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Проблемы и особенности применения договоров  

коммерческой концессии и франчайзинга в целях оказания  
услуг транспортной логистики на международном уровне 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при 

реализации на международном уровне договоров франчайзинга и 
коммерческой концессии в целях продвижения транспортно-
логистических услуг. В контексте проведенного в рамках данной статьи 
исследования были сделаны выводы, которые имеют как теоретическую 
значимость для корректной интерпретации текущего состояния 
национальных источников права некоторых государства и 
международного законодательства в сфере договоров коммерческой 
концессии и франчайзинга, так и практическую значимость для 
дальнейшего совершенствования правового регулирования данных 
договоров в целом. В рамках работы были проанализированы основные 
источники национального права России и США, регулирующие отношения 
в сфере рассматриваемых договоров, а также международные акты. При 
этом последние, как свидетельствует их содержание, носят в большей 
степени рекомендательный характер и имеют различные аспекты даже в 
сфере базовых понятий. Сделанные в работе выводы указывают на 
необходимость дальнейшей унификации и систематизации 
международного законодательства. Одним из основных направлений в 
рамках данной деятельности видится оформление единого 
международного акта, систематизирующего нормы уже существующего 
международного законодательства и устраняющего возникающие между 
его положениями противоречия. Особую роль в более детальном 
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правовом регулировании рассматриваемых договоров предлагается 
уделять региональным международным актам, которые наиболее 
целесообразно формировать по аналогии с Европейским этическим 
кодексом франчайзинга. 

Ключевые слова: франчайзинг; франчайзер; франчайзи; коммерческая 
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Abstract. The current paper is devoted to the problems that arise in the 

implementation of franchising and commercial concession agreements at the 
international level in order to promote transport and logistics services. In the 
context of the study conducted within the framework of this paper, there have 
been made the conclusions that have both theoretical significance for the 
correct interpretation of the current state of national sources of law in some 
states and international legislation in the field of commercial concession and 
franchising agreements, and practical significance for further improving the 
legal regulation of these agreements in general. There have been analyzed the 
main sources of national law of Russia and the United States that regulate 
relations in the field of the agreements under consideration, as well as 
international acts. At the same time, the latter, as evidenced by their content, 
are more advisory in nature and have different aspects even in the field of 
basic concepts. The conclusions made in the paper indicate the necessity for 
further unification and systematization of international legislation. One of the 
main directions in the framework of this activity is the registration of a single 
international act that systematizes the norms of already existing international 
legislation and eliminates the contradictions between its provisions. A special 
attention in a more detailed legal regulation of the contracts under 
consideration has been proposed to be paid to regional international acts, 
which are most appropriate to form by analogy with the European Code of 
Ethics for Franchising. 
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В настоящее время договор франчайзинга как правовой институт 

существует во многих современных государствах. Отношения по 
франчайзингу впервые начали появляться в США во второй половине XIX 
в. Большинство ученых считает, что наиболее близкие к современному 
франчайзингу отношения начала реализовывать компания Й. Зингера в 
1863 г. [2, стр. 16] Они выражались во взимании платы с розничных 
продавцов за предоставляемое им право сбыта продукции компании или 
предоставление определенных услуг. При этом осуществление данных 
действий допускалось только на отведенной для каждого продавца 
территории. 

Понятие договора франчайзинга, раскрывается в национальных и 
международных источниках права. При этом в этих источниках даются 
разные определения данного договора, во-первых, ввиду существенных 
различий теоретических подходов, а во-вторых, ввиду выделения 
специфичных типов франчайзинга. 

Согласно постановлению Федеральной торговой комиссии США № 436 
договор франчайзинга предполагает предоставление франчайзи права на 
использование средств индивидуализации франчайзера в контексте 
продажи товаров и оказания услуг. В свою очередь последний сохраняет за 
собой право контролировать методы деятельности франчайзи, а также 
обязуется обеспечивать его торговыми точками, заниматься 
обслуживанием его операций по расчетным счетам и обеспечивать иные 
потребности франчайзера, которые могут быть обозначены в договоре [1, 
стр. 22]. 

Рассматривая европейское законодательство, нельзя не отметить 
определение, содержащееся в Европейском этическом кодексе 
франчайзинга. Согласно ст. 1 данного Кодекса франчайзинг определяется 
как система продвижения товаров, услуг и технологий, в рамках которой 
франчайзи обязан вести деятельность согласно концепции и стратегии 
франчайзера. Отсюда следует, что в различных правовых источниках 
содержатся разные определения отношений по договору франчайзинга. 

В российском законодательстве отсутствует понятие договора 
франчайзинга. Данный факт объясняется тем, что аналогичные 
правоотношения, предусматривающие передачу средств 
индивидуализации для реализации предприятием какой-либо продукции 
или услуг, предусматриваются договором коммерческой концессии (от 
лат. «concessio» — разрешение, уступка). Касательно того, почему данный 
термин используется в законодательстве РФ вместо привычного для 
большинства других государств термина «франчайзинг», до сих пор 
остается дискуссионным, однако нельзя не отметить, что термин 
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«коммерческая концессия» имеет некоторую схожесть с имеющим 
французское происхождение термином «франчайзинг» (фр. «franchise» — 
льгота, привилегия). 

Понятие договора коммерческой концессии раскрывается в п. 1 ст. 1027 
ГК РФ. В рамках данного договора происходит передача пользователю 
прав на использование средств индивидуализации и других объектов 
исключительных прав. При этом права на такие объекты, как товарный 
знак или знак обслуживания, должны передаваться по договору 
коммерческой концессии в обязательном порядке. 

В нормативных правовых актах некоторых европейских стран 
(Франция, Бельгия, Швейцария и др.) можно также встретить упоминание 
термина «коммерческая концессия». Однако в этом случае под этим 
термином понимается так называемая «эксклюзивная» или 
«дистрибьюторская» сделка, которая предполагает передачу права на 
распространение товаров третьим лицам, в свою очередь предоставление 
прав использования объектов исключительных прав в контексте данной 
сделки не подразумевается. 

Как показывает практика, компании, занимающиеся продвижением 
своих товаров и услуг путем предоставления прав использования средств 
индивидуализации, ограничиваются заключением соответствующих 
договоров в масштабах одного государства. Однако с развитием 
технологий и промышленности многие компании начинают продвигать 
свои товары и услуги на территории других государств, что сейчас особо 
актуально для сферы транспортных перевозок и экспедиций. Мировая 
экономика планомерно развивается в целях постепенной интеграции всех 
ключевых процессов, и транспортная логистика играет в данном случае 
роль одного из важнейших стратегических направлений, отвечающего за 
формирование грузопотоков и снижение издержек обращения. 

Такие крупнейшие компании в сфере транспортной логистики, как DHL 
Express, UPS, FedEx, SNCF, Kuehne + Nagel International AG, в контексте своей 
деятельности уже давно вышли за рамки территории тех государств, в 
которых они были основаны. 

Так, немецкая компания DHL Express занимает лидирующее положение 
во многих странах мира, будучи самой первой международной 
логистической компанией, появившейся на территории СССР в 1984 г. 
Данная компания распространила свои услуги более чем на 6 тыс. 
населенных пунктов на территории РФ и около 130 офисов компании 
открыто более чем в 120 крупнейших городах страны. Аналогичным 
образом одни из лидирующих позиций в сфере транспортной логистики в 
России и во всем мире занимает французская компания DPD. 

Масштабное развитие транспортной логистики не осталось 
незамеченным среди российских предпринимателей. Так, уже в 1992 г. на 
территории РФ было зарегистрировано акционерное общество «Фрейт 
Линк», которое впоследствии приобрело права на использование знака 
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обслуживания Pony Express. Впоследствии компания распространила свою 
деятельность на территории Казахстана, Киргизии, Украины, Беларуси, 
Узбекистана, Азербайджана, Молдовы и Армении. 

Распространение услуг логистических компаний на территории других 
государств, безусловно, сопровождается возникновением вопросов 
правового характера касательно того, каким образом таким компаниям 
необходимо легитимировать свою деятельность в новых условиях. 

Одним из самых традиционных способов легитимации является 
учреждение иностранными организациями новых юридических лиц 
согласно правилам национального законодательства страны. Так, ранее 
упомянутая компания DHL Express является учредителем таких 
организаций, как АО «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ» и ООО «ДХЛ ЭКСПРЕСС», 
которые зарегистрированы на территории РФ. Данные организации 
имеют больше 40 филиалов на территории РФ, однако, очевидно, что даже 
этого было бы недостаточно для того, чтобы достичь таких высоких 
результатов на российском рынке транспортно-логистических услуг. 

Крупные международные транспортно-логистические компании 
активно применяют практику заключения с местными организациями 
договоров коммерческой концессии на территории РФ и договоров 
франчайзинга на территории других зарубежных государств. 

Однако с расширением географии реализации данных договорных 
отношений компании-правообладатели все чаще начинают сталкиваться с 
проблемами их правоприменения. Так, рассматриваемые договоры имеют 
идентичный предмет в форме предоставления другим организациям 
исключительного права на использование в рамках предпринимательской 
деятельности объектов исключительных прав организаций-
правообладателей. 

Однако в рамках национальных законодательств различных государств 
существует ряд отличий в контексте правовой природы данных 
договоров. Так, ранее договор коммерческой концессии, по аналогии с 
договором франчайзинга, предусматривал передачу в обязательном 
порядке прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 
Однако все изменилось с момента принятия части четвертой ГК РФ, целью 
принятия которой было устранение противоречий, возникающих по 
поводу индивидуализации юридических лиц. 

Фирменным наименованием, наряду с наименованием юридического 
лица, стали индивидуализироваться только коммерческие организации: 
хозяйственные общества, товарищества, партнерства, производственные 
кооперативы, крестьянские фермерские хозяйства, унитарные 
предприятия. В свою очередь коммерческое обозначение было определено 
для индивидуализации предприятий всех юридических лиц, а также 
индивидуальных предпринимателей. 

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ были внесены 
изменения в гл. 54 ГК РФ. Одним из важнейших изменений стало 
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определение товарного знака или знака обслуживания в качестве 
обязательных к передаче объектов исключительных прав по договору 
коммерческой концессии. 

Отсюда следует, что зарубежной логистической компании, 
планирующей заключение договора коммерческой концессии, необходимо 
в обязательном порядке осуществить в рамках данного договора передачу 
права на знак обслуживания. В инициативном порядке данная компания 
вправе предусмотреть передачу права на коммерческое обозначение, 
однако возможность предоставить право на использование своего 
фирменного наименования (например, ООО «ДОЙЧЕ ПОСТ 
БЕТАЙЛИГУНГЕН ХОЛДИНГ ГМБХ») в силу положений п. 2 ст. 1474 ГК РФ в 
рамках договора коммерческой концессии отсутствует. 

Также существенные отличия можно наблюдать в сфере регистрации 
данных договоров. Так, согласно первоначальной редакции п. 2 ст. 1028 ГК 
РФ договор коммерческой концессии подлежал двойной регистрации и в 
налоговом органе, и в Роспатенте. Однако уже упомянутым Федеральным 
законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ были внесены изменения, 
согласно которым договор коммерческой концессии стал подлежать 
регистрации только в Роспатенте, что значительно упростило процесс его 
заключения. 

Однако на этом изменения не закончились, поскольку Федеральным 
законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ были внесены изменения в тот же п. 
2 ст. 1028 ГК РФ, согласно которым регистрация необходима только в 
отношении передачи комплекса прав, в то время как непосредственно 
договор перестал подлежать регистрации. 

Специфичные нюансы можно наблюдать в сфере оформления и 
регистрации договоров франчайзинга на территории США, поскольку в 
рамках каждого штата данного государства большое значение имеет 
местное законодательство. В определенных штатах франчайзинговые 
отношения регулируются непосредственно в рамках нормативных актов 
местного характера, в то время как в других штатах местное 
законодательство, в контексте регулирования данных правоотношений, 
содержит отсылки к актам о предложении «благоприятных деловых 
возможностей» (business opportunities acts) или законодательства о 
предварительном раскрытии информации. Перечисленное 
законодательство, в свою очередь, содержит положения об обязательной 
регистрации действий по передаче комплекса исключительных прав от 
франчайзера к франчайзи в том случае, когда такой порядок установлен 
согласно требованиям конкретного закона [2, стр. 102]. 

Существенные различия можно также наблюдать при соотношении 
субъектного состава договора франчайзинга согласно американскому и 
европейскому законодательству. Так, в рамках американского 
законодательства франчайзи, в зависимости от двух типов франчайзинга, 
которые официально определены Министерством торговли США, 
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выделяется как в статусе дилера, так и в статусе непосредственного 
франчайзи. Первый тип франчайзинга предусматривает передачу дилеру 
определенной «индивидуализирующей части» поставщика, в то время как 
в рамках франчайзинга второго типа франчайзи, наряду со средствами 
индивидуализации франчайзера, может предоставляться, к примеру, 
информация о наиболее оптимальных схемах логистических перевозок, а 
также образцы и шаблоны юридического оформления транспортных 
отношений и иные сведения. Кроме этого, в рамках франчайзинга второго 
типа франчайзи получает возможность постоянного взаимодействия с 
франчайзером, но при этом соглашается на проведение периодического 
контроля в отношении методов ведения своей деятельности [2, стр. 96]. 

В европейском законодательстве отсутствует какое-либо упоминание о 
дилере как об участнике договора франчайзинга. Уже упомянутый 
Европейский этический кодекс франчайзинга, являющийся одним из 
основных правовых источников в сфере договора франчайзинга для 
большинства западноевропейских стран, определяет франчайзи как лицо, 
на которое франчайзер возлагает обязанность осуществлять 
предпринимательскую деятельность согласно концепции и стратегии 
франчайзера. 

Отсюда следует, что статус франчайзи в европейских государствах четко 
отграничивается от статуса дилера, который ни при каких условиях не 
может получить правовой статус франчайзи. В свою очередь в США, 
напротив, дилер имеет возможность приобрести статус франчайзи, если 
договор заключается в рамках соответствующего типа франчайзинга. 

Таким образом, можно наблюдать наличие существенных различий в 
сфере правового регулирования договоров франчайзинга и коммерческой 
концессии в рамках законодательства различных государств, что создает 
значительные трудности для реализации мировыми логистическими 
компаниями соответствующих правоотношений на территории 
зарубежных стран. Наиболее перспективным способом преодоления 
данных противоречий в целях оптимизации практики заключения 
применения франчайзинга и коммерческой концессии видится 
планомерное развитие и унификация международного законодательства в 
сфере данных договоров. 

Стоит отметить, что наряду с различием в сфере правового 
регулирования договоров франчайзинга и коммерческой концессии 
важным аспектом для развития реализации и развития транспортной 
логистики является соотношение законодательства различных стран 
относительно логистических перевозок. 

На территории РФ основные аспекты транспортных обязательств 
урегулированы гражданским законодательством. При этом, если вопросы 
договорных отношений между перевозчиком и заказчиком 
рассматриваются в рамках Гражданского кодекса РФ, то особенности 
конкретных видов перевозок определены в отраслевых нормативных 
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правовых актах, в числе которых можно выделить, в частности, Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта, Устав железнодорожного транспорта РФ, Воздушный кодекс 
РФ и другие акты. 

При соотношении зарубежного и российского законодательства 
наблюдается весьма схожая ситуация с той, которую можно было 
наблюдать при соотношении законодательства различных государств в 
сфере договоров коммерческой концессии и франчайзинга. 

К примеру, рассматривая правовое регулирование логистических 
перевозок в рамках законодательства России, Великобритании и 
Германии, можно наблюдать различие касательно правового статуса 
перевозчиков. Так, в рамках британской правовой системы присутствует 
классификация перевозчиков. В качестве первого вида перевозчика 
выделяется «перевозчик для всех», который занимается оказанием услуг 
по перевозке грузов для каждого обращающегося к нему лица без 
изменения в отдельных случаях цены оказания услуг. Также выделяется 
категория «частного перевозчика», который занимается оказанием услуг 
для определенного круга лиц согласно обозначенной в договоре 
перевозки цене. Очевидно, что в контексте рассматриваемой сферы 
транспортной логистики в качестве наиболее соответствующего правовой 
природе данных отношений субъекта видится второй вид перевозчика. 

Стоит отметить, что для государств, относящихся к романо-германской 
правовой семье, вышеупомянутая классификация перевозчиков не 
характерна. В частности, согласно п. 4 ст. 426 Гражданского кодекса РФ 
договор железнодорожной перевозки груза в любом случае будет 
являться публичным договором, правила заключения и исполнения 
которого раскрываются в постановлении Правительства РФ от 27 мая 
2021 г. № 810. 

Отличительной чертой британского и германского законодательства в 
сфере перевозок является также наличие такой правовой категории, как 
субперевозка. При этом для применения данной категории 
предусматриваются определенные ограничения, в частности, когда 
осуществление перевозки груза требует наличие тех или иных 
специальных способностей, умений, знаний и квалификации. В свою 
очередь в рамках законодательства РФ категория субперевозки 
отсутствует.  

При этом в рамках законодательства России, Германии и 
Великобритании можно наблюдать весьма схожие положения в сфере 
правового регулирования аспектов, исключающих ответственность 
перевозчика. Наиболее часто в качестве такой правовой категории 
выступают обстоятельства непреодолимой силы, возникновение которых 
связывается с наличием неблагоприятных последствий для перевозимого 
груза, которые возникли в результате тех или иных природных бедствий, 
которые не могли быть предотвращены посредством осуществления мер 
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предосторожности согласно принципу разумности, а также естественных 
свойств перевозимого груза (inherent vice).  

В качестве естественных свойств перевозимого груза понимается такое 
состояние пребывания груза, которое свойственно ему в силу его 
природных особенностей, при котором перевозчик объективно не может 
предугадать и (или) предотвратить наступление неблагоприятных 
последствий для такого товара, влекущих частичную или полную утрату 
им своих стоимостных качеств. Случаи утраты грузом его естественных 
свойств согласно правоприменительной практике в Великобритании 
исключают умысел и неосторожность причинения ущерба 
грузоотправителю путем повреждения перевозимого груза, а 
следовательно, и, возникновение ответственности. 

Рассмотрев основные аспекты и особенности национального 
законодательства различных государств касательно договоров 
коммерческой концессии и франчайзинга, а также в сфере правового 
регулирования различных видов перевозок, нельзя не упомянуть акты 
международного законодательства в рассматриваемой сфере. Так, 
Европейская федерация франчайзинга (EFF) в 1972 г. приняла уже 
упомянутый ранее Европейский этический кодекс франчайзинга, над 
которым работали специалисты из ведущих европейских стран 
(Великобритании, Франции, Германии и др.). Данный кодекс регулирует 
основные принципы франчайзинговых отношений, права и обязанности 
сторон и иные аспекты. Вступая в EFF государства принимают положения 
Кодекса и обязуются не уклоняться от его исполнения, при этом 
допускается внесение в Кодекс других не противоречащих ему условий, 
определенных в национальном законодательстве членов EFF. 
Европейский этический кодекс франчайзинга, по сути, имеет локальный 
характер, поскольку действует только в рамках европейского региона.  

Более масштабными в плане международно-правового регулирования 
договора франчайзинга являются акты одних из самых крупнейших 
международных организаций, объединяющих интересы европейских, 
африканских, азиатских и американских стран. Такими организациями 
являются Международный институт по унификации частного права 
(УНИДРУА) и Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 

Например, ВОИС в 1994 г. было подготовлено Руководство по 
франчайзингу, в рамках которого, в частности, дается определение этого 
договора. Согласно данному Руководству договор франчайзинга 
представляет собой соглашение, в рамках которого франчайзер позволяет 
использовать франчайзи, свою систему ведения бизнеса 
(франчайзинговая система) при условии оплаты вознаграждения и 
соблюдения указаний франчайзера. 

В 1998 г. УНИДРУА было разработано Руководство к договорам 
международного мастер-франчайзинга. Этот акт был принят с целью 
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унификации отношений в сфере мастер-франчайзинга, в рамках которых 
франчайзер передает часть своих правомочий субфранчайзеру, что 
позволяет последнему заключать договоры франчайзинга с другими 
лицами, именуемыми в контексте данных правоотношений субфранчайзи. 
Субфранчайзер выполняет функции и обязанности франчайзера в другом 
государстве, на территории которого ему предоставлены данные 
правомочия. 

Особое значение имеет также Модельный закон УНИДРУА о раскрытии 
информации по договору франчайзинга, принятый в 2002 г., в котором 
предусматривается порядок предоставления франчайзером информации 
потенциальному франчайзи еще до заключения договора. 

Однако перечисленные акты УНИДРУА и ВОИС носят преимущественно 
рекомендательный характер, ввиду чего имеют вторичное по отношению 
к нормам национального права значение. Кроме того, в перечисленных 
международных актах, направленных на унификацию международного 
франчайзинга, можно наблюдать различие даже в базовом понятии 
франчайзинга. В условиях отсутствия какой-либо градации данных актов 
по юридической силе в случае их применения, а также их вторичное по 
отношению к актам национального законодательства положение их 
реальная практическая значимость для унификации франчайзинговых 
отношений остается относительно спорной. 

Рассматривая акты международного законодательства в сфере договора 
франчайзинга, нельзя не упомянуть об унификации на международном 
уровне законодательства в сфере логистических перевозок. При 
организации логистических процессов на международном уровне очень 
часто возникает необходимость доставки тех или иных грузов в 
зарубежные государства. Ввиду этого логистическим организациям 
приходится учитывать особенности не только национального, но и 
международного транспортного законодательства. 

Так, в рамках международных автомобильных перевозок особое 
значение имеют международные договоры, регулирующие особенности 
транспортировки между отдельными подписавшими или 
ратифицирующими их государствами. В качестве основных таких 
договоров можно выделить Конвенцию о дорожном движении 1949 г., 
Конвенцию о дорожном движении 1968 г., Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов 1957 г. (ДОПОГ), 
Европейское соглашение о международных автомагистралях 1975 г. 
(СМА). Участниками Конвенции о дорожном движении 1949 г. являются 
101 государство, при этом в рамках Конвенции унифицированы вопросы 
касательно регистрационных номеров, отличительных знаков страны 
регистрации, технических требований и регистрационных удостоверений. 

Наибольшие объемы грузоперевозок по статистике осуществляются 
железнодорожным транспортом. Однако в контексте рассматриваемых 
логистических перевозок нельзя сказать, что транспортировка 
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железнодорожным транспортом занимает ведущее положение. Как 
правило, данный вид перевозок комбинируется с автомобильными 
перевозками ввиду необходимости доставки каждого груза до 
конкретного адресата. Главным источником, регулирующим основные 
аспекты железнодорожных перевозок, является Конвенция о 
международных перевозках по железной дороге (КОТИФ). Конвенция 
установила унифицированные правовые предписания для заключения 
договоров о железнодорожной перевозке грузов. Примечательным 
является то, что данными предписаниями урегулировано множество 
моментов касательно смешанных перевозок, что значительно упрощает 
деятельность транспортно-логистических компаний. 

В последнее время в сфере транспортной логистики все большее 
значение приобретают воздушные перевозки, которые позволяют в 
короткие сроки доставить необходимый груз, преодолевая большие 
расстояния. Однако отрицательной стороной данного вида перевозок 
является его дороговизна в сравнении с перевозками иными видами 
транспорта. В качестве основного регулирующего воздушные перевозки 
акта выступает Чикагская конвенция о международной гражданской 
авиации 1944 г., в рамках которой устанавливаются правовые 
предписания в сфере реализации международных сообщений. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что для расширения 
практики применения договоров коммерческой концессии и 
франчайзинга в сфере транспортной логистики в дальнейшем необходимо 
продолжать работу по унификации и систематизации международного 
законодательства. В качестве наиболее квалифицированных субъектов 
правотворчества в этом случае видятся УНИДРУА и ВОИС, которые уже 
имеют опыт создания аналогичных актов. Ключевым моментом в 
контексте данной деятельности видится создание основного 
международного нормативного правового акта, в рамках которого будут 
систематизированы и устранены противоречия, существующие в рамках 
других ранее принятых актах международного правотворчества. Вопрос 
касательно необходимости закрепления за таким систематизированным 
актом принципообразующей роли над национальными источниками 
права стран — участниц УНИДРУА и ВОИС остается весьма спорным ввиду 
наличия существенных различий в рамках их законодательства. 

Представляется, что данную роль следует отвести более локальным, 
действующим по региональному принципу актам международного 
законодательства, таким как Европейский этический кодекс 
франчайзинга. Весьма обоснованной также видится перспектива 
принятия аналогичного Европейскому кодексу акта, который будет 
действовать на уровне стран, входящих в СНГ и ЕАЭС. При этом, говоря 
непосредственно о применении франчайзинговых отношений и 
отношений по договору коммерческой концессии в сфере транспортной 
логистики, не стоит забывать о необходимости совершенствования и 
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унификации международного законодательства в контексте 
регулирования логистических перевозок различными видами транспорта. 
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