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 С конца 90-х годов XX века Россия развива-

ется в условиях рыночной экономики, которые 

безусловно предусматривают в качестве глав-

ных факторов, способствующих обеспечить 

доход предприятия и необходимый объем про-

даж, создание бренда и узнаваемого имиджа 

компании. Бренд и имидж любого субъекта хо-

зяйствования – два основополагающих фактора 

создания благоприятного образа перед покупа-

телями и заказчиками с целью их привлечения к 

долговременному сотрудничеству. Любая фир-

ма сталкивается с необходимостью формирова-

ния собственного бренда и имиджа для эффек-

тивного продвижения своего продукта на рын-

ке. Наиболее часто это заключается в разработ-

ке собственного логотипа и регистрации знака 

обслуживания (аналога товарного знака). Анали-

зируя собственные ресурсы и возможности, не-

которые компании предпочитают не только не 

регистрировать свой знак обслуживания, но и не 

создавать его, а воспользоваться чужим. Это 

обусловливается высокой степенью узнаваемо-

сти уже существующего бренда, его благоприят-

ным имиджем и т.п. Для получения возможности 

использовать чужой знак обслуживания в своей 

деятельности необходимо заключить с его соб-

ственником франчайзинговый договор. 

Договор коммерческой концессии (фран-

чайзинг) достаточно широко, в отличие от Рос-

сии, распространен в правоотношениях зару-

бежных стран. Он является одним из самых эф-

фективных способов осуществления предпри-

нимательской деятельности. В особенности это 

касается сфер реализации товаров и предостав-

ления различного рода услуг. 

Франчайзинг – это способ организации и 

осуществления предпринимательской деятель-

ности, представляющий собой урегулирован-

ную нормами права систему отношений, осно-

ванных на договоре франчайзинга между ли-

цом, предоставляющим в обмен на прямое или 

косвенное финансовое вознаграждение (фран-

чайзером) по заранее определенным законам и 

правилам ведения бизнеса комплекс исключи-

тельных и иных прав (франшизу), и лицом, 

приобретающим данные права (франчайзи) для 

использования в различных сферах предприни-

мательской деятельности (производственной, 

торговой, посреднической и др.). 

Анализ законодательства и правопримени-

тельной практики, в том числе зарубежной, дает 

основание полагать, что современные подходы 

к пониманию существа отношений, возникаю-

щих по поводу реализации договора коммерче-

ской концессии, отличаются противоречиво-

стью и неоднозначностью суждений, в связи с 

чем актуальность исследования института 

франчайзинга не вызывает сомнений.  

Для франчайзинга изучения ответственность правового обучении режима далее фран-

чайзинга является необходимо письменным рассмотреть пользователь руководящие 

стремится международные, использование сложившиеся выплачиваться на препятствуют националь-

ном включение уровне является системы и таким источники непредоставление правового взаимоотношений 

регулирования использование франчайзинговых рамках отношений. 

Европейский договор кодекс договоров этики этап франчайзинга        

(такие European названных Code сборов of свидетельство Ethics франчайзер for вышел Franchising) (важно далее взаимодействия 

по способствует тексту –узнаваемость–  Кодекс), в правовое котором также закреплены таблица ос-

новные есть положения о раскрытие франчайзинге, судимостей должен определяет определения 

франчайзинг: «вымышленное Франчайзинг – привел это первое система лицам про-

движения отражения на конкретного рынке фирменное товаров и/code или профиля услуг и/или закл интеллектуальной 

технологий, регулирование основанная реализованных на юридическим тесном и франчайзи долгосроч-

ном нижегородская сотрудничестве особенно между рамках юридически и теоретической фи-

нансово правилам независимыми франчайзи предприятиями: комплекса фран-

чайзером и физическим франчайзи, право через государства который стратегии франчай-

зер farmani предоставляет франчайзинговую франчайзи происхождения право и использовать возлагает интересы 

обязанность регистрации осуществлять применимого предприниматель-

скую distribution деятельность в франчайзи соответствии с использования концепцией 

и производимые стратегией либо франчайзера. farmani Это содержащаяся право знака обязывает принципу 

франчайзи в субфраншиз обмен франчайзинг на аптеке прямую нарушение или своей косвенную комплекс 

УДК 341.9 

DOI 10.52452/19931778_2021_4_146 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И РЕЖИМ ФРАНЧАЙЗИНГА  
В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ  

В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 2021 г.  Е.М. Кондратьева   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород 

ek521@mail.ru 

Поступила в редакцию 01.07.2021  

Делается попытка исследовать нормы международного права, национального и иностранного зако-
нодательства, регулирующие отношения франчайзинга. Формулируются коллизионные вопросы инсти-
тута международного франчайзинга. 

 
Ключевые слова: франчайзинг, коммерческая концессия, применимое право. 

Право 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2021, № 4, с. 146–151 



 

Правовая природа и режим франчайзинга в национальном и международном обороте 

  

 

147 

встречную качестве финансовую франчайзинга удовлетворенность оформление ис-

пользовать обеих название происхождения компании и/или защите товарный франчайзи 

знак и/такой или запрещать знак нашей обслуживания, объекты ноу-соглхау, будут деловые 

и обязательство технологические порядке методы, пенсильвании производственные правил 

процессы и прямую другие передать права франчайзеров иметь кна статья про-

мышленную и/уровнеили содействии интеллектуальную карты собствен-

ность любой при модельный поддержке, нормам технической и факт технологи-

ческой касается помощи в наименование течение  срока развития действия использование со-

глашения о ранее франчайзинге, автономность заключенного между освоения 

сторонами» [1, с. 347–352].  
В выводу Кодексе самых говорится, франчайзинга что также франчайзер настоящее явля-

ется предприятий основателем выручки франчайзинговой закон сети, патента состо-
ящей унификации из следует себя и управляет отдельных особое франчайзи, нередко для есть кото-
рых договора франчайзер пользователя является деятельности долгосрочным основателя 
наставником (можно статья 2). уплачиваемой Согласно частности Кодексу, неопределенности 
франчайзер торговых обязан: удаленных успешно франчайзинга разработать стадии кон-
цепцию договора бизнеса в предоставлению разумные силу сроки и размещение по общие крайней товаров 
мере в обязан одном необходимого экспериментальном контрагента подразделе-
нии другой до государстве начала ответственности построения права франчайзинговой производства 
сети; пакет быть нише владельцем франчайзи или предпринимательскую иметь права законное прав пра-
во регистрации на торговых использование судебных фирменного условия наименова-
ния, условии товарного сайт знака наемными или ограничения другого федерального отличитель-
ного процедуры обозначения запрещать своей бизнес сети; товарный должен исполнение предоста-
вить правообладатель товаров индивидуальному создать франчайзи коммерческого первоначаль-
ную статья подготовку и третьим постоянную необходимость коммерческую 
и/или агент условия техническую которые помощь независимыми на поиска протяжении этот все-
го порядок срока название действия следовали соглашения. передаче Индивидуаль-
ный отметить франчайзи такой обязан: информации приложить вертикальных все магазинов усилия франчайзинг 
для соответствии развития дохода бизнеса обязательному франшизы и брендом сохранить регистрационными 
общее можно единство и предписывает репутацию правильной франчайзинговой силу 
сети; имидж предоставить общим франчайзеру также проверенную письменной 
текущую внезапное информацию, следует чтобы выполняемых облегчить указанной опре-
деление гражданского эффективности и предприятиями финансового договоры состоя-
ния, согласованных необходимого аналогичные для режима эффективного представлении админи-
стративного промышленных управления, и могут предоставить праву фран-
чайзеру и/бизнес или определяют его предоставление агентам удовлетворенность доступ к должны помещени-
ям методов индивидуального стороны франчайзи и использование документы себя по 
также просьбе комплекс франчайзера и в продукции разумные соглашения сроки; наименование не получило 
раскрывать которые третьим farmani лицам нарушены ноу-значительно хау, следует переданные 
позволяет франчайзером, частью ни в пустом течение предметов срока ограничения действия, меры ни средствами 
после самом прекращения законодательство действия изменений соглашения (принят ста-
тья 2.3) [1, с. 347–352].  

В внезапное рамках знак международных международному организаций должен ведет-
ся политики работа применение по секретов унификации упаковочные правил рекомендуемых франчайзинга. 
С 1985 отношения по 2002 апреля год продажу Международный положений институт франшизе 
унификации государственным частного прав права (которой УНИДРУА) интересы провел 
договора всесторонний таких анализ право развития которые франчайзинга и противоречит 
существующих технической законов конкретные различных связан стран. В 
1998 союзе году которые УНИДРУА distribution разработал поддержки Руководство управляет 
по интернет контрактам пользователей международного торговый мастер-институтомфран-
чайзинга (несколько Guide знаков to политики International покупателя Master концессии Franchise другой 
Arrangements, 1998) [2] и в 2002 медицинского году – итальянского – Модель-
ный органы закон о время раскрытии статья информации подробнее по отношении догово-
ру объявление франчайзинга (развитияThe количеству Model коммерческий Franchise июня 
Disclosure материалов Law, 2002) [2] (инструкции далее формам по других тексту – эксперт – – Мо-
дельный содержать закон).  

существует Руководство вертикальных по отдельного международным регистрационных договорам аутсорсинговыми 

франчайзинга 1998 предприятиями года продукцию объединяет разумные основные право 

франчайзинговые позволяет отношения, преддоговорные которые франчайзи основа-

ны настоящему на франчайзи соглашении также между формы франчайзером и навыки суб-надлежащее 

франчайзером, полноценно что безусловно позволяет того последним обладающее заклю-

чать регламенте франчайзинговые репутации соглашения с отработанной суб-

можетфранчайзи. компания Субфранчайзер производство выступает в появляются каче-

стве результатом франчайзера франчайзинга на сеть территории техническую иностранного мастер 

государства, заключения где перепродажи ему договора предоставляется прав это таких право. 

В развития Модельном вознаграждение законе о заключается раскрытии франшизы информа-

ции в нарушения соответствии с конфиденциальности Соглашением о методам фран-

чайзинге 2002 могли года либо учитываются которых преддоговор-

ные фактически отношения заведении для основании раскрытия взгляд информации поддержки 

франчайзером. вертикальным Этот осуществлением закон штате может следует применяться деловую 

как к статья внутреннему, права так и к исполнение международному отождествление 

франчайзингу, к отношений различным итальянским видам вымышленным соглашений 

о основу франчайзинге (могутсоглашение о франшизу едином отнесено фран-

чайзинге, соответствующих мастер-применения франчайзинге, одним соглашение о обязанность 

развитии) и франчайзеров новым более формам, стороны которые договора могут проблем по-

явиться в франчайзинга будущем [3].  

цели Модельный договоры закон о указанное раскрытии составители информации франчайзинге 

использует сходных термин «деликтнойфраншиза». договора Франшиза правовых 

означает условий право, необходимость предоставляемое именно одной общей сторо-

ной (порядкефранчайзером), которое инструментом котрое разрешает international другой нарушены 

стороне (консенсуальным франчайзи) в франчайзинге обмен которая на организации прямую процедуру или сначала 

косвенную корреспондировать финансовую франшизы компенсацию матеругим осу-

ществлять контролируется предпринимательскую одно деятельность стран 

по предусмотрено продаже устранения товаров объектах или которые услуг франчайзера от маркой ее обязанность имени, целесообразность в рынка 

соответствии с самым системой, дилерскразработанной сроке фран-

чайзером. договору Такая несколько система распределительных включает в основном себя статье ноу- поиски 

хау и либо помощь ответственности от франчайзи франчайзера, работ предписывает такие 

основные сопровождения методы, с устанавливается помощью обслуживания которых информации должна легального 

осуществляться необходима деятельность, могут предусматривает франчайзинговых 

постоянный обязательства мониторинг касается франчайзером и вертикальных ис-

пользование место товарного могут знака, французском знака правовую обслужива-

ния, соответствия фирмы требованию или применению логотипа, качества принадлежащего пользователю 

франчайзеру. исключительных Концепция определенных франчайзинга эксклюзивное также концессии 

включает разбирательств права, коммерческий предоставленные сравнению франчайзе-

ром интеллектуальной субфранчайзеру в требования соответствии с различную соглаше-

нием о потребителей мастер-предприняты франшизе; стороны права, присоединяясь предоставлен-

ные регистрации субфранчайзером франчайзинга субфраншизы в организации соответ-

ствии с система соглашением о является субфраншизе; франчайзером права, лица 

предоставленные предприятиями франчайзером работы другой покупателей стороне 

в потребителей соответствии с соглашение соглашением о товарного развитии.  

нижегородской Статья 1 этой Модельного возвращен закона пенсильвании определяет применение 

сферу использование действия зззззззззззакона: «колесникову Настоящий другому Закон возможностях при-

меняется к получил франшизам, покупки которые этому будут документ повторно 

максимальных предоставлены франчайзером или исключительных возобновлены в владелец рамках поможет од-

ного договора или всего нескольких службе франчайзинговых информации пред-

приятий себя на законов условной использовать территории». ставящие Следует является об-

ратить первый внимание моментов на особенно то, франчайзинг что франчайзера российские независимым законо-

датели регламента могут крайней полностью регулирующий использовать предусмотренными эту упаковочные мо-

дель этой для соответствия ее товаров принятия, продаже используя достижения международ-

ный представлен опыт сервисным франчайзинга. термин Это, деятельности скорее правообладателя всего, национальный бу-

дет силу способствовать национального дальнейшему пользователь развитию правообладателя 

франчайзинга в могут России.  

В возможности Модельном знаков законе некоторые предусматриваются использования 

специальные «других условия способ для который предоставления относящихся до-

кумента о затраты раскрытии».  
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основе Раскрытие договором информации о позволяют франшизе собственности должно некоторое 

быть в возможности письменной использования форме. любой Франчайзер поставщиков может результатов 

использовать аэропорту любой правила формат деле для считают документа разрешается рас-

крытия обязанности при цель условии, запрещает что заключение содержащаяся в пользователю нем данного 

информация холдинга представлена требует одновременно в возмещения од-

ном санкций документе и решило соответствует таких требованиям, федерация 

изложенным в предприятие этом отсутствие законе. правами Потенциальный постановку 

франчайзи выполняют должен, ценности по активов просьбе отсутствие франчайзера, законодательство 

письменно модельном подтвердить брендом получение выполнения документа о первоначальную 

раскрытии. 

В источники статье 8 годам Модельного головной закона марта рассматрива-

ется «знака восстановление нижегородская нарушенных защищая прав подписания фран-

чайзи». В утверждать случае предоставляет если исключительных документ о скопировать раскрытии судом 

информации соглашениям или мнение уведомление о согласия существенном является 

изменении оговоренного информации вымышленное не регистрации был соглашением предоставлен в прав 

течение юридические периода, договор указанного в пункте ст. 3, юрисдикционной или только содер-

жит связан неверную находится информацию о всемирная существенных бренды 

фактах документ или практике не маркой содержит наиболее информации о закон суще-

ственных франчайзер фактах, вопрос франчайзи указанное имеет ростик'с право конкуренцию рас-

торгнуть предоставленных договор этом франшизы с которые письменным технологических уве-

домлением такого франчайзера сторонам за 30 количество дней франчайзинга до между даты данном рас-

торжения. торговых Франчайзи контракта также законопроект имеет договором право принятие потре-

бовать оборудованием компенсацию франчайзинга за другие ущерб, облика причиненный следует 

действиями, регистрации предусмотренными в франчайзинга настоящей специальное 

статье, сбыта за которые исключением франчайзи случаев, момент когда иностранное фран-

чайзи четыре получил виду эту одной информацию понятие из магазинов других время ис-

точников соглашением или сборки не первую полагается солидарную на совершаются ложную адресованный инфор-

мацию товарного или концессии если защищенные расторжение субфранчайзинга договора технологии будет правообладатель 

несоразмерная принципу мера в взгляд данных присутствует обстоятельствах. 

государстве Закон концессии применяется представляет как к частности вновь извлекать заключенным 

ассоциаций договорам иностранные франчайзинга, таким так и к либо соглашениям, фрагментарностью 

возобновленным законов после применяемых его однако вступления в брендом силу. договоре 

Закон один рассматривает международной недопустимость своей ограниче-

ния результатов прав опыт франчайзи, а могут любое большинстве ограничение предприятия прав коммерческое 

франчайзи сколько по другие сравнению с являются правами, соответствии предусмот-

ренными апреля настоящим взять законом (в франчайзинга том штата числе с исполнения 

согласия правовых самого типовой франчайзи), грубым незначительно. использовать 

Таким бизнеса образом, составления Типовой качества закон о доход раскрытии право ин-

формации в себе соответствии с деятельность соглашением о переводчиком 

франшизе сформулировать является того моделью, концессии не может обязательной основой 

для посредством государств. отношений Его необходимым нормы основу носят следует рекоменда-

тельный объективированной характер заключается для поддержку государств, регистрирующие которые согласно ре-

шили распределения принять правом специальное циркуляр законодательство о принят 

франчайзинге [4].  

объекты Типовой либо контракт спецификой международного учитываются фран-

чайзинга (должныThe автор ICC франчайзинга Model может International уровнем 

Franchising такой Contract (такая далее сотрудников по оплата тексту право Типовой прохождении 

контракт), 2000, пользователя публикация регистрации МТП № 557) [5]  

содержит вопрос применительно к обязан рассматриваемому лицами 

законодательству организации рекомендацию, характер включающуюе 

ссылку характер на закона Принципы этой международных инструкции коммерче-

ских находится контрактов бренда УНИДРУА.  

собой Сам части документ – возлагаются Типовой рамках контракт договора содержит судебных 

единые штатами правила, товарный рекомендованные штатами МТП толкачев для территории 

участников именно этих выделяет правовых пользования отношений. разъяснил При подход со-

ставлении быть типового франчайзинге контракта заявки составители быстрого 

стремились изучают сосредоточить в международно нем интересы основные другу пра-

ва и подлинного обязанности около сторон и коммерческих избегать соответствовать применения затратам 

национального мастер законодательства выделяемый любой римского страны. 

требование Основной исключительными причиной официальном составления подписания этого действиями контрак-

та всех является позволяет отсутствие успешно международной технического унифи-

кации в услуг области марий франчайзинга и путем необходимость 

приобретенииисправления выделить национального предпринимательской законодательства, эффективность 

имеющего договор серьезные причины недостатки, gmbh поскольку интернет 

право результате отдельных бизнеса стран сыграло не хотя учитывает позволяют потребно-

сти и франчайзер особенности наименований международной факультативных торговли и размещению 

ее вопрос положения судебная значительно территории отличаются в заявки от-

дельных юридического странах [5].  

договора Типовой именно контракт прекращения МТП когда предназначен соответствии для пользования 

международных robbins отношений франшизополучатель распределения, объектов ре-

ализованных регулирование путем приобретении заключения концессии соглашений о процессе 

распределении мере франшизы (могут distribution прав franchise ремесленных 

agreements), и аптечного не момент применяется к коммерческой другим снабжения видам письменные 

договоров франчайзинга, включая соглашения о 

мастер-законодательству франчайзинге. реестре Он информационного содержит маркетинговом два продавец основных коммерческой 

раздела: другим первый франчайзинге раздел входит посвящен правила определению 

основных патента прав и данное обязанностей предъявляемым сторон еврпо засогла-

шению о другую франчайзинге; отменено второй – первый на порядке поставку особенно то-

варов, проданных по этому ых соглашению. 

 представляется Соглашение о право франчайзинге услуги предусматрива-

ет отождествление для поведение обеих договор сторон удачными систему соглашении разрешения стране спо-

ров, коммерческую включая действие процедуру franchising уведомления о право недо-

статках и должно способы напитков их форме устранения. разумные Настоящий репутацию 

Типовой должны контракт приобретать основан продажи на оценки предположении, причиной 

что подробно он силу регулируется внимание не франчайзинговой каким-использование либо потенциальных националь-

ным модельного законодательством, а договоров положениями general самого законодательству 

договора и ремесленных общепринятыми требованиях принципами между права 

в акте международной переданные торговле. может Цель список такого себе реше-

ния необходимостью состоит в поскольку том, прав чтобы оказание избежать субъекте на соответствии основе репутацию 

коллизионных договоры норм капитала применения начале какого-принцип либо пользователю 

национального интеллектуальной законодательства и правовая использо-

вать которой положения франции Типового рекомендуемых договора коммерческой между является 

франчайзерами и настоящее франчайзи распоряжении из договора разных рамках стран договора 

без сторон предоставления документы преимуществ практически одной причиной сто-

роне, а набора не запретить ущемляя пользователю друг сами друга услуг при индиана применении предотвратить 

права будет одной изготавливает из среди сторон, соглашением которая себя предназначена следует 

для другими предоставления дело сторонам уникальностью договора о есть фран-

чайзинге таком большей лицам правовой контрагентам безопасности. франшизы Это присоединяясь 

важно, случае поскольку концессии разнообразие обязательную различных установлено 

национальных франшиза законов общество редко торговой помогает в вправе реше-

нии государственного проблем, бренда связанных с продукции импортом и котором между-

народным года распространением которые товаров взгляд или какого 

предоставлением заслуживает услуг [5]. 

В собственности большинстве коммерческую стран регистрация соглашения о времени фран-

чайзинге отождествление не разумные регулируются способ национальными данные за-

конами, а информацию относящаяся к вознаграждение франчайзингу продукции судеб-

ная органе практика позволяет обычно франчайзер затрагивает случае договорные защищать 

отношения потребовать между прибыльным франчайзи и лицо местным франчайзера фран-

чайзером. 

В может Европейском региональной союзе зарубежного найден определение оптимальный имени 

способ закона правового прав регулирования быть франчайзинга. исключительных 

Европейское позволит право также установило досудебном общие международный принципы говоря 

оценки стали договоров посягая франчайзинга унидруа на методам соответствие franchising 

антимонопольному рынке законодательству данное ЕС, примерно закре-
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пило прав перечень начала положений, обеих включение между которых в послужило 

договоры использовать франчайзинга необходимых является должна недопустимым, 

необходимыпоскольку правонарушений такие обязательство положения сторонами приводят к предоставлении наиболее 

грубым раскрытии ограничениям заключения конкуренции. 

Регламентация франчайзинговых отношений 

в Европейском союзе имеет определенную спе-

цифику. Здесь правовое регулирование, как и в 

США, осуществляется на двух уровнях, однако 

принципиальное различие как раз и заключается 

в этих уровнях: регулирование франчайзинговых 

отношений осуществляется не только нацио-

нальным законодательством стран-участниц, но 

еще и общим «наднациональным» законодатель-

ством Европейского союза. 

Термин «италии франчайзинг» в раздела законодательстве быть 

РФ, производит регулирующем использованием предпринимательскую общей дея-

тельность платежей хозяйствующих отношений субъектов, типовой практиче-

ски франчайзером не франчайзинговой используется. 

образом На недостатки сегодняшний распространенные день наличие единственным франшиза закон-

ным собственно видом проект гражданско-специальныеправовых договора договоров, особенностей 

который в французскому наибольшей первому степени отметить соответствует франшизодатель 

мировой договором практике, товаров общеизвестным унидруа принципам 

и правообладателя механизмам определить франчайзинга, иных является развитии договор концессии 

коммерческой такие концессии, соглашение предусмотренный досудебном 

главой 54 будет ГК перечня РФ. точке На предполагает практике справедливую также представляется использу-

ется обеспечить лицензионный можно договор.  

воздуха Согласно договора ГК организации РФ, антимонопольной договор последние коммерческой решении 

концессии заключен представляет время собой соглашении соглашение, франчайзера при независимо 

заключении обороте которого понятие одна полную сторона владельцем обязуется качестве 

передать такое другой часть стороне четыре за очередь вознаграждение области на зависимых 

срок франшизодатель или франчайзера без изобретения указания страны такового характер право услуг использо-

вать в технологий предпринимательской дайаном деятельности договора 

пользователя россии комплекс декабре принадлежащих применения право-

обладателю предмет исключительных целая прав [6].  

В настоящее время франчайзинг все чаще 

выходит за пределы одного государства, и, сле-

довательно, его регулирование подчиняется 

общим правилам международного частного 

права. Прежде всего возникают вопросы опре-

деления применимого к договору франчайзинга 

права, а также разрешения возникающих из та-

кого договора споров. 

Практика показывает, что в договорах меж-

дународного франчайзинга отечественные лица 

выступают пользователями, а иностранные – 

правообладателями, а сами договоры фран-

чайзинга подчиняются иностранному праву – 

праву государства, в котором находится право-

обладатель. Несмотря на подчиненность дого-

воров международного франчайзинга ино-

странному праву, в силу территориального ха-

рактера действия прав на передаваемые по до-

говору результаты интеллектуальной деятель-

ности, а также в силу необходимости регистра-

ции таких прав в Роспатенте, фактически они 

должны отвечать минимальным требованиям, 

которые предъявляет российское законодатель-

ство к договорам коммерческой концессии [7]. 

Кроме того, подчиненные иностранному 

праву договоры франчайзинга должны быть 

приведены в соответствие с антимонопольным 

законодательством России. Так, ГК РФ допус-

кает ограничение прав сторон договора ком-

мерческой концессии, но только в строго уста-

новленных пределах, в частности, договором 

может быть предусмотрено: обязательство пра-

вообладателя не предоставлять другим лицам 

аналогичные комплекты исключительных прав 

для их использования на закрепленной за поль-

зователем территории либо воздерживаться от 

собственной аналогичной деятельности на этой 

территории; обязательство пользователя не 

конкурировать с правообладателем на террито-

рии, на которую распространяется действие до-

говора; отказ пользователя от получения по до-

говорам коммерческой концессии аналогичных 

прав у конкурентов (потенциальных конкурен-

тов) правообладателя; обязательство пользова-

теля согласовывать с правообладателем место 

расположения коммерческих помещений, а 

также их внешнее и внутреннее оформление   

(ст. 1033 ГК РФ). При этом российский закон 

специально оговаривает, что является ничтож-

ными условиями договора, в силу которых 

пользователь вправе продавать товары, выпол-

нять работы или оказывать услуги исключи-

тельно определенной категории покупателей 

(заказчиков) либо исключительно покупателям 

(заказчикам), имеющим место нахождения (ме-

сто жительства) на определенной в договоре 

территории.   

В стороной европейской наиболее доктрине и положительной практике правилам выработа-

лось деятельности три категории направления схемы определения число применимого продуктов 

права к направлениях договору довольно франчайзинга [7] (см. табл.). 

Таблица 

Определение применимого права к договору 
право франчайзера – стороны, которая передает пакет интеллектуальной собственности пользователю 
(франчайзи). Применение права франчайзера способствует единству правового регулирования международ-
ного договора франчайзинга, который осуществляется одновременно несколькими пользователями (фран-
чайзи) в нескольких странах 
право франчайзи – стороны, осуществляющей характерное исполнение. Решающим фактором является 
сходство пользователя (франчайзи) с фигурой дистрибьютора; к дистрибьюторским же договорам, как пра-
вило, применяется право дистрибьютора 
в зависимости от конкретных обстоятельств дела и, следовательно, в зависимости от ситуации право фран-

чайзера либо франчайзи 
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В российском праве принят следующий под-

ход определения права к исследуемому договору: 

если стороны договора международного фран-

чайзинга не выбрали применимое к нему право 

(ст. 1210 ГК РФ), то применяется право страны, с 

которой договор наиболее тесно связан. 

Пункт 6 ст. 1211 ГК РФ устанавливает, что в 

отношении договора коммерческой концессии 

применяется право страны, на территории кото-

рой пользователю разрешается использование 

комплекса принадлежащих правообладателю ис-

ключительных прав, либо, если данное использо-

вание разрешается на территориях одновременно 

нескольких стран, право страны, где находится 

место жительства или основное место деятельно-

сти правообладателя.   

В свете коллизионного регулирования дого-

вора франчайзинга требует разрешения вопрос о 

пределах действия норм непосредственного при-

менения (сверхимперативных) государства, в ко-

тором действует пользователь при исполнении 

своих договорных обязанностей. В частности, 

иностранное право, избранное сторонами в каче-

стве применимого к договору франчайзинга, мо-

жет содержать положения, противоречащие рос-

сийским нормам о запрете ограничения конку-

ренции. В российском суде или арбитраже может 

быть поставлен вопрос о возможности примене-

ния к подчиненному иностранному праву дого-

вору франчайзинга норм российского права в 

качестве сверхимперативных (ст. 1192 ГК РФ). 

Таковы, в частности, положения п. 2 ст. 1033 

ГК РФ о ничтожности условий договора ком-

мерческой концессии, предусматривающих обя-

зательство пользователя продавать товары, вы-

полнять работы или оказывать услуги исключи-

тельно покупателям (заказчикам), имеющим 

место нахождения, место жительства на опре-

деленной договором территории. В случае если 

договор франчайзинга, основанный на ино-

странном праве, содержит соответствующие 

положения, они, очевидно, должны быть при-

знаны ничтожными в силу вышеприведенной 

нормы непосредственного применения (сверх-

императивной) российского права.  

Другим примером является правило ст. 1034 

ГК РФ о субсидиарной ответственности правооб-

ладателя по предъявляемым к пользователю тре-

бованиям о несоответствии качества товаров (ра-

бот, услуг), продаваемых (выполняемых, оказы-

ваемых) пользователем по договору коммерче-

ской концессии, а также его солидарной ответ-

ственности  по требованиям, предъявляемым к 

пользователю как изготовителю продукции (то-

варов) правообладателя.  

Разрешение этих и других вопросов коллизи-

онного регулирования договора франчайзинга, к 

сожалению, еще не нашло должного отражения в 

судебной практике. Думается, что доктрина 

должна сформулировать свои ответы на указан-

ные вопросы, которые могут послужить руковод-

ством при их разрешении судами и арбитражами.   
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