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В статье рассматривается вопрос о соотношении понятий «франчайзинг» и «коммерче-

ская концессия» в целях установления их правовой природы. Исследование основывается на 
оценке существующих доктринальных позиций, позволяющих провести анализ соотношения, 
исходя из выведенных тезисов. Результат изучения вопроса соотношения представляет собой 
обоснованный вывод о схожих и различных чертах франчайзинга и коммерческой концессии, а 
также о необходимости создания общего нормативно-правового механизма, разграничиваю-
щего их природу. 
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В настоящее время, благодаря планомерному развитию экономики, усложнению форм 

взаимодействия организаций, основанных на частных вложениях, уменьшению степени активно-
го влияния государства на процессы производства и распределения товаров, работ и услуг, 
устанавливаются новые варианты и открываются новые возможности совершенствования эко-
номической деятельности. 

В мировой предпринимательской практике франчайзингом именуют форму организации 
бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает другому независимому субъекту (фран-
чайзи) за вознаграждение право на производство, торговлю товарами и услугами под торговой 
маркой франчайзера в соответствии с заранее установленными законами и правилами ведения 
бизнеса, которые устанавливает франчайзер, на условиях, указанных в договоре франчайзинга. 

В России франчайзинг практикуется в сфере общественного питания, в розничной торгов-
ле, в сфере услуг и в организации автозаправочных станций и успешно нашел свое применение 
в деятельности таких гигантских компаний по производству безалкогольных напитков, как «Coca-
Cola», «PepsiCo»; крупнейшей сети ресторанов быстрого питания McDonald’s; компании по поши-
ву одежды и аксессуаров «ZARA»; компании по производству и продажи мебели и товаров для 
дома «IKEA» и многие др.  
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В доктринальных исследованиях многих ученых-цивилистов отмечается абсолютная сино-
нимичность понятий «франчайзинг» и «коммерческая концессия», отношения по которой регули-
руются главой 54 Гражданского кодекса РФ [6]. Однако необходимо указать, что это не является 
общепринятой точкой зрения: имеются также и иные подходы к анализируемому вопросу, кото-
рые заслуживают более детального рассмотрения. 

Для разрешения дискуссионного вопроса о соотношении договора коммерческой концес-
сии и договора франчайзинга могут быть выдвинуты три положения:  

1) договоры франчайзинга и коммерческой концессии – абсолютно разные договорные конструкции;  
2) по своей юридической составляющей и правовой природе эти договоры идентичны, од-

нако имеют различное наименование в зарубежной практике, коммерческом обороте и россий-
ском законодательстве;  

3) франчайзинговая модель представляет собой общую форму, а договор коммерческой 
концессии рассматривается в качестве отдельного вида (варианта), или же договор франчайзин-
га следует определить в качестве отдельной части договора коммерческой концессии. 

В отечественной трактовке большинство ученых-цивилистов сходны во мнении, что гл. 54 
ГК РФ [6] регулирует именно отношения франчайзинга (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, 
А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, А.А. Иванов, Е.А. Суханов, Л.Н. Сенников, А. С. Райников и др.). 

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, «понятие «коммерческая концессия» бы-
ло использовано при подготовке Гражданского кодекса РФ как наиболее соответствующее по 
смыслу английскому «franchising» – франчайзинг» [1, с. 316]. 

Данную позицию разделяет Л.Н. Сенников, указывая в своем исследовании следующее: 
«понятие договора коммерческой концессии в гражданском праве России практически совпадает 
с широко распространенным в зарубежном законодательстве понятием договора франчайзинга 
или франшизы»[2, с. 68]. 

В своей работе А. С. Райников отмечает: «в рамках российской правовой системы термины 
«договор коммерческой концессии» и «франчайзинг» являются синонимичными» [3, с. 22]. 

В противовес данным точкам зрения Е.Н. Васильева и Н.К. Змиренкова утверждают, что в 
юридическом смысле, договор франчайзинга и договор коммерческой концессии – два совер-
шенно разных договора, хотя в экономическом отношении они имеют общую цель [4]. 

Анализируя подходы ученых относительно данных понятий, можно сделать вывод о том, 
что понятиям коммерческой концессии и франчайзинга присущ ряд признаков, которые являются 
для них общими, однако уравнивать их нельзя. 

В действительности отношения франчайзинга подразумевают более высокий уровень вза-
имодействия между обладателем прав и предпринимателем, получившим право использования 
исключительных прав, а также императивно установленную поддержку (оказание пользователю 
постоянного технического и консультативного содействия) и контроль за действиями последнего. 
Существующая законодательно установленная система взаимоотношений между сторонами до-
говора строится на принципиально диспозитивных началах взаимодействия сторон. Следова-
тельно, в данном случае справедливо будет использование термина «коммерческая концессия». 
Именно по этому пути и пошел законодатель. 

Ввиду того, что национальным законодателем был избран термин «коммерческая концес-
сия», были предусмотрены предпосылки для создания и развития в российском правопорядке 
отдельного правового института, который в своих главных чертах отличается от института фран-
чайзинга, сформулированного в ряде зарубежных стран. 

В своей работе мы разделяем точку зрения С.В. Нагаева: «вопрос о различии содержания 
понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг» зависит от экономической обстановки и 
правопорядка каждого конкретного государства, исторических, экономических, политических и 
правовых условий становления и развития коммерческих отношений, в связи с чем данные пра-
вовые и экономический инструменты отличаются друг от друга» [5, с. 130]. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод: два рассматриваемых нами договора – коммерческой 
концессии и франчайзинга – имеют хоть и схожую, однотипную природу, но не могут быть отождеств-
лены полностью ввиду становления института коммерческой концессии в отдельном правопорядке 
(правовые институты включаются в уже сформированную систему и соответственно видоизменяются 
под ее воздействием). Вместе с тем, сущность института франчайзинга заключается не в установлении 
конкретных норм, а в создании лишь направления для нормативного закрепления. Определение, ис-
пользованное законодателем в главе 54 ГК РФ, отражает всю специфику регулируемых отношений, а 
также обращает внимание на особое развитие правового института коммерческой концессии [6]. 

Необходимо заметить, что сравнение определений франчайзинга и коммерческой концессии не 
всегда уместно, так как франчайзинг по своей природе – общее собирательное понятие, которое реа-
лизуется непосредственно в конкретной правовой модели, разрабатываемой правоприменителем. 

Договор франчайзинга и договор коммерческой концессии – два совершенно разных дого-
вора, однако в экономическом отношении имеющие общую цель. Франчайзинг является по сути 
не конкретным видом отношений, а общим направлением развития правоприменительной мысли 
и законодательства конкретной страны. Для того, чтобы институт франчайзинга успешно функ-
ционировал на международном уровне, а коллизионные пробелы были минимизированы, необ-
ходимо создать общий механизм правового регулирования для всех правопорядков.  
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The article discusses the relationship between the concepts of «franchising» and «commercial 
concession» in order to establish their legal nature. The study is based on the assessment of existing doctrinal 
positions, allowing to analyze the ratio, based on the thesis. The result of studying the correlation issue is a 
reasonable conclusion about similar and different features of franchising and commercial concessions, as well 
as the need to create a common regulatory mechanism that delimits their nature. 
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