неоднократно отмечалось, 

основная экономическая суть франчайзинга заключается в создании 

предприятия, которое характеризуется продолжительным деловым 

сотрудничеством субъектов франчайзинга. Условно франчайзинг можно 

разделить на 2 взаимосвязанных аспекта: отношения, связанные с 

интеллектуальными правами, а также отношения, опосредующие их 

использование. Следует прояснить данную позицию. Среди всех 

конструкций, которым присущ организационно-предпринимательский 

элемент (направленность на организацию отношений сторон в системе 

предпринимательства – дистрибуция, агентирование и др.), франчайзинг 

является единственной моделью, используемой во всех сферах производства 

– продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. Единая 

классификация по-прежнему является предметом дискуссий, однако обычно, 

в зависимости от характера деятельности, различают товарный, сервисный, 
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бизнес-формата, производственный франчайзинг. Каждая форма имеет свои 

особенности, а также потребность в правовом регулировании отдельных ее 

аспектов. Проиллюстрировать данный пример можно с помощью положения 

ст. 1034 ГК РФ, согласно которому правообладатель несет солидарную 

ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю, как к 

изготовителю товаров. Указанное положение является ярким примером 

отраслевого регулирования франчайзинга, поскольку свойственно лишь 

одной его форме (производственной). Вместе с тем из содержания не только 

статьи 1031 ГК РФ, но и главы 54 в целом, усматривается направленность на 

регулирование именно интеллектуально-правового аспекта отношений, что 

характерно для товарного франчайзинга. Для него характерно сходство с 

дистрибьюторским соглашением, отличительным признаком является то, что 

дистрибьютор выступает в коммерческом обороте под собственными 

средствами индивидуализации. Также для данной формы характерно 

минимальное воздействие франчайзи на реализуемый продукт [151, с. 87], 

что в определенной степени делает необязательной необходимость в 

сопровождении его деятельности, а контроль сводится к использованию 

интеллектуальных прав надлежащим образом.  

Что касается иных видов франчайзинга, правоотношения, 

опосредующие использование интеллектуальных прав, на наш взгляд, 

следует считать их квалифицирующим признаком, отличающим их как от 

лицензионных и дистрибьюторских соглашений, так и от суррогатных 

конструкций, используемых недобросовестными «франчайзерами» для 

уклонения от длительного сотрудничества с контрагентом. Международный 

институт по унификации частного права (УНИДРУА) в Руководстве к 

международным соглашениям мастер-франчайзинга определяет следующие 

обязательства франчайзера, характерные для включения в соглашения. 

а) Первоначальное информирование в отношении сети, товаров (работ 

или услуг), состояния рынка, местных правовых предписаний и т.д. 
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б) Текущее информирование об изменениях или усовершенствованиях 

сети, интеллектуальных прав, обновлениях стандартов, инструкций. 

в) Первоначальный тренинг – инструктаж менеджеров или 

сотрудников франчайзи по всем вопросам, необходимым для 

функционирования предприятия, в том числе: маркетинг, ноу-хау и 

технологии производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

использование программного обеспечения. В соглашении должен быть 

указан период и место проведения тренинга, его содержание, необходимые 

расходы. 

г) Текущий тренинг – аналогично информированию, в случае 

существенных изменений. 

д) Инструкции – авторы документа используют термин «manuals». Из 

содержания руководства следует, что речь идет об инструкциях в отношении 

использования интеллектуальных прав, а также брендбуке. Последний 

представляет собой документ, в котором содержится концепт фирменного 

стиля компании, его атрибуты, руководство по использованию элементов 

фирменного стиля, корпоративная идеология и др. 

е) Сопровождение – авторы документа отмечают, что зачастую 

информирования и обучения недостаточно, чтобы предприятие начало 

успешное функционирование. В этих целях характерно осуществление 

франчайзером сопровождения как при открытии предприятия, так и в 

последующем. Сопровождение может выражаться в участии менеджеров 

франчайзера в деятельности предприятия в определенный период, подбора 

кадров, оказания консультационной поддержки в правовой сфере, логистике, 

маркетинге, подбора поставщиков, помощи в визуальном оформлении 

предприятия в соответствии с требованиями. Оказание текущего 

сопровождения, как отмечается авторами, может быть также продиктовано 

императивными нормами законодательства. 

ж) Контроль – может быть определен как право, так и обязанность 

франчайзера. Обычно обязанность контролировать контрагента обусловлена 
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как прямым интересом, так и косвенным. Прямой интерес выражается в 

контроле за правомерным использованием франчайзи интеллектуальных 

прав, предоставленных по договору, соблюдением стандартов и инструкций 

франчайзинговой сети. Косвенный интерес выражается в контроле за 

безопасностью производимых товаров (работ или услуг), поскольку 

законодательством некоторых стран (в том числе РФ) предусмотрена 

субсидиарная и (или) солидарная ответственность франчайзера, в случае 

причинения вреда третьим лицам. Согласно Модельному закону УНИДРУА 

о раскрытии информации о франшизе, существенное и непрерывное 

осуществление контроля и оказание поддержки также признаются 

квалифицирующими признаками франчайзинга [203].  

Рассматриваемый вопрос не остался без внимания и на официальном 

уровне в зарубежных странах. С.В. Климова, исследуя виды и 

классификацию франчайзинга, обращает внимание, что Министерство 

финансов США различает два типа франчайзинга: 

– товарный, предусматривающий отношения поставки и сбыта 

производимой франчайзером продукции, при которых франчайзи выступает 

в роли дилера; 

– торгово-посреднический, характеризующийся продолжительными 

партнерскими отношениями между сторонами, включающими не только 

товары, услуги и торговую марку, но и полноформатный набор 

предпринимательского сотрудничества, стратегию маркетинга, 

планирование, операционные учебные материалы и стандарты, контроль 

качества и продолжительные двусторонние связи [75, с. 20].  

Американская Ассоциация Франчайзинга также указывает на такие 

квалифицирующие признаки соглашения о франчайзинге, как:  

а) лицензирование путем предоставления права использования товарного 

знака (знака обслуживания); б) идентификация потребителями предприятий, 

а также их товаров, работ или услуг единообразными; в) оказание поддержки 

и осуществление контроля; г) возмездный характер [219]. 
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На основании изложенного представляется необоснованным 

исключение обязательств по оказанию поддержки пользователю из числа 

предусмотренных ст. 1031 ГК РФ императивных обязанностей. В части 

осуществления контроля качества товаров, работ и услуг пользователя, 

диспозитивность представляется обоснованной, ввиду наличия в ст. 1034  

ГК РФ норм об ответственности, обеспечивающих интересы потребителей. 

Обязанности пользователя по договору коммерческой концессии 

установлены ст. 1032 ГК РФ. Основные обязанности корреспондируют 

обязанностям правообладателя. С учетом объекта, на который направлены 

обязательства пользователя, их можно условно разделить на следующие 

группы: 

– обязательства в отношении исключительных прав: использовать 

указанные права обозначенным в договоре способом, предоставлять в 

установленном порядке (или по требованию правообладателя) отчеты об их 

использовании (в силу ст. 1237 ГК РФ), не разглашать секреты производства 

и иную конфиденциальную информацию; 

– обязательства в отношении стандартов франчайзинговой сети: 

обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг), оказывать 

соответствующие стандартам правообладателя дополнительные услуги, 

соблюдать инструкции и указания, как в отношении исключительных прав 

(относится к первой группе), так и касающиеся внешнего оформления 

помещений предприятия. 

Важной особенностью норм ст. 1032 ГК РФ является указание на учет 

характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем. В 

литературе не усматривается активных дискуссий на счет данной 

конструкции, вместе с тем она довольно противоречива. Несмотря на 

императивный характер закрепления обязанностей пользователя, 

присутствует указание на то, что, в определенных случаях необходимо брать 

в расчет не юридические, а фактические обстоятельства. На наш взгляд, 

целью указанной конструкции является уже рассмотренное сущностное 
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различие между видами франчайзинга. Вместе с тем не до конца понятен 

механизм функционирования указанной нормы. Хотя при перечислении 

обязанностей законодатель ссылается на «договор», ввиду императивного 

характера не усматривается возможности исключить или ограничить их 

путем указания в договоре. Таким образом, в случае возникновения 

противоречий, окончательную квалификацию обязанностей пользователя 

будет осуществлять судебный орган, что не является рациональным. 

В целях обеспечения интересов пользователя по вступлению в 

законный режим пользования исключительными правами правообладателя 

доказана необходимость установления определенного срока государственной 

регистрации предоставления комплекса исключительных прав по договору 

коммерческой концессии. Для обеспечения диспозитивного характера 

отношений сторон следует предоставить сторонам договора возможность по 

взаимному соглашению устанавливать более длительный срок. 

В связи с изложенным представляется обоснованным включить в 

статью 1028 ГК РФ норму, направленную на урегулирование предоставления 

комплекса исключительных прав следующего содержания:  

«Стороны договора коммерческой концессии могут установить срок 

государственной регистрации предоставления прав использования в 

предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав. В 

ином случае предоставление указанных прав подлежит регистрации в 

течение двух месяцев с момента заключения договора. В случае, если 

правообладатель уклоняется или препятствует государственной регистрации 

указанных прав, пользователь может обратиться в суд с требованием о 

понуждении к государственной регистрации предоставления этих прав. 

Также, в целях приведения норм ст. 1031 ГК РФ в соответствие с 

международной практикой франчайзинга, следует установить императивный 

характер обязанности правообладателя оказывать пользователю постоянное 

техническое и консультативное содействие. Одним из способов 

совершенствования данной нормы может быть указание на договорную 
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природу объемов указанного содействия, а также право на договорной 

основе привлекать для исполнения указанной обязанности третьих лиц. 

Ввиду изложенного п.1 ст. 1031 ГК РФ следует дополнить абзацем: 

«Правообладатель обязан оказывать пользователю постоянное 

техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении 

и повышении квалификации работников в объемах, предусмотренных 

договором. Правообладатель вправе поручить исполнение данных 

обязанностей третьим лицам, если иное не предусмотрено договором». 

 

2.3 Прекращение правоотношений франчайзинга: основания и 

последствия 

 

Прекращение сделки является закономерным этапом ее жизненного 

цикла. Срочным сделкам свойственно прекращаться в связи с истечением 

срока, а заключенным на неопределенный срок – в случае, если стороны 

достигли цели сделки. Сказанное верно по отношению к длящимся сделкам, 

когда стороны добросовестно исполняли свои обязанности, однако законом 

предусмотрены и иные случаи прекращения сделок. Основания, 

прекращающие сделки, которые установлены законом, направлены на охрану 

и защиту интересов сторон, а также на обеспечение разумности и 

добросовестности в условиях гражданского оборота. 

Как уже говорилось в предыдущих параграфах, сделка франчайзинга 

может не быть тождественна договору коммерческой концессии. В 

зависимости от каждого конкретного случая в нее могут включаться иные 

договоры между сторонами, иные соглашения (например, о порядке 

использования исключительных прав) и даже договоры с иными лицами, 

если условия сделки франчайзинга подразумевают, например, закупку 

материалов у определенных поставщиков. Вместе с тем можно обоснованно 

предполагать, что ввиду преобладания «лицензионной» составляющей в 

сделке франчайзинга, ее прекращение будет связанно именно с 
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прекращением договора, на основании которого предоставляется 

обязательный минимум исключительных прав. Так, Б.А. Шахназаров 

отмечает, что в России, как и во всем международном сообществе 

предпринимателей, договоры франчайзинга ассоциируются прежде всего с 

передачей средств индивидуализации (без передачи которых договор 

невозможен) и уже потом со связанными с ними объектами промышленной 

собственности, и даже объектами авторского права [81, с. 99]. Аналогичной 

позиции придерживаются и правоприменители, определяя договор 

коммерческой концессии, как комплексный договор, в котором преобладает в 

качестве основы лицензионный договор о предоставлении исключительного 

права на товарные знаки и другие объекты исключительных прав [37]. 

Думается, что, если сделка франчайзинга базируется на лицензионном 

договоре (или если таковое признано судом [34]), момент прекращения 

сделки будет связан с моментом прекращения лицензионного договора.  

Однако следует понимать, что прекращение действия основного 

договора не всегда влечет прекращение сделки, из этого есть определенные 

исключения. В английском языке для обозначения прекращающих договоры 

юридических актов используются различные понятия: termination, 

cancellation, expiration и др. [215] Так, expiration обычно означает истечение 

срока, а termination – расторжение по инициативе стороны. Российское 

законодательство оперирует различными понятиями, каждое из которых 

отражает отдельную юридическую конструкцию. Во-первых, это общие 

основания прекращения обязательств, предусмотренные в главе 26 ГК РФ. 

Во-вторых – расторжение договора в силу соглашения сторон. В-третьих – 

расторжение договора по инициативе одной из сторон в судебном порядке, и 

в-четвертых – отказ от исполнения договора. 

Учитывая обилие терминов и соответствующих им конструкций 

весьма затруднительно сформулировать собирательное понятие, особенно 

учитывая, что даже в законе они используются довольно свободно. Для целей 

настоящего параграфа имеет смысл использовать термин «прекращение 
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правоотношений» для обозначения общего понятия, обозначающего 

результат – нежелание сторон в дальнейшем преследовать экономическую 

цель сделки. Что касается форм прекращения сделки, то речь здесь идет о 

вышеперечисленных правовых механизмах, которые этому способствуют. 

Следует рассмотреть каждый из них применительно к договорам, на которых 

основываются сделки франчайзинга. 

Общие основания прекращения обязательств являются 

правопрекращающими юридическими фактами, с которыми закон связывает 

прекращение правовой связи сторон обязательства. В доктрине они 

классифицируются на договорные и внедоговорные, регулятивные и 

охранительные, главные и дополнительные, взаимные и односторонние и др. 

[58, с. 142]. Предусмотренные положениями главы 26 ГК РФ способы 

прекращения обязательств разделяются на возникающие по воле сторон 

(исполнение, отступное, зачет, новация, прощение долга) и не зависящие от 

воли сторон (совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность 

исполнения, акты государственных органов, смерть гражданина или 

ликвидация юридического лица). Несмотря на общий характер данных норм, 

многие из оснований относятся к наиболее простым денежным 

обязательствам. Так, на практике сложно представить, чтобы договор 

коммерческой концессии прекращался прощением долга или зачетом, 

поскольку договор предусматривает систему обязательств различного 

характера. Что касается исполнения, оно также имеет свою специфику в 

области правоотношений франчайзинга, которые по своей природе являются 

длящимися. Применительно к договорам коммерческой концессии и 

лицензии можно условно разделить исполнение на три этапа – 

первоначальный, промежуточный и окончательный. Следует оговориться, 

что промежуточное исполнение должно отграничиваться от частичного, 

которое обычно признается ненадлежащим, и предоставляет кредитору право 

отказа от его принятия [188]. 
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Первоначальное исполнение имеет место в момент исполнения 

сторонами квалифицирующих договор коммерческой концессии 

обязательств. Со стороны правообладателя это совершение действий по 

предоставлению комплекса исключительных прав и его регистрации в 

Роспатенте. Если договором обязанность по регистрации возложена на 

пользователя, думается, что корреспондирующей обязанностью 

правообладателя будет направление необходимых для регистрации 

документов пользователю. Что касается последнего, надлежащее исполнение 

будет выражаться в уплате первоначального (паушального) платежа за 

пользование исключительными правами. Договором могут быть установлены 

и иные виды вознаграждения. К первоначальному исполнению относятся 

также обязательства, установленные п. 1 ст. 1031 ГК РФ. Аналогичный 

порядок характерен и для лицензионного договора. 

Промежуточное исполнение выражается в обязательствах, 

направленных на использование исключительных прав в 

предпринимательской деятельности. К ним относятся обязательства, 

указанные в абзацах 3 и 4 п. 2 ст. 1031 ГК РФ со стороны правообладателя, 

ст. 1032 ГК РФ со стороны пользователя, а также иные, установленные 

соглашением сторон. Промежуточное исполнение не определено конкретным 

моментом, оно является длящимся, и с точки зрения теории права 

выражается и в исполнении, и в соблюдении. П. 1 ст. 1237 ГК РФ 

устанавливает дополнительные обязанности, направленные на обеспечение 

надлежащего использования исключительных прав [5]. 

Момент окончательного исполнения обязательств по договору 

коммерческой концессии определяется тем, заключен договор на 

определенный срок или нет. Если договор заключен на определенный срок, 

окончательное исполнение имеет место в момент истечения срока действия 

договора, и стороны не предъявили требований о сроке или качестве 

исполнения. Прекращение договора путем истечения срока имеет 

правопорождающий характер – в силу ст. 1035 ГК РФ пользователь, 
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надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 

договора коммерческой концессии имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок.  

Невозможность исполнения является основанием прекращения 

обязательства, когда ни одна из сторон не отвечает за обстоятельство, по 

причине которого она возникла. Следует обратить внимание на позицию 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросу о правовых 

последствиях невозможности исполнения, вызванной обстоятельством, за 

которое отвечает одна из сторон. Президиум разъяснил, что отзыв у 

должника лицензии, вызванный неправомерными действиями лицензиата, и 

неисполнение им в связи с этим обязательства не являются основанием 

прекращения последнего в результате издания акта государственного органа 

[128, с. 121]. Суд разъясняет, однако, что в результате прекращается 

обязанность по исполнению обязательства в натуре, но не обязанность по 

возмещению убытков.  

Договор коммерческой концессии может предусматривать досрочное 

прекращение, если сторонами установлена возможность уплаты отступного. 

Форма соглашения об отступном должна соответствовать форме основного 

договора. Обязательство прекращается с момента предоставления отступного 

взамен исполнения, а не с момента достижения сторонами соглашения об 

отступном. Такое соглашение порождает право должника на замену 

исполнения и обязанность кредитора принять отступное [58, с. 145]. 

Уведомление должно направляться не менее, чем за тридцать дней до 

планируемой даты прекращения договора. 

Новация представляет собой соглашение о замене существовавшего 

обязательства новым, между теми же лицами. Новация допустима, если иное 

не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Глава 54 

ГК РФ не содержит положений, ограничивающих право сторон на новацию, 

однако существующий порядок государственной регистрации препятствует 

ее эффективному использованию. Вместе с тем, п. 3 ст. 1037 ГК РФ 
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предусмотрен механизм, допускающий замену прав на товарный знак, знак 

обслуживания или коммерческое обозначение аналогичным правом без 

новации.  

Особенности правопреемства по договору коммерческой концессии 

содержатся в ст. 1038 ГК РФ. Пункт 2 указанной статьи вводит нового 

субъекта – управляющего, который осуществляет функции правообладателя 

в случае его смерти. В случае наличия наследника, последний может принять 

на себя обязанности по договору, если в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального 

предпринимателя. Указанная норма ставит закономерный вопрос о порядке 

правопреемства в случае, если наследников несколько, и порядок 

наследования исключительных прав не определен завещанием.  

Согласно п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 по 

делам о наследовании интеллектуальных прав, принадлежавшее 

индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный 

знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное 

гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня 

открытия наследства (за исключением случая, если в течение этого срока он 

зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя) [30].  

Согласно п. 87 указанного Постановления, исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им 

совместно [30]. По общему правилу каждый из правообладателей может 

использовать результат интеллектуальной деятельности по своему 

усмотрению, доходы от совместного использования такого результата 

распределяются между всеми правообладателями в равных долях, 

распоряжение исключительным правом осуществляется правообладателями 

совместно. Приведенное разъяснение совершенно точно не укладывается в 

плоскость договоров коммерческой концессии, поскольку правообладателей 
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не может быть несколько. Таким образом норма п. 2 ст. 1037 ГК РФ создает 

некую неопределенность, поскольку не учитывает особенностей 

наследования исключительных прав. Думается, что в ситуации, если 

несколько наследников претендуют на правопреемство, новым 

правообладателем станет первый зарегистрировавшийся в качестве 

индивидуального предпринимателя. В общем, ГК РФ формулирует 

определенное правило о том, что переход к другому лицу одного, нескольких 

или всех исключительных прав не является основанием прекращения 

договора, а лишь заменяет в нем сторону. 

В отношении договора коммерческой концессии ГК РФ устанавливает 

специальные основания прекращения, которые связаны с изменением судьбы 

исключительных прав, входящих в комплекс. Закон уделяет особенное 

внимание правам на товарный знак и коммерческое обозначение, как 

основным средствам индивидуализации. В случае прекращения 

принадлежащих правообладателю прав на иные объекты, договор 

продолжает действовать, за исключением положений, относившихся к 

утраченным правам. Однако в случае прекращения права на товарный знак 

(знак обслуживания) или коммерческое обозначение договор прекращается, 

если указанные права не заменены новыми аналогичными. Исходя из 

буквального толкования п. 3 ст. 1037 ГК РФ, если право на коммерческое 

обозначение не предоставлялось, при его утрате правообладателем договор 

не прекращается. 

Закрепленный законом (ст. 421 ГК РФ) принцип свободы договора 

обусловливает ряд возможностей, связанных с выбором сторонами 

подлежащего заключению договора, определением его содержания, времени 

действия, а также в соответствующих случаях его изменением и 

расторжением [58, с. 178]. Расторжение договора по соглашению сторон 

является общим порядком досрочного прекращения сделки. Применительно 

к коммерческой концессии закон устанавливает специальный порядок – в 

силу ст. 452 и 1037 ГК РФ вне зависимо от срока досрочное расторжение 
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подлежит государственной регистрации. В силу того, что договор 

коммерческой концессии заключается в письменной форме, и соглашение о 

его расторжении также должно совершаться в письменной форме. Следует 

согласиться с тем, что данное правомочие соответствует принципу свободы 

договора, который, в частности, предусматривает свободу волеизъявления 

лиц на расторжение договорных отношений по обоюдному согласию [102]. 

Разумно также предполагать, что возможность участников многостороннего 

договора предусмотреть изменение или расторжение в определенном 

законом порядке не может быть применима к сделкам франчайзинга. 

Несмотря на нормативно закрепленную зависимость договора субконцессии 

от основного договора, это два разных соглашения.  

В литературе отмечается, что свобода сторон при расторжении 

договора не безгранична. Во-первых, как указывает С.А. Соменков, 

ограничение возможностей сторон в этих вопросах возможно, если договор 

затрагивает интересы третьих лиц, не принимавших участия в заключении 

договора. К примеру, стороны не вправе расторгать или изменять договор без 

согласия третьего лица, которое выразило желание воспользоваться своим 

правом по договору, заключенному в его пользу [133, с. 531]. Во-вторых, 

законом или договором могут быть предусмотрены случаи одностороннего 

расторжения договора.  

Следующей формой является расторжение договора по требованию 

одной из сторон, которое является исключительной мерой и реализуется в 

судебном порядке. ГК РФ допускает следующие основания, при которых 

сторона может заявить указанное требование. 

– Существенное нарушение договора другой стороной (пп. 1 п. 2 ст. 

450 ГК РФ). В силу указанной статьи, существенным признается нарушение 

договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский 

обращают внимание на то, что в ГК РФ данный принцип сформулирован 
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жестче, чем в международных актах, в частности, Венской Конвенции о 

договорах международной купли-продажи товаров и Принципах УНИДРУА 

[57, с. 251]. В частности, ГК РФ не принимаются в расчет критерии 

предвидения не исполнившей стороной обстоятельств, которые привели к 

нарушению, умысел не исполнившей стороны и иные факторы. В доктрине 

отмечается, что сам по себе значительный размер ущерба еще не дает 

основания для однозначного вывода о возможности квалификации 

нарушения договора как существенного. Окончательное значение имеет 

разница между тем, на что сторона была вправе рассчитывать при 

заключении договора, и тем, что в действительности она смогла получить 

[57, с. 351]. Следует согласиться с мнением М.А. Егоровой о том, что при 

оценке существенности нарушения суд должен принимать во внимание 

различные факторы, в том числе значительность ущерба, предвидимость 

негативных последствий, степень исполненности договора к моменту его 

расторжения, недобросовестность и вину должника, добросовестность 

кредитора, частоту нарушения, особенности правовой природы договора и 

иные факторы, при этом окончательное решение должно выноситься с 

учетом всех указанных факторов [105].  

– В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, а также 

применительно к отдельным видам договоров. К указанным случаям 

относится существенное изменение обстоятельств, то есть ситуация, когда 

обстоятельства изменились настолько, что если бы стороны могли это 

предвидеть, то договор был бы не заключен, или заключен на принципиально 

отличающихся условиях. В практике имело место требование пользователя 

расторгнуть договор коммерческой концессии, на основании того, что 

правообладатель не уведомил последнего о наличии сходных до степени 

смешения товарных знаков [44]. Судом аргумент истца был отклонен в связи 

с недоказанностью. 
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– В случаях, предусмотренных договором – в силу автономии воли 

стороны могут предусмотреть в договоре отдельные случаи, в которых 

сторона может заявить подобное требование. 

Нормы ГК РФ, а также судебная практика указывают на 

необходимость соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 

перед обращением в суд. Судом по интеллектуальным правам отмечалось, 

что положения ст. 1037 ГК РФ касаются разрешения вопросов прекращения 

договора коммерческой концессии исключительно во внесудебном порядке, 

и перед обращением в суд необходимо соблюсти претензионный порядок, 

установленный ст. 452 ГК РФ [35].  

Совершенно иная ситуация обстоит с трактовкой существенного 

нарушения. Положения главы 54 ГК РФ не содержат определения 

существенного нарушения договора коммерческой концессии. Можно 

утверждать, что существенным будет являться нарушение существенного 

условия. В частности, судами признаются в качестве существенных 

нарушения обязательств по предоставлению исключительных прав, их 

государственной регистрации [47; 49], при этом суды обращают 

первостепенное внимание на фактическое исполнение договора сторонами. 

Нередкими являются случаи обращения пользователей с исками о признании 

договора недействительным и взыскании неосновательного обогащения, в 

которых судами отказывается, на основании того, что пользователь 

фактически использовал франшизу [36; 52]. Практике известны случаи 

признания существенными нарушения и простых, и случайных условий. Так, 

арбитражным судом рассматривался иск о расторжении договора на 

основании неисполнения правообладателем обязанности по подбору 

помещения. Стороны договорились, что в течение 180 дней с момента 

подписания договора правообладатель осуществляет подбор помещения, в 

котором должно располагаться предприятие. Правообладатель предлагал к 

согласованию помещение, характеристики которого отличались от тех, что 

были закреплены в соглашении.  Арбитражный суд установил, что ввиду 
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характера планируемой предпринимательской деятельности, размер 

помещения имеет принципиальное значение, к которому предъявляются 

строгие требования, и квалифицировал действия правообладателя, как 

существенное нарушение договора [39].  

М.А. Егорова отмечает, что в отличие от других способов 

расторжения договора, правовое регулирование расторжения договора путем 

одностороннего отказа от его исполнения отличается существенным 

недостатком, так как оно не предусматривает ни определенного порядка 

действий сторон, направленных на прекращение или изменение договорного 

обязательства, ни точного момента его расторжения, а в некоторых случаях 

вообще допускает односторонний отказ от исполнения договора при 

отсутствии каких-либо серьезных к тому оснований «в любое время»  

[105, с. 239]. Несмотря на то, что позиция исследователя безусловно 

отражает особенности регулирования расторжения отдельных договоров, к 

коммерческой концессии сказанное относится лишь отчасти.  

Право на односторонний отказ от исполнения договора, как 

специальная форма прекращения правоотношений, предоставляется в силу 

положений п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ только правообладателю. Указанная норма 

является своеобразным средством защиты правообладателя от 

систематических нарушений договора пользователем в процессе 

промежуточного исполнения. Так, отказ допускается при нарушении 

пользователем обязанностей по соответствию качества, грубом нарушении 

инструкций и указаний направленных на использование исключительных 

прав, а также нарушения обязанности выплатить вознаграждение. В силу 

необходимости соблюдения уведомительного порядка (правообладатель 

обязан письменно потребовать устранения нарушения), разумно 

предполагать, что приведенные в данной статье виды нарушений не 

являются существенными. Для реализации права на расторжение договора в 

порядке п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ необходим сложный юридический состав, 

который содержит следующие элементы: а) факт нарушения пользователем 
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предусмотренных указанной нормой условий договора или связанных с ним 

инструкций и указаний; б) факт уведомления правообладателем пользователя 

о нарушении с требованием его устранить; в) факт не устранения 

пользователем допущенных нарушений в разумный срок или повторное 

нарушение. 

Существующий порядок представляется достаточно сложным в плане 

реализации. Исследователи отмечают, что общий порядок расторжения 

договора путем уведомления реализуется проще и в более короткие сроки, с 

чем стоит согласиться [140, с. 154]. Тем не менее, закон не допускает 

возможность расторгнуть срочный договор в общем одностороннем порядке, 

поэтому нельзя утверждать, что существование специального порядка ничем 

не обосновано. К числу недостатков регулирования отказа от договора 

коммерческой концессии стоит отнести и размытую юридическую технику. 

Можно различно трактовать формулировки «разумного срока», «грубого 

нарушения инструкций и указаний», а также критериев повторного 

нарушения. К примеру, как следует квалифицировать, если пользователь 

допустил нарушение условия о качестве товара, а в течение года – о порядке 

выплаты вознаграждения? Ни законодательство, ни судебная практика не 

дают однозначного ответа на поставленный вопрос. В связи с этим 

необходимо внести корректировки в рассматриваемую норму, с целью 

конкретизации признаков нарушений, дающих право на односторонний отказ 

от договора.  

Не до конца ясно по какой причине законодатель не предусмотрел 

порядок отказа от исполнения договора со стороны пользователя. Вне 

зависимости от того, рассматривается ли пользователь как «слабая сторона» 

договора или как равноправный субъект [180], было бы логично 

предоставить ему возможность защиты своих нарушенных интересов во 

внесудебном порядке. Исходя из логики нормы п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ, 

правообладатель получает право на отказ от договора, если нарушение 

пользователя имеет систематический характер, или не было устранено по его 
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вине. Объектами нарушений являются исключительные права 

правообладателя, а также материальный интерес сделки. Применительно к 

пользователю объектами нарушений могут быть интересы по обеспечению 

правомерности использования исключительных прав (государственная 

регистрация), интересы по оказанию правообладателем сопровождения 

бизнеса. В связи с этим целесообразно внесение изменений в ст. 1037 ГК РФ, 

предоставляющее пользователю право на отказ от исполнения договора в 

следующих случаях (перечень может быть дополнен): 

– правообладатель уклоняется от государственной регистрации 

предоставления комплекса исключительных прав, за исключением случаев, 

когда договором такая обязанность возложена на пользователя; 

– правообладатель не исполнил обязанность по передаче 

пользователю технической и коммерческой документации и иной 

информации, необходимой для осуществления прав, предоставленных по 

договору коммерческой концессии. 

Прекращение договора, на основании которого были предоставлены 

исключительные права неизбежно порождает проблему последствий такого 

прекращения. Сущность сделки франчайзинга вызывает необходимость 

охраны прав и законных интересов франчайзера после расторжения 

основного договора. В связи с этим прекращение договора влечет 

возникновение охранительных отношений в сфере сохранения 

конфиденциальности коммерчески значимой информации, охраны 

персональных данных, защиты конкуренции и других. После расторжения 

основного договора франчайзи обязан прекратить использование всех 

объектов, которые были ему предоставлены. Зарубежные специалисты 

отмечают, что основной целью, которая преследуется на этапе прекращения 

сделки является обеспечение того, чтобы франчайзи не стал конкурентом 

франчайзера [207; 208]. Для этого предусматривается комплекс юридических 

мер, которые обеспечивают выход франчайзи из сделки и франчайзинговой 

сети. 



124 
 

Во-первых, к ним относятся меры, направленные на переход прав 

(transfer) и охрану доброго имени и деловой репутации франчайзера. 

Последний может быть заинтересован в переводе на себя прав и 

обязанностей по договорам с контрагентами и потребителями. По этой 

причине рекомендуется включать в договор положения, предусматривающие 

перевод прав на франчайзера по договорам, которые продолжают 

действовать, а также о распределении необходимых расходов. После 

расторжения сделки франчайзи необходимо прекратить внешне 

отождествлять предприятие с системой франчайзера, а также возвратить всю 

полученную по договору информацию о способе и порядке использования 

интеллектуальной собственности франчайзера, коммерчески важной 

информации и иные сведения. Данные мероприятия могут включать 

следующие обязанности. 

– Обратиться в компетентные органы, осуществляющие учет и 

регистрацию интеллектуальных прав, с целью внесения записи о 

прекращения использования интеллектуальной собственности франчайзера. 

ГК РФ и правила Роспатента, как уже отмечалось, определяют порядок 

регистрации изменения и расторжения договоров коммерческой концессии. 

– Возвратить или уничтожить информацию о секретах производства 

(ноу-хау), в том числе корреспонденцию, содержащую сведения о них.  

– Возвратить все маркетинговые и рекламные материалы, все 

материалы, содержащие сведения об иных интеллектуальных правах, в том 

числе инструкции по их использованию. 

– Возвратить брендбуки, операционные инструкции, иную 

информацию конфиденциального характера. 

– Поменять внешнее и внутреннее визуальное оформление 

предприятия с целью прекращения отождествления с франчайзинговой 

системой. 

Во-вторых, меры по будущей охране секретов производства, способов 

и методов осуществления предпринимательства, выработанных 
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франчайзером, от их несанкционированного использования и создания 

конкуренции. К ним относятся следующие. 

– Положения о конфиденциальности, ограничении конкуренции – 

зарубежными авторами называемые «ковенанты» [208]. Несмотря на 

устоявшуюся практику, законодательство многих стран содержит 

регулирование данных отношений. К примеру, в США законодательством 

отдельных штатов установлена обязанность руководствоваться принципами 

добросовестности и разумности при наложении ограничений [217]. 

Разумеется, что во всех случаях необходимо принимать во внимание 

антимонопольное регулирование. Российское законодательство (ст. 1034  

ГК РФ) содержит нормы о солидарной и субсидиарной ответственности 

правообладателя, вследствие чего целесообразно включать в договор условия 

о сроках совершения всех действий по прекращению сделки, для 

ограничения ответственности в случае недобросовестных действий 

пользователя. 

– Условия о выкупе оборудования – позволяют франчайзеру выкупить 

оборудование, материалы, ресурсы производства и иные активы по 

завершении сделки. Данное положение полезно и для франчайзи, поскольку 

дает возможность вернуть дополнительные средства, инвестированные в 

производство. 

– Условие о выкупе предприятия – стороны могут согласовать 

возможность купли-продажи предприятия франчайзи после прекращения 

сделки, или получения франчайзером контроля над предприятием иным 

способом. Специалистами отмечается, что ввиду характера указанных сделок 

следует обращать особое внимание, чтобы они не были кабальными или 

заключенными на заведомо невыгодных условиях [205]. 

Рассмотренные положения зачастую (в том числе в российском праве) 

практически не урегулированы на законодательном уровне, за исключением 

вопросов, связанных с интеллектуальными правами.  
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Изложенное позволяет сделать следующие выводы по главе. Сделка 

франчайзинга, вне зависимости от того, на основании какого договора 

производится предоставление исключительных прав, включает 

преддоговорный и договорный этапы. Правовое регулирование 

преддоговорного этапа по российскому законодательству идет по пути 

реформирования (на примере введения преддоговорной ответственности, 

заверений об обстоятельствах), однако для обеспечения полноценного 

функционирования преддоговорного этапа в таких сложных сделках, как 

франчайзинг, необходимо нормативное закрепление и иных инструментов.  

Значительное количество судебных споров возникает по причине 

неопределенности в сроках государственной регистрации предоставления 

исключительных прав по договору коммерческой концессии. Ввиду частых 

ситуаций фактического отсутствия у правообладателей прав на спорные 

товарные знаки, полная отмена государственной регистрации в настоящее 

время не целесообразна, и осуществляется в первую очередь в интересах 

пользователя. По этой причине необходимо установить общий срок 

государственной регистрации предоставления комплекса исключительных 

прав, с возможностью его изменения по соглашению сторон. Кроме того, 

представляется разумным исключение из формулировки п. 2 ст. 1027 ГК РФ 

установления минимального и максимального объема использования деловой 

репутации и коммерческого опыта правообладателя (в силу их абстрактной 

природы). 

ГК РФ не содержит понятия существенного нарушения договора 

коммерческой концессии, что приводит к неопределенности в вопросах 

выбора средств правовой защиты. Главным образом это относится к выбору 

между расторжением договора в судебном порядке и отказом от договора в 

порядке п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ. С этой целью следует обозначить в ГК РФ 

понятие существенного нарушения договора коммерческой концессии. 

Также для обеспечения баланса следует предоставить пользователю право 
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отказа от договора в аналогичном порядке, при определенных нарушениях со 

стороны правообладателя.  

Правоотношения сторон после расторжения основного договора 

имеют охранительный характер, они не направлены на достижение 

экономической цели сделки, а лишь обеспечивают безопасный выход сторон 

из сделки. Ввиду практически полного отсутствия правового регулирования 

данного этапа следует создать нормативную базу, устанавливающую 

перечень допустимых мер, реализуемых на стадии после расторжения 

договора. 
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Глава 3 

Правовое регулирование франчайзинга в условиях цифровой 

экономики 

 

3.1 Заключение сделок по франчайзингу в электронной форме 

 

Развитие цифровых технологий неизбежно ставит вопрос как о 

возникновении новых, так и о модернизации существующих договорных 

конструкций с учетом достижений современного прогресса. Правовые 

системы многих государств восприняли тенденции правового регулирования 

цифровой экономики, которые начались разработкой Типового закона 

ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» еще в конце предыдущего века. 

Так, на его основе были разработаны и приняты законы об электронной 

торговле большого числа стран, в частности, Австралии, Италии, Франции и 

др. [154, с. 110]. Среди исследователей широкое распространение получила 

тематика электронной коммерции, соглашений в сети Интернет [137; 148]. В 

последнее время внимание авторов привлек феномен блокчейн, а также 

связанные с ним криптовалюты и смарт-контракты [90; 142]. Цифровизация 

не обошла стороной и сферу франчайзинга. В США и Канаде уже долгое 

время действуют компании-франчайзеры, предлагающие услуги в сфере  

IT-технологий, кибербезопасности, облачных технологий, а также 

консалтинга и проектирования в различных сферах, связанных с интернетом 

[193]. В иных отраслях экономики франчайзеры часто предоставляют по 

договору права использования объектов, имеющих цифровую природу – 

интернет-сайты, облачные хранилища, базы данных, автоматизированные 

системы управления процессами и др. Вместе с тем в литературе как 

отечественной, так и зарубежной, чрезвычайно мало исследований, 

касающихся указанной тематики. В контексте правового исследования в 

первую очередь следует поднять вопрос о форме сделки.  
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Заключение в электронной форме таких сделок, как купля-продажа, 

перевозка, страхование и других, прочно вошло в реалии современной 

коммерческой практики. В России правовое регулирование электронных 

сделок развивалось поступательно. Из последних изменений следует 

отметить Федеральный Закон от 18.03.2019 № 34 («О цифровых правах»), 

которым были внесены изменения в ГК РФ, направленные на окончательную 

легитимацию заключения сделок с помощью электронных средств [9]. 

Вместе с тем остается открытым вопрос о возможности и целесообразности 

заключения в электронной форме сложных сделок, для которых характерны 

переговоры с целью влияния на окончательные условия и непосредственное 

сотрудничество сторон. В связи с этим в рамках настоящего исследования 

целесообразен детальный анализ правовых возможностей и перспектив 

заключения сделок франчайзинга в электронной форме. 

 Как уже отмечалось, большинство сделок франчайзинга в России 

имеют в своей основе договор коммерческой концессии. Общий порядок 

заключения данных договоров предусматривает письменную форму с 

государственной регистрацией предоставления комплекса исключительных 

прав. Обязательным элементом данного комплекса, на основании 

рекомендаций, утвержденных Приказом Роспатента № 186 от 29.12.2009 

является право на товарный знак (знак обслуживания). В случае отсутствия 

государственной регистрации предоставление прав считается 

несостоявшимся. Таким образом, необходимыми требованиями 

действительности договора являются письменная форма и государственная 

регистрация. 

В силу ст. 160 ГК РФ, сделки в письменной форме совершаются путем 

составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 

лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими лицами. 

Федеральным законом «О цифровых правах» были внесены изменения в 

указанную статью, допускающие заключение сделки с помощью 

электронных или иных технических средств. Стоит отметить, что ГК РФ не 
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закрепляет новую (электронную) форму сделки, а лишь приравнивает ее к 

письменной при соблюдении определенных условий. Из содержания статьи 

усматриваются следующие необходимые условия: 

а) содержание сделки можно в неизменном виде воспроизвести с 

помощью используемых электронных или технических средств; 

б) можно достоверно определить лицо, выразившее волю. При этом 

статьей допускается, что законом или соглашением сторон может быть 

предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю. 

В отношении первого условия возникает вопрос – что 

подразумевается под «иными» техническими средствами? В пояснительной 

записке к вышеуказанному закону о цифровых правах отмечается, что 

волеизъявление может реализовываться, в частности: путем передачи 

сигнала, в том числе при заполнении формы в сети Интернет, в 

информационной системе, в том числе в приложении, установленном на 

смартфоне, или из действия, определяемого обычаем, принятым в какой-либо 

сфере [9]. Кроме указанного, разумно также предположить следующие 

возможные способы: электронной почтой, при помощи мессенджеров, 

обменом электронными документами по каналам связи и др. Однако, по 

причине относительной новизны рассматриваемой нормы дать полный и 

обоснованный перечень способов вряд ли возможно. Следует согласиться с 

мнением О.С. Гринь в том, что неопределенность формулировки «иных 

технических средств» неизбежно станет предметом анализа 

правоприменительной практики [96, с. 55]. 

Сложности возникают и при осмыслении второго условия, а именно – 

какими способами допустима идентификация сторон сделки. Прежняя 

редакция нормы содержала указание на использование электронной подписи, 

которая, в силу закона, признается аналогом собственноручной [21]. С точки 

зрения Л.Г. Ефимовой, к числу аналогов собственноручной подписи субъекта 

права могут также быть отнесены: факсимиле, код дилера, различные 
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шифры, персональный идентификационный номер владельца кредитной или 

дебетовой платежной карты (PIN-код), если такая возможность была 

предусмотрена договором, предшествующим договору, заключаемому с 

помощью указанных аналогов собственноручной подписи [107, с. 135].  

Определенную ясность могут внести изменения в части уточнения 

процедур идентификации, разработанные Минкомсвязи России [183]. 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральные законы 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации»,  

«О связи», «О персональных данных». Основным изменением является 

создание нового способа идентификации – «цифрового профиля», а также 

обеспечивающей его инфраструктуры. Сторонам гражданско-правовых 

сделок предоставляется право по взаимному соглашению использовать 

идентификаторы при реализации правоотношений. 

Немаловажным выглядит и пункт 6 законопроекта, который 

устанавливает круг субъектов, которые могут верифицировать данные. Так, 

лицами, которые подтверждают верность идентификатора или ранее 

проведенной идентификации и аутентификации лица, могут выступать 

только: 

а) кредитные организации, операторы подвижной радиотелефонной 

связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи 

общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги 

связи по передаче данных; 

б) операторы государственных информационных систем; 

в) иные организации, соответствующие установленным 

Правительством Российской Федерации требованиям. Порядок 

подтверждения соответствия организаций таким требованиям определяются 

Правительством Российской Федерации [183]. Указанный законопроект по-

прежнему остается на стадии разработки, и на текущий момент 

преждевременно говорить о влиянии, которое он окажет на гражданско-

правовой оборот. О.С. Гринь, однако, справедливо отмечает, что 
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предлагаемые изменения очевидно войдут в противоречие с положениями ГК 

о «любом способе» определения лица, выразившего волю [96, с. 55]. 

Наиболее распространенным способом заключения сделок в 

электронном виде являются электронные документы. Л.Г. Ефимова 

предлагает следующее определение электронного документа – это 

совокупность реквизитов с информацией, записанной на электронном 

носителе длительного пользования в форме цифрового кода. Положения ст. 

434 ГК РФ в этом ключе предоставляют возможность соблюдения 

письменной формы договора следующими способами: 

а) путем составления электронного документа, подписанного 

сторонами; 

б) путем обмена электронными документами; 

в) в уже рассмотренном порядке, согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ. 

В силу предпринимательского характера договора коммерческой 

концессии неизбежно возникает проблема идентификации лица, имеющего 

полномочия на заключение сделки. Ввиду дистанционного характера 

заключаемой сделки, в случае выхода представителя за предоставленные 

полномочия, сделку будет проблематично признать недействительной. 

Основным способом юридической фиксации волеизъявления конкретного 

лица в сделках, совершаемых в электронном виде, является электронная 

подпись. Что касается вида электронной подписи, то в настоящее время 

видится достаточным использование в предпринимательских договорах 

квалифицированной электронной подписи. Основным преимуществом 

усиленной электронной подписи является то, что подписанный ею документ 

признается равносильным подписанному собственноручной подписью и 

заверенным печатью [21]. Ввиду отмены в 2015 году требования об 

использовании печати не только на договорах, но и в документах об 

отчетности [14], использование усиленной электронной подписи больше не 

является обязательным. Тем не менее, в случае обращения лиц за 

предоставлением государственной регистрации по договору коммерческой 
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концессии в электронной форме, усиленная подпись все же является 

обязательной. Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года  

«О видах электронной подписи, использовании которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, а также 

Приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 

предусматривается необходимость усиленной подписи при направлении 

документов, удостоверяющих определенные юридические факты, 

информация о которых необходима для оказания госуслуги [7; 17].  

Характер сделки франчайзинга может предусматривать направление 

сторонами большого количества документов, в том числе направление 

которых несет юридические последствия. В силу п. 4 ст. 6 ФЗ  

«Об электронной подписи» стороны могут использовать одну электронную 

подпись для связи между собой нескольких документов. При подписании 

электронной подписью пакета электронных документов каждый из 

электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным 

электронной подписью того вида, которой подписан пакет [21]. 

Заключение договора посредством обмена электронными 

документами на практике несет в себе ряд рисков. Следует оговориться, что 

речь в данном случае идет о направлении сторонами документов без 

использования электронной подписи, а также «сканов» договоров. Основной 

проблемой является сложность в установлении факта, что документ исходит 

от стороны по договору. Судебная практика, как отмечается, по данному 

вопросу сложилась не однозначная. При этом существует ряд признаков, по 

которым возможно доказать факт заключения договора: 

– доказательства реальных переговоров по электронной почте, с 

согласованием существенных условий сделки; 

– указание в договоре на электронные адреса, существующие в 

домене контрагентов, их использование; 

– пересылка скана договора с электронной почты руководителя 

организации, с указанием его реквизитов; 
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– наличие реальных отношений, уже существующего 

документооборота по электронной почте.  

Вместе с тем, такие признаки, как отсутствие электронной переписки, 

невозможность установить намерения сторон, использование электронной 

почты на доменах общего пользования затрудняют доказывание факта 

заключения договора [171]. В области отношений по договору коммерческой 

концессии следует отметить, что Приказом Роспатента № 186 установлен 

порядок правовой экспертизы договоров, переход прав по которым подлежит 

регистрации. В частности, формальная проверка требует предоставления 

договора в двух экземплярах, или выписки, содержащей существенные 

условия. Проверка на соответствие условиям регистрации включает 

установление полномочий лица, подающего заявление, проверка наличия 

правовой охраны предоставляемых прав, наличия условия о вознаграждении, 

отсутствия внутренних противоречий, отсутствия исправлений, и иные 

установленные п. 2.2 Приказа обстоятельства. Наконец, Приказ допускает 

представление копий документов только при наличии нотариального 

удостоверения. По изложенным причинам, заключение договора 

коммерческой концессии посредством обмена электронными документами не 

отвечает требованиям, установленным для последующей государственной 

регистрации предоставления исключительных прав. Аналогичное можно 

сказать в отношении лицензионного договора, поскольку, в силу ГК РФ и 

правил Роспатента, к ним применяется аналогичный порядок.  

Приказ Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 был 

направлен на стандартизацию оказания услуг по регистрации сделок по 

распоряжению правами, в числе которых числится и договор коммерческой 

концессии [17]. Регламент, утвержденный Приказом, предусматривает 

направление заявок на регистрацию по электронной почте, однако форма 

заявления, утвержденная Приказом, также требует наличия подписи. 

Таким образом, порядок заключения договоров в электронной форме, 

установленный ст. 160 и 434 ГК РФ применим к сделкам франчайзинга 
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только при условии использования квалифицированной электронной 

подписи. Основными препятствиями для совершения указанных сделок без 

использования электронной подписи являются трудности при установлении 

волеизъявления стороны, а также существующие формальные ограничения 

при государственной регистрации предоставления исключительных прав. 

Затрагивая тему электронной формы сделок, представляется 

целесообразным оценить перспективы использования смарт-контрактов в 

сделках франчайзинга. Законом о цифровых правах были внесены изменения 

в ст. 309 ГК РФ в части допустимости заключения сделок с цифровыми 

правами (смарт-контрактов, самоисполняемых сделок). В силу указанной 

нормы, стороны могут предусмотреть исполнение обязательств при 

наступлении определенных обстоятельств, без отдельного волеизъявления, 

путем применения информационных технологий, определенных условиями 

сделки [2]. Ввиду новизны рассматриваемого института в российском праве 

и отсутствия правоприменительной практики для осмысления юридической 

природы смарт-контрактов следует обратиться к доктринальным источникам. 

Отмечается, что сама концепция смарт-контракта была предложена 

еще в 1994 году американским ученым в сфере информатики, криптографии 

и права Ником Сабо. Исследователь определил смарт-контракт, как систему 

обязательств, включая протоколы, внедренные в компьютерную программу, 

сеть или иную электронную форму, на основании которых стороны 

исполняют другие обязательства [206]. Смарт-контракты функционируют на 

основе технологии блокчейн (англ. blockchain – цепочка блоков), которую в 

общем виде можно определить, как цифровую базу данных, содержащую 

информацию (к примеру, о финансовых транзакциях), которая может 

одновременно использоваться и представляться внутри децентрализованной, 

публично доступной сети [202]. А.И. Савельев выделяет следующие 

характеристики блокчейна: децентрализованность, анонимность, 

основанность на математическом алгоритме, отсутствие третьего лица для 

верификации транзакций, устойчивость к воздействиям извне [135]. 
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Е.Е. Богданова указывает, что необходимо различать понимание 

смарт-контракта в правовом и в информационном смысле. В юридическом 

понимании он подразумевается, как правовой договор или элемент договора, 

который заключается в электронной форме с автоматизированным 

с помощью компьютерной программы исполнением возникшего 

обязательства, а с точки зрения программирования – это фрагмент кода, 

запрограммированный для осуществления определенных задач в случае 

выполнения некоего предопределенного условия [90, с. 109]. 

С точки зрения А.И. Савельева, смарт-контракт является договором, 

существующим в форме программного кода, функционирующего на 

платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и 

самоисполнимость условий такого договора при наступлении заранее 

определенных в нем обстоятельств [135]. Рассматривая перспективы 

использования данных контрактов на практике, исследователь обосновывает, 

что помимо преимуществ, существует риск столкнуться с такими 

проблемами, как не приспособленность смарт-контрактов для защиты слабой 

стороны, невозможность учета пороков воли, чрезмерная автономность и 

другие.  

М.В. Мажорина, исследуя влияние смарт-контрактов и блокчейн 

технологий на международное частное право, определяет первые, как 

соглашения между двумя или более сторонами, способные к самореализации 

на обеспеченной юридической силой основе [122, с. 101].  

В вопросе способов существования смарт-контрактов, отмечается, что 

существует две основные модели: 

– Внешняя (или обособленная) – программный код, в виде которого 

технически записан смарт-контракт, существует отдельно от письменного 

договора, часть условий которого внесены в смарт-контракт. 

– Внутренняя (или гибридная) – программный код полностью 

заменяет соглашение, составленное в письменной форме, или является его 
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составной частью. Замененная часть при этом будет автоматически 

исполняться [90, с. 109]. 

Исследователями данной темы часто поднимается вопрос – являются 

ли смарт-контракты самостоятельной формой договора, разновидностью 

существующей формы или способом обеспечения обязательства. 

Представляется, что в зависимости от формы фиксации допустимо разное 

понимание. Так, если все условия сделки заключены в смарт-контракт, и 

существуют только в его программном коде, есть основания говорить о 

самостоятельной форме договора. Напротив, если стороны договорились 

автоматизировать порядок расчетов по уже заключенной сделке в 

письменной форме – может вестись речь о способе обеспечения 

обязательства, однако исследователи высказывают аргументы и против этого 

[95, с. 57]. 

Суммируя изложенное, можно обозначить следующие признаки 

смарт-контрактов: 

а) это соглашение двух или более лиц; 

б) информационная природа – существование в форме программного 

кода; 

в) автоматизированный характер – исполнение осуществляется 

автоматически, по заранее заданным правилам и в порядке, согласованном 

сторонами; 

г) наличие четко определенного условия, как основания исполнения. 

 Правовые основы заключения смарт-контрактов начали 

формироваться, начиная с США на уровне штатов. Н. В. Лукоянов пишет, 

что по законодательству Аризоны «смарт-контракт является программой, 

которая активируется происходящими событиями, причем она действует 

в распределенном децентрализованном многопользовательском 

воспроизводимом реестре и может управлять и передавать активы в таком 

реестре. В законе штата Теннеси об электронных сделках приводится 

сходное определение смарт-контракта, которое расширяет область их 
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применения: помимо управления и передачи активов в реестре добавлена 

возможность создания и распространения активов в реестре, синхронизации 

информации и управление правами доступа к программным продуктам» 

[120]. Исследователь отмечает, что подобные законопроекты 

рассматриваются и в других штатах – Флорида, Небраска и Вермонт. 

Комиссия Великобритании по праву опубликовала 13 декабря  

2017 года Программу по реформе законодательства № XIII, которая также 

затрагивает вопросы смарт-контрактов. Они определяются, как 

самоисполняемые контракты, записанные в компьютерном коде. Отмечается, 

что ожидаемым эффектом от их внедрения будет увеличение уровня доверия 

и определенности в предпринимательской деятельности. 18 ноября 2019 года 

авторизованная Правительством Великобритании комиссия опубликовала 

заключение, признающее криптоактивы как собственность, и юридическую 

силу смарт-контрактов. При этом отмечается, что в случае возникновения 

спора аргументы и поведение сторон будут рассматриваться [192; 216]. 

В России, несмотря на юридическую допустимость смарт-контрактов 

в силу ст. 309 ГК РФ, их легальное определение отсутствовало. Законопроект 

«О цифровых финансовых активах» предложил следующее определение 

смарт-контракта: это договор в электронной форме, исполнение прав и 

обязательств по которому осуществляется путем совершения в 

автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре 

цифровых транзакций в строго определенной таким договором 

последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств 

[168]. Авторы отмечают недостатки данного определения в части 

юридической техники, а также в том, что используемые формулировки сами 

требуют определения [95, с. 56].  

Отмечается, что в России первый смарт-контракт был заключен 

между Альфа-банком и авиаперевозчиком S7 Airlines для автоматизации 

расчетов по аккредитиву. Впоследствии авиакомпания расширила спектр 
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применения блокчейн технологий и автоматизировала иные операции, в 

частности, сервисы расчетов с агентами [186]. 

В аналитическом обзоре Центрального Банка России по теме «смарт-

контракты» [164] обозначаются сферы, в которых характерно применение 

смарт-контрактов: 

– при первичном размещении цифровых токенов (процедура ICO – 

initial coin offering) для привлечения инвестиций; 

– в банковской сфере для автоматизации документооборота и 

платежей по договорам; 

– в сфере страхования для ведения страхового учета и автоматизации 

документооборота; 

– для осуществления государственных услуг – в некоторых странах 

(Швеция, США) идет разработка решений для упрощения процедур, 

связанных с регистрацией прав в различных реестрах. 

Исходя из вышеизложенного, можно высказать некоторые суждения 

относительно перспектив использования смарт-контрактов в сфере 

франчайзинга.  

Во-первых, следует определить, какие обязательства по договорам, 

заключаемым в сфере франчайзинга, подлежат автоматизации посредством 

смарт-контрактов. Прежде всего, это механизм расчетов по периодическим 

платежам (роялти). При этом указанные обязанности необходимо 

дублировать в договоре, составленном в письменной форме, поскольку 

процедура государственной регистрации, в соответствии с уже 

обозначенными правилами Роспатента, содержит проверку на наличие 

условия о возмездном характере сделки. Указанные правила в настоящее 

время не предусматривают проверку смарт-контрактов. Автоматизация 

периодических платежей позволит свести к минимуму количество судебных 

разбирательств по требованиям о взыскании задолженности.  

Во-вторых, несмотря на важное значение государственной 

регистрации по договорам коммерческой концессии и лицензии, 
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существующая процедура видится чрезмерно длительной и формальной. 

Одним из способов ее упрощения может быть автоматизация подачи 

заявлений на регистрацию перехода прав посредством смарт-контрактов, по 

аналогии с приведенными в исследовании Центробанка примерами систем 

ChromaWay и Bitland, реализованными в зарубежных странах [164]. 

Подобная система, прежде всего, упростит регистрацию предоставления прав 

франчайзерами, заключающих рамочные договоры с большим числом 

контрагентов. Кроме того, возможно распространение автоматизации 

посредством смарт-контрактов и на другие типы договоров о распоряжении 

исключительными правами. 

Таким образом, в настоящее время заключение договора 

коммерческой концессии посредством электронного документа допускается, 

однако, необходимость соблюдения требований актов Роспатента в части 

идентификации сторон требует наличия усиленной квалифицированной 

электронной подписи.  

В целях упрощения порядка заключения договоров, опосредующих 

предоставление исключительных прав в сделках франчайзинга, посредством 

электронного документа, необходимо внедрение альтернативного 

электронной подписи способа идентификации стороны. К подобным 

способам относится предусмотренная проектом изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» идентификация посредством цифрового профиля. 

 

3.2 Особенности цифровых элементов в составе франшизы 

 

Развитие информационных технологий предопределило 

возникновение и распространение в экономике отношений, возникающих по 

поводу благ, имеющих цифровую природу. Цифровизация экономики и 

общественной жизни в целом оказала существенное влияние и на 

франчайзинг. Если еще несколько лет назад фраза «купить франшизу» 
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обычно употреблялась в значении приобретения права использования 

товарных знаков и ноу-хау, то в настоящее время франчайзеры активно 

используют современные технологические достижения для создания 

конкурентоспособного продукта.  

Трансформации подвергается и концепция «внешнего вида» 

предприятия. Хотя более крупные и консервативные франчайзеры по-

прежнему уделяют особое внимание соответствию вывесок, элементов 

декора заведения, его внутренней отделки требованиям франчайзинговой 

сети, все большее значение приобретает виртуальное оформление – дизайн 

сайта, личного кабинета, виртуальные «визитки», используемые при 

рассылках информационных материалов по электронной почте.  

Видоизменяются и внутренние отношения сторон данных сделок. Так, 

франчайзеры активно используют цифровые технологии для организации 

отношений с франчайзи – от удаленного управления процессами, сбора 

отчетности и контроля, до обучения и ежедневной коммуникации [165]. 

Отмечаются и негативные стороны подобных тенденций – ввиду 

повсеместного внедрения программных систем управления процессами, 

франчайзи получают все меньше предпринимательской свободы и 

инициативы. 

Как справедливо замечает А.А. Карцхия, новая цифровая реальность 

уже сегодня проявляется в широком применении высокоскоростного 

индустриального интернета (internet of things), интегрированных 

промышленных сетей и искусственного интеллекта, сервисов 

автоматической идентификации, сбора и обработки глобальных баз данных 

(big data), облачных сервисов и вычислений (сloud computing), «умных» 

робототехнических комплексов (smart everything), в развитии социальных 

сетей, разнообразных IT-платформ и сервисов в цифровой среде [110, с. 28]. 

Все указанные технические достижения тем или иным образом влияют на 

возникновение новых явлений, которые получили разные наименования 

среди исследователей – виртуальное имущество, цифровые активы, 
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квазиинтеллектуальная собственность и др. [184]. Не вдаваясь в особенности 

каждого из этих явлений, можно с высокой степенью определенности 

отметить их общие признаки: неразрывную связь с вычислительной 

техникой, существование в форме текстовых (строковых) или двоичных 

данных, объективное выражение, то есть представление для восприятия 

определенным образом, коммерческая или некоммерческая ценность.  

В.А. Лаптев отмечает, что ввиду информационной сущности 

цифровых активов существует правовая неопределенность в их толковании 

как объекта права, и возможности предоставления им правовой охраны. Если 

раньше цифровые активы рассматривались лишь как набор цифровых 

данных, то сейчас они стали самостоятельными объектами сделок, в том 

числе, инвестирования (например, криптовалюта), потребления (электронные 

музыкальные произведения или произведения искусства), элементами 

реестра данных (сведения о титулах на объекты права) и т.д. [119, с. 201]. 

Определение виртуального имущества также затруднено, ввиду 

отсутствия нормативного толкования и различных точек зрения в литературе. 

К примеру, Е.Е. Богданова пишет, что перечень виртуального имущества 

является открытым, и в настоящий момент он включает в себя, например, 

криптовалюту, доменные имена, «игровое имущество», виртуальные токены 

[90]. В свою очередь, М.А. Рожкова также выделяет виртуальное имущество 

в социальных сетях, в частности, аккаунты пользователей [184]. 

Сделки франчайзинга могут содержать условия об использовании 

широкого круга объектов, имеющих цифровую природу. Для установления 

особенностей, характерных для данных объектов и их правового режима, 

представляется разумным рассмотреть отдельные их виды. 

Применительно к сделкам франчайзинга в первую очередь 

необходимо определить, какие именно права могут быть предоставлены на 

основании норм российского законодательства. Положения главы 54 ГК РФ 

не устанавливают ограничений на виды предоставляемых объектов. Согласно 

п. 3.4.3 Приказа Роспатента № 186, по договору могут быть предоставлены 
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любые права, распоряжение которыми путем предоставления права 

использования допускается законом. Наряду с товарными знаками, к ним 

относятся, в частности, изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, являющиеся объектами патентных прав, программы для ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных микросхем, коммерческие обозначения, 

секреты производства (ноу-хау) и другие объекты. Исключения составляют 

наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования, 

распоряжение правами на которые запрещено законом [20]. Исходя из логики 

документа, сюда можно включить и не охраняемые нормами ГК РФ об 

интеллектуальной собственности объекты. Представляется, что среди 

традиционных объектов интеллектуальных прав, установленных ст. 1225  

ГК РФ, специфически цифровую природу имеют компьютерные программы 

и базы данных, поскольку их воспроизведение возможно только путем 

использования вычислительных мощностей. 

Порядок предоставления в рамках франчайзинга программ для ЭВМ 

отличается от общего, установленного для товарных знаков и коммерческих 

обозначений. Поскольку франчайзер редко является создателем программы, 

первоначально право на программу должен получить он. Как правило, это 

происходит по договору об оказании услуг, авторского заказа (поскольку 

программы для ЭВМ охраняются, как литературные произведения), а также 

иных договорных конструкций. Приобретение права использования может 

происходить также и путем покупки лицензионных копий конкретной 

программы. Часто подобные лицензионные копии предоставляют доступ на 

определенное число пользователей (количество активаций). Примечательно, 

что в настоящее время готовится к принятию пакет поправок в ГК РФ, 

направленный на усовершенствование правового режима программ для 

ЭВМ. В частности, используется понятие «компьютерная программа» –   

представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования компьютера и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 
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включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

компьютерной программы, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения [182].  

Основная новелла законопроекта – введение норм, регулирующих 

отношения, связанные с обновлениями компьютерных программ. В 

современных реалиях затраты на крупное обновление компьютерной 

программы или мобильного приложения (о которых пойдет речь далее) могут 

превосходить создание новой программы. Для урегулирования указанных 

отношений вводится термин «версия программы», а также право автора или 

иного правообладателя определять, до какого момента будет осуществляться 

бесплатное обновление и техническая поддержка. Указанные права могут 

ограничиваться и детализироваться по соглашению сторон. 

Особое место среди программ для ЭВМ занимают CRM-системы 

(Customer Relationship Management). Данные программы служат для 

систематизации информации о контрагентах, заключаемых сделках, 

сохранения истории транзакций, настройки смс и e-mail уведомлений и 

других целей. Во франчайзинге CRM-системы используются также для 

предоставления отчетности франчайзи, осуществления контроля, 

мониторинга продаж и финансовых показателей. 

Интернет-сайты исследователями обычно рассматриваются, как 

сложные объекты [89; 123]. Е.С. Басманова определяет сайт, как 

предназначенный для размещения в сети Интернет результат 

интеллектуальной деятельности, состоящий из статичной основы (базового 

элемента), представляющей собой код и порождаемые им визуальные 

отображения (дизайн), и динамичного содержания (контента), который 

является разнородной совокупностью объектов исключительных прав и иных 

материалов [71, с. 9]. Особенностью правового режима сайта является 

одновременно единство и разделенность его технической и содержательной 

части [82]. С технической стороны сайт является программой (комплексом 

программ) для ЭВМ, и в некоторых случаях базой данных. Содержательную 
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часть составляет контент – различная информация, в том числе результаты 

интеллектуальной деятельности. Приобретение права на интернет-сайт 

осуществляется на основании договора об отчуждении исключительного 

права или лицензионного договора. Важным является то, что у каждой части 

сайта, и даже у каждого элемента контента может быть свой 

правообладатель. В порядке франчайзинга распространено использование 

единого интернет-сайта сторонами сделки. При этом право пользования 

может быть предоставлено разными способами – в частности, 

предоставлением прав администратора сайта, или личного кабинета.  

Доменное имя (или «домен») обычно включается в категорию 

виртуального имущества. В литературе существует точка зрения, что 

доменное имя имеет признаки средства индивидуализации, аналогичный 

подход был использован в проекте изменений в часть IV ГК РФ, который в 

итоге не был принят. М.А. Рожкова отмечает, что доменные имена не 

являются объектами интеллектуальных прав, но могут быть приравнены к 

имущественным правам. Домен может иметь коммерческую ценность, и 

даже косвенно влиять на дополнительную прибыль. Эти свойства в конечном 

итоге привели к возникновению целой индустрии недобросовестного 

«захвата» доменных имен, известной, как киберсквоттинг. Ввиду того, что 

правовой статус домена не урегулирован законодательством, предоставление 

права его использования не обязательно, однако ввиду потенциальной 

коммерческой ценности, следует указывать его в договоре. Регистрация 

новых доменов осуществляется в соответствии с правилами 

Координационного центра национального домена сети Интернет [181]. 

Непосредственно регистрацию осуществляют организации-регистраторы 

доменов. 

Условия франчайзинга могут подразумевать использование сторонами 

мобильных приложений, с целью предоставления потребителям доступа к 

товарам, работам или услугам предприятия посредством портативных 

устройств (смартфонов, планшетов). В законодательстве мобильные 
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приложения напрямую не упоминаются, однако, исходя из положений  

ГК РФ, мобильные приложения являются разновидностью программ для 

ЭВМ. Вышеуказанный законопроект о внесении изменений в часть 

четвертую ГК РФ определяет мобильные приложения, как разновидность 

компьютерных программ. Правовой режим создания и использования 

приложений определяется также и условиями лицензионных соглашений 

компаний, которые осуществляют реализацию данных приложений через 

магазины. К наиболее распространенным магазинам приложений относятся 

App Store (корпорация Apple, платформа iOS) и Google Play (Google, 

платформа Android и ее модификации). Н.Г. Кузнецова отмечает, что данные 

компании по-разному подходят к процессу размещения разработчиками 

приложений в магазинах. Так, Соглашение Google Play предусматривает 

передачу разработчиком неисключительной лицензии без выплаты роялти на 

копирование, показ, анализ и использование Продуктов (приложений) с 

целью их размещения в Google Play, маркетинговыми мероприятиями, 

совершенствованием Google Play и платформы Android, проверкой на 

соответствие установленным компанией требованиям. В свою очередь, 

лицензионное соглашение iOS, наоборот, предусматривает выдачу 

разработчикам лицензий на использование программных компонентов Apple 

для создания мобильного приложения [116, с. 75]. Следует согласиться с 

мнением автора, что деятельность данных компаний несет посреднический 

характер, поскольку в лицензионных соглашениях обоих сервисов 

указывается, что конечным продавцом мобильного приложения является 

разработчик. Поскольку мобильные приложения являются разновидностями 

программ для ЭВМ, в отношении их создания применяются те же 

договорные конструкции. Таким образом, при внедрении в систему 

франчайзинга использования мобильных приложений образуется целая 

система юридических связей. При этом и стороны франчайзинга, и конечные 

потребители вступают в лицензионные правоотношения с организацией, 

предоставляющей возможность скачивания и установки размещенных в 
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магазине мобильных приложений. Конечные потребители, в свою очередь, 

вступают в лицензионные правоотношения как с магазинами, так и с 

франчайзерами, которые приобрели исключительные права на данную 

программу в силу договора. 

Облачные вычисления (cloud computing) – технология распределенной 

обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 

предоставляются пользователю как Интернет-сервис. Правовой режим 

облачных технологий является еще одной актуальной проблемой, которая 

возникла вместе с распространением цифровизации. Сущность данной 

технологии заключается в возможности использования вычислительных 

мощностей удаленного сервера. Структура облачного сервиса состоит из 

трех компонентов: инфраструктуры, то есть физического оборудования, 

платформы – набора доступных услуг, и программного обеспечения. Видов 

облачных услуг в настоящее время достаточно много [179]. В частности, 

посредством облачных технологий может предоставляться виртуальное 

дисковое пространство (например, Google Drive), удаленное программное 

обеспечение (Google Docs), компьютерная платформа и другие. Принято 

также выделять три категории облачных технологий: публичные, частные и 

гибридные. Преимуществом публичных сетей зачастую является отсутствие 

платы или ее малозначительность, а также возложение обязанности по 

обслуживанию на администратора данного ресурса. Преимуществами 

частных сетей можно назвать безопасность, поскольку технологию 

использует одна или несколько организаций, а также доступность 

инфраструктуры.  

Правовой основой предоставления облачных ресурсов является 

договор. Исследователи спорят, какой именно договор это должен быть – 

лицензионный или sui generis? В частности, А.И. Савельев считает, что при 

использовании облачных сервисов применяется особый способ 

использования, выражающийся в предоставлении удаленного доступа к 

программе посредством сети Интернет, и применение лицензионного 
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договора для регламентации подобных отношений является некорректным 

[156, с. 175]. Л.В. Щербачева считает, что выбор договорной конструкции, 

применимой при предоставлении облачных услуг следует оставить на 

усмотрение самого поставщика [156, с. 175]. С позицией исследователя 

следует согласиться, добавив, однако необходимость уточнения 

регулирования в области безопасности использования данных сервисов. Как 

обоснованно отмечают Н.Г. Викторова, Ф.Г. Шухов – использование 

облачных сервисов несет риски нарушения конфиденциальности 

информации и защищенности персональных данных [91, с. 186]. 

Предоставление доступа к облачным сервисам по франшизе позволяет 

существенно снизить затраты франчайзи. Несмотря на то, что стоимость 

указанных услуг отражается на величине франчайзинговых платежей, 

«аренда» виртуальной памяти, вычислительных мощностей, удаленный 

доступ к базам данных позволяет предпринимателю сэкономить на 

первоначальных вложениях в компьютерную технику, в том числе серверы, 

накопители и др. Поскольку предпринимательская деятельность франчайзи 

предполагает активное использование конфиденциальной и коммерчески 

ценной информации, использование частных облачных сервисов поможет 

также обеспечить сохранность данной информации: во-первых, уровень 

безопасности частных сервисов выше; во-вторых, отсутствует риск утраты 

информации в случае повреждения или хищения физического оборудования. 

Как и в случае с уже рассмотренными цифровыми объектами, 

предоставление по франшизе доступа к частным облачным сервисам 

предполагает заключение договоров с третьими лицами – операторами 

данных сервисов. 

Основы правового режима больших данных (big data) также были 

введены Федеральным законом «О цифровых правах». Под данным понятием 

исследователи понимают как непосредственно массивы информации, 

формирующиеся из различных источников (структурированные и 

неструктурированные), так и механизмы обработки данной информации. 
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Разновидностью больших данных являются большие пользовательские 

данные. М.А. Рожкова отмечает, что в данную категорию включаются не 

только персональные данные, но и любые связанные с человеком данные, 

которые не относятся к персональным, в частности, информация о любого 

рода предпочтениях лица, выявляемых путем анализа интернет-активности 

человека [175]. Как отмечает исследователь, большие данные, не содержащие 

персональных, могут без ограничений быть объектом гражданско-правовых 

сделок, в противном случае возникает вопрос их обезличивания. В сделках 

франчайзинга усматриваются широкие перспективы использования больших 

данных, поскольку на основе их анализа возможно выработать оптимальную 

бизнес стратегию для каждого отдельного франчайзи. Кроме того, анализ big 

data позволяет создавать персонализированные предложения с учетом 

интересов и предпочтений конкретного потребителя, прогнозировать 

тенденции рынка, рассчитывать риски и т.д. [170] 

Непосредственно в законодательстве понятие больших данных 

отсутствует, однако вышеупомянутым ФЗ «О цифровых правах» 

предлагалось изменение формулировки ст. 1260 ГК РФ о базах данных, для 

целей включения в данное понятие больших данных, однако до настоящего 

времени изменения не были приняты. Одновременно с этим была введена 

конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации 

(ст. 783.1 ГК РФ). Целью закрепления указанного договора в ГК РФ было 

обеспечение защиты предоставляемых по договору сведений от их утечки и 

последующего несанкционированного использования третьими лицами. Как 

известно, в настоящее время случаи утечки данных клиентов допускают даже 

крупные организации, в связи с чем регулирование в данном направлении 

представляется обоснованным. Вместе с тем законодатель абсолютно не 

решает вопрос о разграничении ответственности лиц, допустивших утечку 

данных, если в этом случае был причинен ущерб правам и законным 

интересам третьих лиц. Следует отметить, что перспективность 

использования облачных технологий и больших данных в сфере 
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франчайзинга не вызывает сомнения, однако при разработке правовой базы 

рассматриваемых объектов необходимо уделить отдельное внимание 

вопросам конфиденциальности. 

Отдельного упоминания заслуживают профили в социальных сетях. В 

условиях современной экономики компании часто имеют отдельные 

профили в социальных сетях, или, так называемые «сообщества», в которых 

могут публиковать рекламные объявления, взаимодействовать с 

потребителями, другими сообществами и др. Основу правоотношений, 

возникающих в процессе использования социальных сетей составляют 

нормы законодательства страны, в которой зарегистрировано лицо, 

осуществляющее техническое сопровождение функционирования 

социальной сети, а также пользовательское соглашение. Право на 

использование страницы или сообщества предприятия в социальной сети не 

является предметом правового регулирования, однако может быть 

предусмотрено в договоре. Указанное право предоставляется, в частности, 

путем наделения определенного лица правами администратора в конкретном 

сообществе, или предоставления регистрационных данных, если это не 

противоречит пользовательскому соглашению. 

Из числа цифровых активов представляют интерес токены. На 

сегодняшний день специалисты выделяют три основных вида цифровых 

токенов: токены приложений; кредитные токены; токены-акции [114, с. 332]. 

В проекте ФЗ «О цифровых финансовых активах» предлагалось 

определить правовой режим обращения цифровых финансовых активов, а 

также основы регулирования эмиссии криптовалют и токенов. Исходя из 

содержания законопроекта, эмиссия токенов признавалась формой 

привлечения финансирования, а покупка токенов – инвестиционной 

деятельностью. После принятия указанного акта место основного термина 

заняли «цифровые финансовые активы». Как уже отмечалось, сделки в сфере 

франчайзинга могут иметь инвестиционный характер. В частности, к таким 

сделкам могут относиться: 
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– непосредственно сделки франчайзинга, т.е. инвестиции в 

интеллектуальную собственность франчайзера с одной стороны, и вложение 

прав с целью получения прибыли – с другой; 

– сделки по приобретению доли или акций как франчайзера, так и 

франчайзи; 

– инвестиционные сделки, не связанные с приобретением долей или 

акций. 

Думается, что приобретение цифровых финансовых активов 

предприятия (как франчайзера, так и франчайзи) будет полностью отвечать 

критериям инвестиционной деятельности. 

Исходя из изложенного, цифровые объекты, права на которые могут 

предоставляться в составе франшизы, имеют различную природу. По 

критерию правовой охраны их можно классифицировать на охраняемые 

(например, программы для ЭВМ), неохраняемые (профили в социальных 

сетях), частично охраняемые (доменные имена). По критерию юридической 

конструкции – простые (программы для ЭВМ) и сложные (интернет-сайт). В 

целях предупреждения споров, возникающих вследствие обязанностей по 

предоставлению объектов, правовой режим которых не предусмотрен 

законодательством, в договоре необходимо конкретизировать сущность 

объекта и способ его предоставления. В отношении объектов, правовой 

режим которых определяется соглашением с третьими лицами, необходимо 

предусмотреть условия о разграничении ответственности за нарушение 

данных соглашений. 

Предоставление в рамках сделки франчайзинга прав на цифровые 

объекты подразумевает наличия третьей стороны – провайдера, регистратора, 

поставщика и иных лиц, оказывающих соответствующие услуги. 

Возникновение у франчайзера прав на указанные объекты осуществляется 

посредством заключения договоров авторского заказа, договоров по 

отчуждению исключительного права, лицензионных и иных договоров. 
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3.3 Правовое обеспечение цифрового франчайзинга 

 

Концепция цифрового франчайзинга впервые сформировалась в 

США, и связывается с деятельностью компании OrderUp, осуществляющей 

деятельность в форме франчайзинга в сфере ресторанной доставки. В 

настоящее время многие исследователи оценивают цифровой франчайзинг, 

как одну из наиболее перспективных форм предпринимательства, а 

законодатели западных стран постепенно предпринимают шаги для 

приведения правового поля в соответствие с тенденциями цифровизации. 

Ввиду новизны рассматриваемого явления в российской 

действительности, исследований, посвященных цифровому франчайзингу, 

чрезвычайно мало, а существующие исследования характеризуют его 

фрагментарно, зачастую полностью опуская правовую природу. В литературе 

[100; 138] и на тематических интернет – ресурсах [172; 173] цифровой 

франчайзинг обычно характеризуется следующими признаками: 

а) осуществление предпринимательской деятельности в сети 

Интернет; 

б) применение цифровых технологий для повышения рентабельности 

производства; 

в) осуществление удаленного управления процессами. 

Заслуживает внимания позиция К.А. Герус, о признаках, или 

«метриках» цифрового франчайзинга с перспективы использования 

современных технологий. Автор не приводит определения рассматриваемого 

явления, обозначая, однако, следующие метрики: использование технологий 

интернета-вещей, больших данных, а также искусственного интеллекта  

[92, с. 91-94]. 

Трактовки данного понятия, приводимые авторами, обладают рядом 

существенных недостатков с правовой точки зрения. В частности, не 

принимается во внимание, что вне зависимости от того, какую деятельность 

осуществляет организация, франчайзинг подразумевает предоставление прав 
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использования товарных знаков и иной интеллектуальной собственности. По 

этой причине, соглашение сторон об использовании, например, веб-сайта для 

реализации товаров дистанционным способом, не будет подчиняться 

правилам главы 54 ГК РФ. Кроме того, видится, что авторы в некоторой 

степени преувеличивают роль цифровизации в отношениях франчайзинга. 

Стоит оговориться, технологические достижения последних лет оказывают 

революционное влияние на экономическую деятельность, одним из видов 

которой является франчайзинг. Однако современное законодательство 

содержит значительное количество пробелов в регулировании уже известных 

объектов цифровой интеллектуальной собственности, а в придании 

правового статуса некоторым, законодатель, очевидно, не заинтересован 

(предложения о придании правового статуса доменным именам, например, 

высказываются уже более десяти лет [104]). То, каким образом будет 

развиваться правовое регулирование новейших технологий – искусственного 

интеллекта, дополненной реальности, больших данных (big data) и других, 

непременно отразится на тенденциях их использования в 

предпринимательской деятельности, в том числе во франчайзинге. Серьезной 

проблемой представляется и юридическое толкование отдельных терминов, 

имеющих ярко выраженный технический характер. На стадии рассмотрения 

законопроекта «О цифровых финансовых» активах приводился ряд терминов, 

трудно поддающихся осмыслению – к примеру, «распределенный реестр 

цифровых транзакций». Наконец, необходимость урегулирования новых 

технологий может в принципе не быть целесообразна в рамках режима 

интеллектуальных прав. Для осмысления сущности рассматриваемых 

технологий и рациональности разработки соответствующего регулирования 

считаем, что необходимо их комплексное изучение как в рамках права и 

экономики, так и технических дисциплин. 

Исходя из вышеизложенного, в первую очередь следует 

сфокусироваться на правовых проблемах, актуальных на текущем этапе 

развития цифрового франчайзинга. Стоит согласиться с позицией  
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М.Н. Дудина, М.С. Шаховой, что цифровой франчайзинг проявляется в двух 

формах: 

а) при автоматизации и роботизации бизнес-процессов, и такие 

решения входят в пакет франшизы, предоставляемый франчайзи; 

б) если франшизы выдаются на ведение предпринимательской 

деятельности в информационной среде (online) [100, с. 43]. 

Данная позиция, однако, нуждается в некотором уточнении, исходя из 

правовой точки зрения.  

Под автоматизацией и роботизацией бизнес процессов следует 

понимать использование достижений искусственного интеллекта в данном 

виде предпринимательской деятельности, которые могут иметь как 

охраняемый (например, секреты производства), так и не охраняемый 

характер. Представляется логичным, что использование данных объектов 

должно приводить к увеличению прибыли, снижению издержек 

производства или иной экономической эффективности. Например, 

использование больших данных (big data) позволяет обрабатывать массивы 

данных, находящихся в постоянном обновлении и выстраивать определенные 

корреляции [150, с. 112], что позволяет принимать обоснованные решения в 

области менеджмента компании [149, с. 305]. Права на использование 

данных объектов предоставляются по договору франчайзинга, коммерческой 

концессии, или иному, то есть включены во франчайзинговый пакет.  

Кроме того, предпринимательская деятельность франчайзи, либо ее 

часть должна быть связана с продажей товаров или оказанием услуг 

посредством сети Интернет. 

Особенности цифровых объектов из первой формы были изучены в 

предыдущем параграфе. В рамках данного параграфа необходимо обозначить 

и исследовать проблемы, характерные для второй формы, то есть интернет-

франчайзинга. В указанном ключе несомненный интерес представляет 

зарубежный опыт, а именно реформа законодательства Евросоюза, 

проведенная за последние годы. 
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В конце 2018 года в ЕC вступили в силу новые нормы, направленные 

на борьбу с блокировкой доступа к интернет-сайтам по территориальному 

признаку [27] (так называемую геоблокировку). Указанные нормы входят в 

Единую стратегию по цифровым рынкам ЕС, нацеленную на устранение 

барьеров в трансграничной онлайн торговле. Геоблокировка означает 

установление ограничений на трансграничные продажи через сеть Интернет, 

в частности, запрет на доступ к сайту из другого государства – члена ЕС, или 

требование о платеже с территории определенного государства. Статья 3 

Регламента содержит запрет на блокировку или переадресацию без прямого 

волеизъявления лица. Положение распространяется и на ряд электронных 

сервисов, в частности, электронных библиотек, музыкальных стриминговых 

сервисов и др.  

В июне 2019 года была принята Директива о предоставлении 

цифровых услуг, находившаяся в разработке с 2015 года [24]. Документ 

содержит правила, регулирующие порядок предоставления 

профессиональными участниками рынка цифровых услуг или контента. 

Директива, в частности, включает требования о соответствии данных услуг 

или контента условиям заключаемого договора, право потребителя 

потребовать возмещения убытков или отказа от договора в случае 

предоставления некачественных услуг, а также правила о модификации 

контента. Приведение законодательства стран ЕС в соответствии с 

директивой ожидается к 2021 году. Одновременно была принята еще одна 

Директива, направленная на упрощение трансграничной купли-продажи 

товаров, в том числе, цифровых [25]. Директивой устанавливаются 

следующие требования: 

– о соответствии описанию, ассортименту, количеству и качеству 

товара; 

– о соответствии цели использования товара, о которой продавец был 

информирован покупателем, не позднее момента заключения договора, и с 

которой продавец согласился; 
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– о соблюдении комплектности, в том числе всех аксессуаров, 

инструкций (в том числе инструкций по установке), если установлено 

договором; 

– о предоставлении обновлений, если предусмотрено договором. 

Директива также устанавливает общие для подобных сделок нормы – 

ответственность продавца, распределение бремени доказывания, замена 

товаров ненадлежащего качества и др. 

Кроме того, была проведена реформа трансграничного 

налогообложения компаний, занимающихся оказанием услуг в сфере 

телекоммуникаций, вещания и услуг, связанных с интернетом и 

электронными сетями. К ним относятся разработка и реализация 

программного обеспечения, создание сайтов, облачные сервисы и иное [22]. 

Указанная реформа создала упрощенный порядок уплаты налога с услуг, 

оказанных посредством интернета потребителям на территории другого 

государства – члена ЕС [214]. 

Все указанные реформы были направлены на регулирование 

широкого круга отношений, но, несмотря на это, очерчивается достаточно 

четкая система регулирования интернет-франчайзинга, без чрезмерной 

регламентации, которая могла бы навредить интересам сторон. В основном 

данные нововведения направлены на обеспечение баланса интересов между 

продавцами и покупателями цифровых товаров и услуг в едином 

экономическом пространстве ЕС. Особенно выделяется предоставление 

правового режима контенту и отделение от общих обязанностей продавца 

обязанности по техподдержке и обновлению продукта. Положения 

Регламента № 302 имеют важное значение для интернет-франчайзинга. 

Запрет на ограничения онлайн продаж отделил виртуальное пространство от 

реального в вопросах эксклюзивности. Как уже отмечалось в параграфе 2, 

законодательство как ЕС, так и отдельных стран-членов, допускает 

договорные ограничения между сторонами сделки франчайзинга, в том 

числе, положения об эксклюзивности при соблюдении требований 
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конкурентного законодательства. С принятыми Регламентом изменениями 

указанные условия, относящиеся к сети Интернет, окончательно признаются 

недействительными.  

Л. Хоукс и Б. Симплэр, исследуя проблемные вопросы франчайзинга в 

сфере электронной коммерции, отмечают, что на практике имеют место 

случаи, когда франчайзер намеренно ограничивает доступ франчайзи к веб-

сайту, или устанавливает ограничения, либо полный запрет онлайн продаж 

[69, с. 193-209]. В связи с этим исследователи ссылаются на ряд казусов, в 

которых спор сторон сделки об использовании веб-сайта был предметом 

рассмотрения в судах, в том числе высших инстанциях. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Дело Dymocks Holdings против Top Ryde Booksellers касалось 

односторонних изменений, внесенных франчайзером в стандартную форму 

соглашения. Изменения предусматривали полный отказ франчайзи от 

требований, касающихся их прав использования данного веб-сайта, а его 

существование обосновывалось необходимостью повышения узнаваемости 

бренда. Разрешая спор, Высокий суд Нового Южного Уэльса (штата 

Австралии) установил, что веб-сайт являлся активом, подлежащим 

использованию в целях привлечения клиентов, и право на его использование 

принадлежит любому франчайзи.  

Дело Pierre Fabre рассматривалось в Европейском суде и было связано 

с запретом использования интернета при осуществлении селективных 

продаж. Соглашением сторон предусматривалось, что продукция компании 

(косметические средства) должна реализовываться исключительно в бутиках, 

в присутствии квалифицированного фармацевта, с целью проведения 

дополнительных консультаций для покупателей. Суд установил, что в 

данном правовом и экономическом контексте запрет на онлайн-продажи 

являлся не обоснованным.  

Еще один случай имел место при разрешении спора между немецким 

подразделением компании Coty и дистрибьютора Parfümerie Akzente. В силу 
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соглашения, дистрибьюторы не имели права использовать торговые 

площадки третьих лиц, а лишь собственные сайты и авторизованные 

магазины. Ограничения обосновывались необходимостью поддерживать 

престижный уровень продуктов бренда. Суд Франкфурта-на-Майне 

установил, что подобные ограничения соответствуют положениям ст. 101(1) 

Договора о функционировании ЕС. Европейский суд впоследствии 

поддержал вынесенное решение, обосновав тем, что в силу заключенного 

сторонами договора к продаже продукции предъявляются определенные 

требования, которые не могут быть соблюдены на сторонних торговых 

площадках. 

Показательным является решение Управления по конкуренции и 

рынкам Великобритании о наложении штрафа в отношении компании Ping 

Europe Ltd, вызванное запретом компании осуществлять онлайн-продажи для 

своих партнеров. Было установлено, что ограничения не приносили пользу 

ни для одной из сторон и фактически ограничивали конкуренцию. 

Впоследствии компания оспорила вынесенный штраф в Апелляционный суд, 

однако последний подтвердил нарушение компанией Закона Великобритании 

о Конкуренции, а также ст. 101 Договора о функционировании ЕС. 

Рассмотренная судебная практика по спорам об ограничении онлайн-

продаж подтверждает, что суды зачастую встают на сторону франчайзи и 

дистрибьюторов в указанной категории дел. Возможно, это связано не только 

с законодательными положениями, но и с необходимостью поддержки 

слабой стороны сделки. Авторами отмечается, что наиболее проблемными 

аспектами в сфере интернет-франчайзинга является «посягательство» (англ. – 

encroachment), то есть выход за пределы условий об эксклюзивности обоими 

сторонами, проблема вмешательства третьих лиц при онлайн-продажах (англ. 

– free riding), и возможность франчайзера контролировать и непосредственно 

влиять на условия реализации продукции франчайзи через веб-сайты [69]. 

Исходя из анализа указанных новелл в праве ЕС, а также 

правоприменительной практики, можно говорить, что необоснованный 
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запрет или ограничение франчайзером прав франчайзи на реализацию 

товаров (оказание услуг) посредством сети Интернет носит 

антиконкурентный характер. Возвращаясь к рассмотрению российского 

законодательства, Федеральным законом «О защите конкуренции» 

устанавливается правило, о том, что ограничивающими конкуренцию 

соглашениями являются только те, которые заключены между конкурентами, 

то есть лицами, действующими на одном товарном рынке [11]. Критерии 

признания соглашений антиконкурентными содержатся в п. 1 ст. 11 Закона: 

установление и поддержание цен, раздел рынка по территориальному 

принципу, отказу от заключения договора с определенными лицами и другие. 

Законом запрещены и «вертикальные» соглашения, в том числе, 

навязывающие контрагенту невыгодные условия. В то же время, Закон 

напрямую исключает договоры коммерческой концессии из числа 

недопустимых (п. 1 ст. 12 Закона). 

Исследователями высказывается мнение, что понятия «вертикальное 

соглашение» и «договор коммерческой концессии» соотносятся, как общее и 

частное, однако вопрос о круге ограничений, которые могут признаваться 

недопустимыми, остается открытым [117]. В контексте рассматриваемой 

тематики необходимо определить, допустимо ли ограничение 

правообладателем прав пользователя по реализации продукции в интернете. 

Положения ст. 1033 ГК РФ устанавливают открытый перечень форм 

ограничений прав сторон по договору коммерческой концессии. В частности, 

может быть предусмотрено обязательство пользователя не конкурировать с 

правообладателем на территории установленной договором. Недопустимыми 

признаются лишь условия об обязанности по реализации продукции 

исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место жительства или 

нахождения на определенной договором территории. 

Судебная практика обосновано свидетельствует, что не указанные в 

договоре ограничения, которые содержатся в ст. 1033 ГК РФ, применяться не 

могут [32]. Что касается конкретных видов ограничений или их признаков, 
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ни ГК РФ, ни закон «О защите конкуренции» их не определяет. При этом, как 

отмечает В.В. Кулаковский, данная проблема неоднократно поднималась как 

на уровне ФАС РФ, так и в доктрине [117]. Таким образом, допустимость 

ограничительных условий по использованию интернет-сайтов в процессе 

реализации договора коммерческой концессии, может быть оспорена только 

в порядке п. 3 ст. 1033 ГК РФ. 

Другим способом, позволяющим правообладателю контролировать 

реализацию пользователем товаров и услуг через интернет, является 

ограничение способов использования исключительных прав, которые 

предоставляются по договору. Так, в силу ст. 1032 ГК РФ, пользователь 

обязан использовать средства индивидуализации правообладателя только 

указанным в договоре способом. По причине субсидиарного применения 

норм о лицензии, ввиду п. 1 ст. 1235 ГК РФ, право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не 

указанное в договоре, не считается предоставленным пользователю. Исходя 

из буквального толкования указанных норм, усматривается, что 

правообладатель может не только ограничить использование интернета в 

процессе реализации товаров и услуг пользователем, но и то, что данный 

способ должен быть прямо предусмотрен договором. Кроме того, 

правообладатель может быть в этом заинтересован, поскольку 

контролировать качество товаров и услуг, реализуемых online зачастую 

гораздо сложнее, чем непосредственно на предприятии пользователя, а за 

вред, причиненный недостатками продукции правообладатель отвечает как 

субсидиарно, так и солидарно.  

Таким образом, право пользователя по осуществлению 

предпринимательской деятельности посредством сети Интернет должно быть 

прямо предусмотрено договором коммерческой концессии. В силу 

субсидиарного применения пункта 1 статьи 1235 ГК РФ к правоотношениям 

коммерческой концессии, не указанное в договоре право использования в 
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сети Интернет принадлежащих правообладателю исключительных прав не 

считается предоставленным пользователю. 

Осуществление предпринимательской деятельности посредством 

франчайзинга в сети Интернет выражается в продаже товаров и оказании 

услуг конечным потребителям. Правовой режим дистанционной продажи 

товаров (к которым относится и продажа товаров через интернет) 

обеспечивается наряду с нормами о купле-продаже ГК РФ, Правилами 

продажи товаров дистанционным способом (далее – Правила) [19], а также 

положениями отдельных федеральных законов.  

Правила, среди прочего, устанавливают обязанность продавца по 

информированию покупателя об основных значимых свойствах товара, 

адресе или местонахождении продавца, о полном фирменном наименовании 

продавца. В силу ст. 1032 ГК РФ видится, что продавец-пользователь при 

продаже через интернет должен также информировать покупателей об 

использовании средств индивидуализации в силу договора коммерческой 

концессии. Основным назначением Правил является защита прав и законных 

интересов потребителя при покупке товаров дистанционным способом, в том 

числе через интернет. Устанавливается порядок информирования о свойствах 

товаров, права покупателя при обнаружении недостатков товаров, порядок 

возврата, средства правовой защиты и другое. Некоторые положения Правил 

дублируют нормы Закона «О защите прав потребителей». 

Отдельные положения, касающиеся оказания услуг в сети Интернет, 

содержатся в ряде Федеральных Законов – «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «О связи», «О 

персональных данных» и др. Вместе с тем, цифровизация экономики и 

появление новых видов услуг, оказываемых дистанционно, постепенно 

формируют необходимость в систематизированном регулировании. К таким 

услугам, в частности, можно отнести рассмотренные в предыдущем 

параграфе услуги в сфере облачных технологий.  
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Подводя итог, можно сформулировать, что цифровой франчайзинг 

проявляется в двух формах: 

а) при автоматизации и роботизации бизнес-процессов, посредством 

использования результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

цифровую природу, а также неохраняемых цифровых объектов, имеющих 

коммерческую, аналитическую или иную ценность, когда права пользования 

такими объектами предоставляются по договору (включены во 

франчайзинговый пакет); 

б) если предпринимательская деятельность франчайзи, в соответствии 

с условиями сделки, осуществляется посредством сети Интернет или 

непосредственно связана с предоставлением услуг в сети Интернет. 

Суммируя сказанное, необходимо обозначить следующие выводы по 

главе. Проведенный анализ правового регулирования франчайзинга в 

условиях цифровой экономики позволяет сделать вывод о недостаточности и 

фрагментарности такого регулирования. Во-первых, упрощение процедуры 

государственной регистрации договора коммерческой концессии, а также 

приведение ее в соответствие с новыми тенденциями бизнеса позволит 

стимулировать легализацию предоставления прав сторонами данных 

договоров.  При этом необходимо учитывать новые инструменты, такие, как 

смарт-контракты. Во-вторых, необходимо дальнейшее совершенствование 

правового регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации, особенно в отношении объектов, обладающих 

коммерческой ценностью (облачные технологии, большие данные и др.)  

В-третьих, необходимо пересмотреть положения ГК РФ об ограничениях 

прав по договору коммерческой концессии, в частности, определить виды 

недопустимых ограничений. В-четвертых, видится необходимость во 

внесении корректировок в положения главы 54 ГК РФ о допустимости 

реализации пользователем продукции посредством сети Интернет, исключив 

такое использование из числа «определенных договором способов 

использования исключительных прав». При этом, в целях реализации 
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принципа диспозитивности, а также охраны интересов сторон, целесообразно 

закрепить возможность сторон по соглашению ограничить или исключить 

данное право. 
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Заключение 

 

Правовой режим обеспечения франчайзинговых отношений в 

Российской Федерации отличается децентрализованным характером. 

Несмотря на наличие специальных норм законодательства о коммерческой 

концессии, которые задумывались законодателем, как аналог зарубежного 

регулирования франчайзинга, данные нормы постепенно эволюционировали 

в один из видов такого регулирования, наряду с иными правовыми 

конструкциями, что подтверждается как исследованиями ученых, так и 

правоприменительной практикой.  

Сущность сделки франчайзинга определяется ее сложной правовой 

природой. Основу сделки составляет договор, предусматривающий 

предоставление в пользование прав на объекты интеллектуальных прав – 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В 

зависимости от вида франчайзинга, стороны имеют возможность избрать 

различные правовые конструкции, позволяющие гибко регулировать 

правовой режим сделки. Вместе с тем, нельзя сказать, что данная 

вариативность имеет лишь положительные стороны. Так, часто франчайзеры 

избегают заключения договоров коммерческой концессии, чтобы не 

возлагать на себя дополнительные обязательства. 

 Основным квалифицирующим признаком франчайзинга, 

принципиально отличающим его от иных гражданско-правовых сделок, 

направленных на организацию распределения товаров, работ и услуг, 

является достижение внешнего единообразия коммерческих предприятий 

сторон. Квалифицирующим признаком франчайзинга, отграничивающим его 

от иных сделок по распоряжению исключительными правами, является 

продолжительное деловое сотрудничество, выражающееся в оказании услуг, 

содействии в заключении сопутствующих коммерческой деятельности 

сделок, взаимных обязательств по обеспечению соответствия качества 

продукции стандартам сети.  
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Установленный в ГК РФ возмездный характер договоров 

коммерческой концессии и лицензии, в настоящее время не позволяет 

надлежащим образом оформить отношения социального франчайзинга. 

Кроме того, положения главы 54 ГК РФ устанавливают требования к 

субъектному составу сделки, ввиду чего развитие социального франчайзинга 

затруднено. 

Унификация и гармонизация норм о франчайзинге затруднена в силу 

объективных причин. К ним относятся: сложный характер сделок, различие 

договорных конструкций, существование норм lex mercatoria, многие 

положения которых уже были имплементированы в ряд национальных 

законов. Многие государства пошли по пути ярко выраженного 

диспозитивного регулирования, оставляя на усмотрение сторон любые 

отношения, кроме лицензионных. Другие страны, напротив, предпочли 

детализированное регулирование с целью обеспечения максимальной 

прозрачности сделки. Несмотря на то, что в настоящее время не существует 

острой необходимости в унификации данных норм, тенденции глобализации 

и цифровизации могут поставить данную проблему в самое ближайшее 

время. 

Основной нерешенной проблемой российского права применительно 

к регулированию сделок франчайзинга по-прежнему остается отсутствие 

специального закона, регулирующего данный институт. Несмотря на 

аргументы противников принятия данного закона, невозможно игнорировать 

тот факт, что фрагментарность и разрозненность регулирования не идет на 

пользу общественным отношениям. Данное суждение подтверждается тем, 

что, несмотря на отдельные изменения, которые вносились в положения 

главы 54 ГК РФ, количество споров и судебных разбирательств в 

рассматриваемой области возрастает. Правовое положение участников 

сделок франчайзинга осложняется и необходимостью соблюдения множества 

требований публично-правового характера, которые могли бы быть 

систематизированы, или, по крайней мере, продублированы в специальном 
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законе. Альтернативой принятию специального закона может быть 

существенная переработка норм ГК РФ с учетом потребностей в 

регулировании новых видов франчайзинга. 

Основные правила, посвященные регулированию преддоговорного 

этапа сделок, содержатся в ст. 429, 434.1, 434.2 ГК РФ. Правовые 

инструменты предварительного договора, соглашений о ведении 

переговоров, заверений об обстоятельствах и иные положения ГК РФ не 

могут рассматриваться, как правовой механизм, обеспечивающий 

обязанности правообладателя по преддоговорному раскрытию информации. 

Тем не менее, важность преддоговорных инструментов, как 

предусмотренных, так и не предусмотренных ГК РФ определяется их 

функциями. Таким образом, одной из ключевых задач диссертационного 

исследования было определение данных функций. Сделан вывод, что в силу 

характера франчайзинговой деятельности использование преддоговорных 

инструментов позволяет снизить риски сторон. 

Положения главы 54 ГК РФ о государственной регистрации в сфере 

коммерческой концессии прошли эволюцию от двойной регистрации 

договора, до регистрации предоставления комплекса исключительных прав. 

На практике с государственной регистрацией по-прежнему связано 

значительное количество споров. Установлено, что определение четкого 

срока государственной регистрации предоставления прав необходимо для 

обеспечения разумных ожиданий сторон, а также исходя из принципа 

правовой определенности. Также в целях приведения норм ст. 1031 ГК РФ в 

соответствие с международной практикой франчайзинга следует признать 

императивными обязанности правообладателя по осуществлению 

технического и консультативного содействия контрагенту. Объем данных 

обязанностей целесообразно оставить на усмотрение сторон. 

Отдельные положения исследования касаются проблем, связанных с 

прекращением правоотношений франчайзинга. В юридической науке 

данному вопросу уделено мало внимания. В рамках решения данных 
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проблем в работе предложена классификация форм прекращения данных 

сделок. Установлено, что основной проблемой является неопределенность в 

выборе средств правовой защиты, предусмотренных ГК РФ. Положения  

ст. 1037 ГК РФ закрепляют возможность правообладателя в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора, если имеют место определенные 

нарушения, однако пользователь лишен данной возможности, что ставит его 

в еще более неравное положение по сравнению с контрагентом.  

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 

утверждена национальная программа «Цифровая экономика РФ», которая, в 

частности включает федеральный проект «Нормативное регулирование 

цифровой среды», направленный на создание правового поля для реализации 

проектов цифровизации. Другими словами, одной из первостепенных задач в 

сфере правового регулирования является создание условий для развития 

цифровой экономики. В свете необходимости реализации данной программы 

началось реформирование гражданского законодательства, уже 

выразившееся в принятии нескольких законов. В этом ключе необходимо 

совершенствование правового регулирования франчайзинга в силу его 

экономической значимости, в соответствии с тенденциями цифровой 

экономики. Отдельно стоит отметить распространение в коммерческой среде 

использования достижений современных технологий. В связи с этим в работе 

исследованы перспективы заключения сделок коммерческой концессии в 

электронной форме, и сделан вывод, что современный порядок 

государственной регистрации препятствует этому, в связи с чем необходимо 

его упрощение. 

В силу интеллектуально-правовой составляющей сделок 

франчайзинга можно утверждать, что в настоящее время возникла 

необходимость в правовом регулировании современных цифровых решений, 

таких, как большие данные, блокчейн, облачные технологии и другие. 

Деятельность в данном направлении уже началась (принятие закона  

«О цифровых финансовых активах», принятие поправок в ГК РФ в 2019 году 
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Федеральным Законом № 34), однако особенное внимание следует обратить 

на вопросы оборотоспособности данных объектов. Несомненный интерес 

вызывает распространение цифрового франчайзинга, в связи с чем возникают 

перспективы необходимости дополнительного правового регулирования 

оказания услуг в сети Интернет. 
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Приложение А  

(информационное) 

 

Проект изменений в главу 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 

Добавить пункт 2.1 в статью 1028 ГК РФ следующего содержания: 

Стороны договора коммерческой концессии вправе установить срок 

государственной регистрации предоставления прав использования в 

предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав. В ином случае, 

предоставление указанных прав подлежит регистрации в течение двух месяцев с момента 

заключения договора. В случае, если правообладатель уклоняется или препятствует 

государственной регистрации предоставления исключительных прав, пользователь вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении к государственной регистрации 

предоставления данных прав. 

Исключить абзац 3 пункта 2 ст. 1031 ГК РФ. Дополнить пункт 1 статьи 1031 

ГК РФ следующего содержания: 

Правообладатель обязан оказывать пользователю постоянное техническое и 

консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации 

работников в объемах, предусмотренных договором. Если договором не предусмотрено 

иное, правообладатель вправе поручить исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящей статьей, третьим лицам на основании договора. 

Добавить пункт 1.2 в статью 1037 ГК РФ следующего содержания: 

Пользователь вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии 

полностью или частично если: 

правообладатель уклоняется от государственной регистрации предоставления 

комплекса исключительных прав, за исключением случаев, когда договором такая 

обязанность возложена на пользователя; 

правообладатель не исполнил обязанность по передаче пользователю технической 

и коммерческой документации, и иной информации, необходимой для осуществления 

прав, предоставленных по договору коммерческой концессии. 


