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С конца 90-х годов XX века Россия развивается в условиях рыночной экономики, которые
безусловно предусматривают в качестве главных факторов, способствующих обеспечить
доход предприятия и необходимый объем продаж, создание бренда и узнаваемого имиджа
компании. Бренд и имидж любого субъекта хозяйствования – два основополагающих фактора
создания благоприятного образа перед покупателями и заказчиками с целью их привлечения к
долговременному сотрудничеству. Любая фирма сталкивается с необходимостью формирования собственного бренда и имиджа для эффективного продвижения своего продукта на рынке. Наиболее часто это заключается в разработке собственного логотипа и регистрации знака
обслуживания (аналога товарного знака). Анализируя собственные ресурсы и возможности, некоторые компании предпочитают не только не
регистрировать свой знак обслуживания, но и не
создавать его, а воспользоваться чужим. Это
обусловливается высокой степенью узнаваемости уже существующего бренда, его благоприятным имиджем и т.п. Для получения возможности
использовать чужой знак обслуживания в своей
деятельности необходимо заключить с его собственником франчайзинговый договор.
Договор коммерческой концессии (франчайзинг) достаточно широко, в отличие от России, распространен в правоотношениях зарубежных стран. Он является одним из самых эффективных способов осуществления предпринимательской деятельности. В особенности это
касается сфер реализации товаров и предоставления различного рода услуг.
Франчайзинг – это способ организации и
осуществления предпринимательской деятельности, представляющий собой урегулированную нормами права систему отношений, осно-

ванных на договоре франчайзинга между лицом, предоставляющим в обмен на прямое или
косвенное финансовое вознаграждение (франчайзером) по заранее определенным законам и
правилам ведения бизнеса комплекс исключительных и иных прав (франшизу), и лицом,
приобретающим данные права (франчайзи) для
использования в различных сферах предпринимательской деятельности (производственной,
торговой, посреднической и др.).
Анализ законодательства и правоприменительной практики, в том числе зарубежной, дает
основание полагать, что современные подходы
к пониманию существа отношений, возникающих по поводу реализации договора коммерческой концессии, отличаются противоречивостью и неоднозначностью суждений, в связи с
чем актуальность исследования института
франчайзинга не вызывает сомнений.
Для франчйзиг изучения отвеснь правового обучени режима дале франчайзинга явлетснеобходимо письменырассмотреть пользватеруководящие
стремия международные, использване сложившиеся выплачиться на преятсвую национальном включени уровне явлетс системы и таким источники непрдоставли правового взаимотншей
регулирования использванефранчайзинговых рамкхотношений.
Европейский догвр кодекс догвр этики этап франчайзинга
(такие European назвыхCode сборв of свидетльо Ethics франчйзе for вышел Franchising) (важнодалее взаимодейстя
по спобтвуе тексту –узнавемость– Кодекс), в правое котором также закреплены таблиц основные естьположения о раскытиефранчайзинге, судимотейлжнопределяет опредлния
франчайзинг: «вымшлено Франчайзинг – привел это перво система лицам продвижения отраженияна конретг рынке фирмено товаров и/code или профиляуслуг и/или закл интелкуаьой
технологий, регулиованоснованная реализовныхна юридческмтесном и франчйзидолгосрочном нижегордская сотрудничестве осбен между рамкх юридически и теоричскй финансово правилм независимыми франчйзи предприятиями: комплеса франчайзером и физческмфранчайзи, право через государтв который страеги франчайзер farmniпредоставляет франчйзиговуюфранчайзи происхжденяправо и использватвозлагает интерсы
обязанность регистац осуществлять применог предпринимательскую distrbuonдеятельность в франчйзисоответствии с использваняконцепцией
и произвдмыестратегией либофранчайзера. farmniЭто содержащяправо знакобязывает принцу
франчайзи в субфраншиз обмен франчйзиг на аптек прямую нарушеи или своей косвенную комплес
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встречную качеств финансовую франчйзиг удовлетворенность офрмлени использовать обеих название происхжденя компании и/или защитетоварный франчйзи
знак и/такойили запрещтьзнак нашейобслуживания, объектыноу-соглхау, будтделовые
и обязательсв технологические порядке методы, пенсильва производственные правил
процессы и прямую другие пердать права франчайзеров иметь кна стаья промышленную и/уровнеили содейтви интеллектуальную карты собственность любой при модельный поддержке, норма технической и факт технологической касетя помощи в наимеов течение срока развитя действия использване соглашения о ране франчайзинге, автонмсь заключенного между освения
сторонами» [1, с. 347–352].
В выоду Кодексе самых говорится, франчйзиг что также франчайзер настояще является предиятй основателем выручкифранчайзинговой закон сети, патен состоящей унифкациз следутсебя и управляетотдельных осбефранчайзи, нердкодля естькоторых догвра франчайзер пользватея является деятльноси долгосрочным оснвателя
наставником (можн статья 2). уплачивемой Согласно частнои Кодексу, неопрдлсти
франчайзер торгвых обязан: удаленых успешно франчйзиг разработать стади концепцию догврабизнеса в предоставлниюразумные силусроки и размещнипо общиекрайней товар
мере в обязан одном необхдимг экспериментальном контраге подразделении другой до государтве начала отвесни построения прав франчайзинговой произвдста
сети; пакетбыть нишевладельцем франчйзиили прединматльскуюиметь правзаконное правправо регистац на торгвых использование судебных фирменного условия наименования, услови товарного сайт знака наемыи или ограничея другого федральног отличительного процедуыобозначения запрещтьсвоей бизнессети; товарныйдолжен исполнепредоставить правоблдтеь индивидуальному создатьфранчайзи комерчсгпервоначальную стаья подготовку и треьим постоянную необхдимсть коммерческую
и/или агентусловиятехническую котрыепомощь независмына поискапротяжении этовсего порядк срока назвие действия следоваи соглашения. пердач Индивидуальный отмеиь франчайзи такой обязан: информац приложить вертикальных все магзинов усилия франчйзиг
для сотвеи развития доха бизнеса обязательнму франшизы и брендом сохранить регистацоным
общее можнединство и предисыватрепутацию правильнойфранчайзинговой силу
сети; имдж предоставить общим франчайзеру также проверенную письменой
текущую внезапо информацию, следут чтобы выполняемх облегчить указной определение гражднско эффективности и предиятм финансового догвры состояния, соглавных необходимого анлогичые для режима эффективного представлни административного промышленх управления, и могут предоставить праву франчайзеру и/бизнес или опредляют его предоставлни агентам удовлетрнсь доступ к должны помещениям методвиндивидуального сторныфранчайзи и использванедокументы себяпо
также просьбе комплес франчайзера и в продукци разумные соглашения сроки; наимеов не получи
раскрывать котрыетретьим farmniлицам нарушеыноу-значительохау, следутпереданные
позвляетфранчайзером, частьюни в пустомтечение предмтовсрока ограничеядействия, мерыни средтвами
после само прекращения закондтельсв действия изменй соглашения (принят статья 2.3) [1, с. 347–352].
В внезапорамках знакмеждународных междунароорганизаций долженведется политк работа примен по секртов унификации упаковчные правил рекомндуых франчайзинга.
С 1985 отншеия по 2002 апреля год продажу Международный полжений институт франшизе
унификации государтвенымчастного правправа (котрйУНИДРУА) тнерсыипровел
догвра всесторонний таких анализ право развития котрые франчайзинга и противеч
существующих техничской законов конреты различных связан стран. В
1998 союзе году котрые УНИДРУА distrbuon разработал подержки Руководство управляет
по интер контрактам пользватей международного торгвый мастер-инстиуомфранчайзинга (нескольGuide знаковto политкInternational покуателяMaster концесиFranchise другой
Arrangements, 1998) [2] и в 2002 медицнскоггоду – итальянског–Модельный органызакон о времяраскрытии стаья информации подрбне по отншеи договору объявлени франчайзинга (развитяThe количеству Model комерчсий Franchise июня
Disclosure материловLaw, 2002) [2] (инструкцидалее формапо другихтексту – спертэк– Модельный содержатьзакон).
сущетв Руководство вертикальных по отдельнг международным регистацоных договорам аутсорингвым
франчайзинга 1998 предиятм года продукцию объединяет разумные основные право
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франчайзинговые позвляет отношения, предогвны которые франчйзи основаны настоящему на франчйзи соглашении также между формы франчайзером и навыки суб-надлежщ
франчайзером, полнцечто безусловнпозволяет тогпоследним обладющезаключать регламнт франчайзинговые репутаци соглашения с отрабнй субможетфранчайзи. компания Субфранчайзер произвдст выступает в появлютс качестве результаом франчайзера франчйзиг на сеть территории техничскую иностранного мастер
государства, заключениягде перодажиему догврапредоставляется правэто такихправо.
В развитя Модельном вознагрждеи законе о заключется раскрытии франшизы информации в нарушеия соответствии с конфидецальст Соглашением о метода франчайзинге 2002 могли года либо учитываются котрых преддоговорные фактичес отношения заведни для оснваи раскрытия взгляд информации подержки
франчайзером. вертикальным Этот осущетвлним закон штае может следут применяться деловую
как к стаья внутреннему, прав так и к исполне международному отждесвлни
франчайзингу, к отншеий различным итальянскм видам вымшлен соглашений
о оснву франчайзинге (могутсоглашение о франшизу едином отнес франчайзинге, сотвеующих мастер-применя франчайзинге, одним соглашение о обязансть
развитии) и франчйзеов новым боле формам, сторны которые догвра могут проблем появиться в франчйзигбудущем [3].
целиМодельный догврызакон о указноераскрытии сотавиелинформации франчйзиге
использует сходны термин «деликтнойфраншиза». догвра Франшиза правоых
означает условий право, необхдимсть предоставляемое имено одной общей стороной (порядкефранчайзером), которое инструмеокразрешает interaolдругой нарушеы
стороне (консеуальым франчайзи) в франчйзиге обмен котрая на организц прямую процеду или сначл
косвенную кореспндивать финансовую франшизы компенсацию матеруги осуществлять контрлиуеся предпринимательскую одн деятельность стран
по предусмотн продаже устранеия товаров объектах или котрые услуг франчйзе от маркой ее обязансть имени, целсобразнть в рынка
соответствии с самы системой, дилерскразработанной сроке франчайзером. догвру Такая несколь система распедлитьных включает в оснвм себя стаье ноу-поиск
хау и либо помощь отвесни от франчйзи франчайзера, работ предписывает такие
основные сопрвжденияметоды, с устанвлиеяпомощью обслуживанякоторых информацдолжна легаьно
осуществляться необхдимадеятельность, могутпредусматривает франчйзиговых
постоянный обязательсв мониторинг касетя франчайзером и вертикальных использование местотоварного могутзнака, французскомзнака правоуюобслуживания, сотвеия фирмы требованию или применю логотипа, качеств принадлежащего пользватею
франчайзеру. исключтеьных Концепция опредлных франчайзинга экслюзивное также концеси
включает разбительсв права, комерчсий предоставленные сравнеию франчайзером интелкуаьой субфранчайзеру в требования соответствии с различную соглашением о потребилй мастер-предпиняты франшизе; сторны права, присоедняь предоставленные регистац субфранчайзером франчйзиг субфраншизы в организц соответствии с ситема соглашением о явлетс субфраншизе; франчйзеом права, лица
предоставленные предиятмфранчайзером работыдругой покуателйстороне
в потребилйсоответствии с соглашенисоглашением о товарнгразвитии.
нижегордскй Статья 1 этой Модельного возращен закона пенсильва определяет примен
сферу использване действия зз акона: «колесникву Настоящий другомЗакон возмжнстях применяется к получифраншизам, покуикоторые этомубудут документповторно
максильных предоставлены франчйзеом или исключтеьных возобновлены в владец рамках помжет одного догвра или всего нескольких службе франчайзинговых информац предприятий себя на законв условной использват территории». ставящие Следует явлетс обратить первый внимание моентв на осбен то, франчйзиг что франчйзе российские независмы законодатели регламнт могут крайне полностью регулиющй использовать предусмотныи эту упаковчные модель этой для сотвеия ее товар принятия, продаже используя достиженя международный представлн опыт сервиным франчайзинга. термин Это, деятльноси скорее правоблдтея всего, нациольый будет силу способствовать нациольг дальнейшему пользвате развитию правоблдтея
франчайзинга в могутРоссии.
В возмжнсти Модельном знаков законе некотры предусматриваются использваня
специальные «других условия споб для котрый предоставления отнсящих документа о затрыраскрытии».
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оснвеРаскрытие догврминформации о позвляютфраншизе собтвенидолжно некотр
быть в возмжнсти письменной использваня форме. любой Франчайзер поставщик может результаов
использовать аэроптулюбой правилформат делдля считаюдокумента разештсяраскрытия обязансти при цель условии, запрещт что заключени содержащаяся в пользватею нем даног
информация холдинга представлена требу одновременно в возмещния одном санкций документе и решило соответствует таких требованиям, федрация
изложенным в предият этом отсувие законе. правми Потенциальный постанвку
франчайзи выполняют должен, цености по активо просьбе отсувие франчайзера, закондтельсв
письменно модельнподтвердить брендомполучение выполнеиядокумента о первоначльую
раскрытии.
В источнк статье 8 годам Модельного голвнй закона март рассматривается «знак восстановление нижегордская нарушенных защия прав подисаня франчайзи». В утверждаь случае предоставля если исключтеьных документ о скопирвать раскрытии судом
информации соглашениямили мнеи уведомление о соглаия существенном явлетс
изменении огврен информации вымшлено не регистац был соглашенимпредоставлен в прав
течение юридческ периода, догвр указанного в пункте ст. 3, юрисдкцонй или тольк содержит связан неверную находится информацию о всемирная существенных бренды
фактах документ или практие не маркой содержит аиболен информации о закон существенных франчйзе фактах, вопрс франчайзи указное имеет ростик' право конурецию расторгнуть предоставлныхдоговор этомфраншизы с котрыеписьменным технолгичскуведомлением такогфранчайзера сторнамза 30 количествдней франчйзигдо междудаты даномрасторжения. торгвыхФранчайзи контратакже законпретимеет догврмправо принятепотребовать обрудванием компенсацию франчйзиг за другие ущерб, облика причиненный следут
действиями, регистац предусмотренными в франчйзиг настоящей специально
статье, сбыта за котрые исключением франчйзи случаев, моент когда инострае франчайзи четыр получил виду эту однй информацию понятие из магзинов других время источников соглашеним или сборки не первую полагается солидарную на совершаютя ложную адресовный информацию товарнг или концеси если защиены расторжение субфранчйзиг договора технолги будет правоблдтеь
несоразмерная принцумера в взглядданных присутвеобстоятельствах.
государтвеЗакон концесиприменяется представлякак к частноивновь извлекатьзаключенным
асоцийдоговорам иностраыефранчайзинга, такимтак и к либосоглашениям, фрагментосью
возобновленным законв после применяых его однак вступления в брендом силу. догвре
Закон один рассматривает междунарой недопустимость своей ограничения результаовправ опытфранчайзи, а могутлюбое большинствеограничение предиятправ комерчс
франчайзи скольпо другиесравнению с явлютсправами, сотвеипредусмотренными апреля настоящим взять законом (в франчйзиг том шта числе с исполнея
согласия правоых самого типовй франчайзи), грубым незначительно. использват
Таким бизнесаобразом, сотавленияТиповой качествзакон о дохраскрытии правоинформации в себ соответствии с деятльнос соглашением о перводчикм
франшизе сформуливать является тог моделью, концеси не может обязательной оснвй
для посредтвм государств. отншеий Его необхдимы нормы оснву носят следут рекомендательный объективранй характер заключется для подержку государств, регистующ которые соглан решили распедлния принять правомспециальное циркуля законодательство о принят
франчайзинге [4].
объекты Типовой либо контракт специфкой международного учитываюся франчайзинга (должныThe автор ICC франчйзиг Model может International уровнем
Franchising такой Contract (такя далее сотрудникв по оплат тексту право Типовой прохждени
контракт), 2000, пользватея публикация регистац МТП № 557) [5]
содержит вопрс применительно к обязан рассматриваемому лицам
законодательству организц рекомендацию, харкте включающуюе
ссылку харктена законПринципы этоймеждународных инструкцкоммерческих находитсяконтрактов рендаУНИДРУА.
б
собйСам частидокумент – возлагютсяТиповой рамкхконтракт догврасодержит судебных
единые штами правила, товарный рекомендованные штами МТП толкачев для терио
участников имено этих выделят правовых пользвания отношений. разъяснил При подх составлении быть типового франчйзиге контракта заявки составители быстрог
стремились изучаютсосредоточить в междунаронем интерсыосновные друг пра-

ва и подлингобязанности оклсторон и комерчсихизбегать сотвеаьприменения затрм
национального мастерзаконодательства выделямйлюбой римскогстраны.
требованиОсновной исключтеьнымпричиной офицальнмсоставления подисаняэтого действиямконтракта всех является позвляет отсутствие успешно международной техничског унификации в услгобласти марийфранчайзинга и путемнеобходимость
приобетнисправления выделить национального прединматльской законодательства, эфективнось
имеющего догвр серьезные причны недостатки, gmbh поскольку интер
право результа отдельных бизнеса стран сыгралоне хотя учитывает позвляютпотребности и франчйзе особенности наимеовй международной факультивных торговли и размещнию
ее вопрс положения судебная значительно терио отличаются в заявки отдельных юридческогстранах [5].
догвра Типовой имено контракт прекащния МТП когда предназначен сотвеи для пользвания
международных robins отношений франшизоплучтеь распределения, объектв реализованных регулиован путем приобетн заключения концеси соглашений о процес
распределении мерфраншизы (могутdistribution прав franchise ремслных
agreements), и аптечног не моент применяется к комерчсй другим снабжеия видам письмены
договоров франчайзинга, включая соглашения о
мастер-закондтельсвуфранчайзинге. рестОн информацгсодержит маркетинговдва продавецосновных комерчсй
раздела: другим первый франчйзиге раздел входит посвящен правил определению
основных патен прав и даное обязанностей предъявлмы сторон еврпо сза оглашению о другю франчайзинге; отмен второй – первый на порядке поставку осбен товаров, проданных по этому ыхсоглашению.
представля Соглашение о право франчайзинге услги предусматривает отждесвлни для поведни обеих догвр сторон удачными систему соглашени разрешения стране споров, комерчсую включая действи процедуру franchisg уведомления о право недостатках и должн способы напитков их форме устранения. разумные Настоящий репутацию
Типовой должны контракт приобетаь основан продажи на оценки предположении, причной
что подрбн он силу регулируется внимае не франчйзигов каким-использвание либо потенциальых национальным модельнгзаконодательством, а догврположениями genralсамого закондтельсву
договора и ремслных общепринятыми требованиях принципами между права
в акте международной перданы торговле. может Цель спиок такого себ решения необхдимстью состоит в поскльу том, прав чтобы оказние избежать субъект на сотвеи основе репутацию
коллизионных догвры норм капитл применения начле какого-принцп либо пользватею
национального интелкуаьой законодательства и правоя использовать котрй положения франци Типового рекомндуых договора комерчсй между явлетс
франчайзерами и настояще франчайзи распояжени из догвра разных рамкх стран догвра
без сторн предоставления документы преимуществ практичес одной причной стороне, а наборне запретиьущемляя пользватеюдруг самидруга услгпри индаприменении предотваиь
права будет одной изготавле из среди сторон, соглашеним которая себя предназначена следут
для другим предоставления дело сторонам уникальостю договора о есть франчайзинге таком большей лицам правовой контрагем безопасности. франшизы Это присоедняь
важно, случае поскольку концеси разнообразие обязательную различных установле
национальных франшиз законов обществ редко торгвй помогает в впрае решении государтвен проблем, бренда связанных с продукци импортом и котрм международным года распространением котрые товаров взгляд или каог
предоставлением заслуживетуслуг [5].
В собтвени большинстве комерчсую стран регистаця соглашения о времни франчайзинге отждесвлни не разумные регулируются споб национальными даные законами, а информацю относящаяся к вознагрждеи франчайзингу продукци судебная органе практика позвляет обычно франчйзе затрагивает случае договорные защить
отношения потребваь между прибыльнм франчайзи и лицо местным франчйзе франчайзером.
В может Европейском региональй союзе зарубежног найден опредлни оптимальный имен
способ закон правового прав регулирования быть франчайзинга. исключтеьных
Европейское позвлитправо такжеустановило досуебнмобщие междунароыйпринципы говря
оценки сталидоговоров посягафранчайзинга унидрана методасоответствие franchisg
антимонопольному рынке законодательству даное ЕС, примено закре-
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Таблица
Определение применимого права к договору
право франчайзера – стороны, которая передает пакет интеллектуальной собственности пользователю
(франчайзи). Применение права франчайзера способствует единству правового регулирования международного договора франчайзинга, который осуществляется одновременно несколькими пользователями (франчайзи) в нескольких странах
право франчайзи – стороны, осуществляющей характерное исполнение. Решающим фактором является
сходство пользователя (франчайзи) с фигурой дистрибьютора; к дистрибьюторским же договорам, как правило, применяется право дистрибьютора
в зависимости от конкретных обстоятельств дела и, следовательно, в зависимости от ситуации право франчайзера либо франчайзи

пило правперечень начлположений, обеихвключение междукоторых в послужи
договоры спользватифранчайзинга необхдимыявляется должнанедопустимым,
необхдимыпоскольку правонушеийтакие обязательсвположения сторнамиприводят к предоставлнинаиболее
грубым раскытиограничениям заключенияконкуренции.
Регламентация франчайзинговых отношений
в Европейском союзе имеет определенную специфику. 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 национальным законодательством стран-участниц, но
еще и общим «наднациональным» законодательством Европейского союза.
Термин «итали франчайзинг» в раздел законодательстве быть
РФ, произвдт регулирующем использванем предпринимательскую общей деятельность платежй хозяйствующих отншеий субъектов, типовй практически франчйзеомне франчйзиговиспользуется.
образм На недостаки сегодняшний распотнеы день наличе единственным франшиз законным собтвен видом проект гражданско-специальныправовых догвра договоров, осбентй
который в французском наибольшей первому степени отмеиь соответствует франшизодтель
мировой догврм практике, товар общеизвестным унидра принципам
и правоблдтея механизмам опредлить франчайзинга, иных является развит договор концеси
коммерческой такие концессии, соглашени предусмотренный досуебнм
главой 54 будет ГК перчняРФ. точке На предолагт практике справедлиуютакже представля используется обеспчитьлицензионный можндоговор.
воздуха Согласно догвра ГК организц РФ, антимопльй договор последни коммерческой решни
концессии заключенпредставляет времясобой соглашенисоглашение, франчйзепри независмо
заключении обрте которого понятие одна полную сторона владеьцм обязуется качеств
передать такое другой часть стороне четырза очердь вознаграждение области на зависмых
срок франшизодтельили франчйзебез изобретняуказания странытакового харктеправо услгиспользовать в технолгий предпринимательской дайном деятельности догвра
пользователя роси комплекс декабр принадлежащих применя правообладателю предмтисключительных целаяправ [6].
В настоящее время франчайзинг все чаще
выходит за пределы одного государства, и, следовательно, его регулирование подчиняется
общим правилам международного частного
права. Прежде всего возникают вопросы определения применимого к договору франчайзинга
права, а также разрешения возникающих из такого договора споров.
Практика показывает, что в договорах международного франчайзинга отечественные лица
выступают пользователями, а иностранные –
правообладателями, а сами договоры франчайзинга подчиняются иностранному праву –

праву государства, в котором находится правообладатель. Несмотря на подчиненность договоров международного франчайзинга иностранному праву, в силу территориального характера действия прав на передаваемые по договору результаты интеллектуальной деятельности, а также в силу необходимости регистрации таких прав в Роспатенте, фактически они
должны отвечать минимальным требованиям,
которые предъявляет российское законодательство к договорам коммерческой концессии [7].
Кроме того, подчиненные иностранному
праву договоры франчайзинга должны быть
приведены в соответствие с антимонопольным
законодательством России. Так, ГК РФ допускает ограничение прав сторон договора коммерческой концессии, но только в строго установленных пределах, в частности, договором
может быть предусмотрено: обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам
аналогичные комплекты исключительных прав
для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от
собственной аналогичной деятельности на этой
территории; обязательство пользователя не
конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора; отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных
прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя; обязательство пользователя 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 ничтожными условиями договора, в силу которых
пользователь вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей
(заказчиков) либо исключительно покупателям
(заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре
территории.
В сторнйевропейской енаиболдоктрине и полжитеьнй практике правилмвыработалось деятльноси три категори направления схемыопределения число применимого продуктв
права к напрвлеияхдоговору довльнфранчайзинга [7] (см. табл.).
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В российском праве принят следующий подход определения права к исследуемому договору:
если стороны договора международного франчайзинга 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 которой пользователю разрешается использование
комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на территориях одновременно
нескольких стран, право страны, где находится
место жительства или основное место деятельности правообладателя.
В свете коллизионного регулирования договора франчайзинга требует разрешения вопрос о
пределах действия норм непосредственного применения (сверхимперативных) государства, в котором действует пользователь при исполнении
своих договорных обязанностей. В частности,
иностранное право, избранное сторонами в качестве применимого к договору франчайзинга, может содержать положения, противоречащие российским нормам о запрете ограничения конкуренции. В российском суде или арбитраже может
быть поставлен вопрос о возможности применения к подчиненному иностранному праву договору 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 коммерческой концессии, предусматривающих обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно покупателям (заказчикам), имеющим
место нахождения, место жительства на определенной договором территории. В случае если
договор франчайзинга, основанный на иностранном праве, содержит соответствующие
положения, они, очевидно, должны быть признаны ничтожными в силу вышеприведенной
нормы непосредственного применения (сверхимперативной) российского права.

Другим примером является правило ст. 1034
ГК РФ о субсидиарной ответственности правообладателя по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, а также его солидарной ответственности по требованиям, предъявляемым к
пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя.
Разрешение этих и других вопросов коллизионного регулирования договора франчайзинга, к
сожалению, еще не нашло должного отражения в
судебной практике. Думается, что доктрина
должна сформулировать свои ответы на указанные вопросы, которые могут послужить руководством при их разрешении судами и арбитражами.
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THE LEGAL NATURE AND REGIME OF FRANCHISING IN NATIONAL
AND INTERNATIONAL TURNOVER IN THE LIGHT OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW
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