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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Значение 
оптовой торговли в экономической жизни современного общества 
невозможно переоценить. Она является важнейшей "артерией", 
необходимым связующим звеном между товаропроизводителями 
и конечными потребителями товаров. Сказанное относится к лю
бой стране, но особенно актуально для России с её огромным 
экономическим пространством, разительными различиями клима
тических условий и экономического развития отдельных регио
нов, значительной удалённостью многих товаропроизводителей, 
нередко единственных в отношении отдельных товаров, от своих 
потребителей. Специфика экономических условий в России за
ключается также в необходимости создания разветвлённой това
ропроводящей сети, от "супермаркетов" до ларьков в трудно дос
тупных условиях, что влечёт за собой необходимость дробления 
крупных партий товаров на минимальные, исчисляемые штуками. 
И хотя в России на протяжении многих десятилетий всячески по
ощряются и стимулируются, в том числе законодательными ме
рами, прямые связи между изготовителями и потребителями то
варов типа "поле (ферма) - прилавок", а товаропроизводители не
редко стараются избегать услуг посредников и открывают собст
венные торговые точки, всё равно на долю посредников прихо
дится почти 75% товарооборота. 

Отношения в сфере оптовой торговли как часть экономиче
ских отношений в сфере товарного обращения по своему характе
ру являются волевыми отношениями, а потому не только способ
ны испытывать на себе правовое воздействие, не только поддают
ся правовому регулированию, но и нуждаются в нём. Тем не ме
нее, в гражданском законодательстве России в том числе, в ГК 
РФ, никогда не был даже назван термин "оптовая торговля", не 
говоря уже об определении его понятия и регламентации общест
венных отношений в этой сфере. Основная причина такого поло-
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жения в том, что продолжающееся в течение многих десятилетий 
действие планово-распределительной административно-команд
ной системы, в которой единственно возможными были отноше
ния поставки продукции производственно-технического назначе
ния и товаров народного потребления, прекратилась, условия 
рынка диктуют необходимость разнообразия в правовом регули
ровании отношений в сфере оптовой торговли. Более того, созда
на надёжная конституционная основа правового регулирования 
этих отношений: Российская Федерация представляет собой еди
ное экономическое пространство со свободным перемещением 
товаров, услуг и финансовых средств. Это конституционное по
ложение создаёт весьма благоприятную среду для развития теку
щего законодательства, регулирующего общественные отношения 
в сфере оптовой торговли. 

Тем не менее, их правовое регулирование в известной мере 
находится в состоянии застоя. По традиции, а также за неимением 
альтернативы, к данным отношениям применяются нормы о по
ставках, что далеко не всегда соответствует их надлежащему ре
гулированию и, в конечном счете, правильному развитию. Основ
ная причина таких застойных явлений в праве заключается в от
сутствии чёткого представления о системе правового регули
рования этих отношений; разработка целостной системы взглядов 
на правовое регулирование отношений в области оптовой торгов
ли не просто является актуальной, а не терпит отлагательства. 

Прежде всего, весьма сложным и мало разработанным, осо
бенно в науке гражданского права, является вопрос о понятии оп
товой торговли, поскольку с его решением неразрывно связано 
определение предмета правового регулирования в данной сфере 
отношений. Необходимо также определиться по вопросу о том, 
действительно ли оптовая торговля как юридическая категория 
применяется только для нужд публичного права (налогового, фи
нансового и т.п.), как указывал Г.Ф. Шершеневич, или это частно
правовая категория. В свою очередь, с этим вопросом на прямую 
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связан вопрос об определении метода и способов правового регу
лирования отношений оптовой торговли. 

Требует решения вопрос о системе законодательства, регу
лирующего общественные отношения в сфере оптовой торговли. 
Представляется необходимым урегулировать их как на уровне ГК, 
включив в него хотя бы в самой общей форме основные положе
ния о понятии и существенных признаках оптовой торговли, так и 
на уровне специального законодательства, в частности, путём 
разработки и принятия Торгового кодекса РФ с включением в не
го норм, регламентирующих отношения оптовой торговли, либо 
путём издания специального закона об оптовой торговле. 

Весьма актуальными представляются проблемы, связанные 
с классификацией правоотношений в сфере оптовой торговли, 
проблемы совершенствования законодательства об участниках 
этих правоотношений, прежде всего, об организаторах оптовых 
рынков (о биржах, оптовых ярмарках и т.п.). Важное практиче
ское значение имеет также разработка понятия и основных усло
вий договора оптовой купли-продажи как основного регулятора 
общественных отношений оптовой торговли. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы правового 
регулирования отношений в сфере оптовой торговли в правовой 
литературе разработаны явно недостаточно. Непосредственно по 
этим проблемам была защищена кандидатская диссертация Эти-
ной Т.е. в 1989 г. Несколько диссертационных работ защищено 
по вопросам, связанным с деятельностью товарных бирж, однако 
к проблемам оптовой торговли они имеют лишь косвенное отно
шение. Указанная диссертация была защищена в советский пери
од, поэтому не отражает современных факторов, влияющих на 
процессы, происходящие на товарном рынке. В современных ли
тературных источниках о проблемах оптовой торговли упомина
ется лишь вскользь. Все сказанное свидетельствует о необходи
мости комплексного исследования проблем правового регулиро-
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вания указанных отношений с учетом действующего законода
тельства. 

Цели диссертационного исследования. Основными целями 
данной работы являются: комплексный анализ института оптовой 
торговли, определение его места в системе гражданского права; 
оценка состояния правового регулирования отношений в сфере 
оптовой торговли; выявление теоретических проблем их правово
го регулирования; выработка практических рекомендаций. 

Предметом исследования является комплекс проблем, ка
сающихся правового регулирования отношений в сфере оптовой 
торговли, объектом исследования сами эти отношения. 

Теоретическая и нормативная база исследования. От
правными положениями при написании данной работы явились 
положения, составляющие учение о правовом регулировании 
общественных отношений, содержащиеся в теории права, в ча
стности, в исследованиях Алексеева С.С, а также использова
лись труды ученых: Андреевой Л., Белых B.C., Белякова A.M., 
Богородицкой Н.А., Брагинского М.И., Вахнина И., Витрянского 
В.В., Войчака А.В., Иоффе О.С, Лаптева В.В., Мартемьянова 
B.C., Медведева А., Нестерович Н.В., Осиповой Л.В., Покров
ского И.А., Пугинского Б.И., Рабец A.M., Рубинштейна Б.И., 
Семилютиной Н., Синяевой М.И., Суханова Е.А., Тархова В.А., 
Шеленковой П., Шершеневича Г.Ф., Шора Л.М., Халфиной P.O., 
Этиной Т.е. и др. 

Положения и выводы диссертации основываются на анализе 
норм Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, федеральных 
законов РФ, а также подзаконных нормативных актов. 

В работе анализируются материалы как опубликованной, 
так и не опубликованной судебной практики, а также материалы, 
отражающие деятельность Белгородской биржи "Урожай". 

Методологическая основа исследования. При проведении 
исследования, прежде всего, применялся общенаучный диалекти
ческий метод познания, а также частно-научные методы, а имен-
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но: метод системного, сравнительного, нормативного и ком
плексного анализа, метод конкретных социологических исследо
ваний, в частности, метод экспертных оценок и др. 

Научная новизна работы. Впервые в науке гражданского 
права сделан комплексный анализ проблем правового регулиро
вания отношений в сфере оптовой торговли на стыке экономиче
ской и юридической наук с учётом проблем, связанных с перехо
дом Российского общества и государства к рыночным отношени
ям, а также в свете новой Конституции и ГК РФ. Новый подход 
заключается в том, что впервые в правовой литературе сделана 
попытка сформулировать чёткую и целостную концепцию право
вого регулирования общественных отношений в сфере оптовой 
торговли, дана классификация видов правоотношений в этой сфе
ре, произведена оценка действующего законодательства на пред
мет его соответствия современным требованиям и влияния на 
развитие общественных отношений в сфере оптовой торговли. 

Положения, выносимые на защиту. В результате прове
дённого исследования сформулировано и обосновано ряд поло
жений, выносимых на защиту в качестве единой концепции пра
вового регулирования общественных отношений в сфере оптовой 
торговли: 

1. Исследование в историческом аспекте становления и раз
вития экономических отношений в сфере оптовой торговли и их 
правового регулирования в советский и постсоветский период 
привело к выводу о полной несовместимости планово-
распределительного и рыночного механизмов, как экономиче
ских, так и правовых. 

2. В состав (структуру) концепции правового регулирования 
общественных отношений в сфере оптовой торговли включаются: 
предмет правового регулирования, т.е. круг общественных отно
шений, входящих в сферу отношений оптовой торговли, принци
пы и цели правового регулирования этих отношений, структура 
правового регулирования данных отношений, в которую, соглас-
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но учению о правовом регулировании, включаются методы и спо
собы правового регулирования. Таким образом, понятия "струк
тура концепции правового регулирования" и "структура право
вого регулирования" не совпадают, а являются пересекающимися 
понятиями. В структуру концепции правового регулирования об
щественных отношений в сфере оптовой торговли включаются 
также источники правового регулирования этих отношений, т.е. 
система законодательства, регулирующего эти отношения, обы
чаи делового оборота и иные общепринятые формы выражения 
права, т.е. формы фиксации соответствующих правил поведения 
участников отношений в сфере оптовой торговли. 

3. Применительно к институту оптовой торговли предметом 
правового регулирования являются общественные отношения, 
возникающие непосредственно в сфере движения товаров от их 
производителя к конечному потребителю - в розничную торго
вую сеть, т.е. товар приобретается для последующей перепрода
жи. Сделки по приобретению товаров для последующего исполь
зования в производстве относятся к оптовой торговле лишь при
менительно к продавцу. 

4. Оптовая торговля - это предпринимательская деятель
ность, осуществляемая на внутреннем, как правило, организован
ном оптовом рынке путем совершения сделок по приобретению 
или отчуждению партий однородного товара, предназначаемого 
для продолжения предпринимательской деятельности, до момента 
его доставки конечному потребителю. Факультативным призна
ком оптовой торговли является наличие организованных оптовых 
рынков (оптовые магазины, биржи, ярмарки и т.п.). Однако по
средническая деятельность, совершаемая помимо оптовых рын
ков, также является оптовой торговлей. 

5. Товаром (товарами) как предметом оптовой торговли мо
гут быть только вещи, определяемые родовыми признаками, спо
собные формироваться в отдельные партии. Продажа индивиду
ально определённых вещей, даже если они отчуждаются или при-
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обретаются в совокупности, например, продажа целого дома при 
строительстве "под ключ" и т.п., а также продажа или приобрете
ние с целью перепродажи пакета ценных бумаг, не относится к 
сфере оптовой торговли. 

6. Не являются предметом оптовой торговли отношения по 
возмездному оказанию услуг, даже если деятельность услугода-
теля поставлена "на поток", так как услуги как товар не способны 
формироваться в отдельные партии; к тому же ГК РФ даёт харак
теристику товара только как вещи. Однако, не являясь предметом 
оптовой торговли, услуги способны оказать влияние на движение 
товаров, обеспечить их своевременное и качественное доведение 
до конечного потребителя. В этом смысле правоотношения по 
возмездному оказанию услуг следует рассматривать как сопутст
вующие правоотношения, действующие в сфере оптовой торгов
ли. Хотя условия об оказании таких услуг и могут включаться в 
договоры оптовой купли-продажи, тем не менее, они не должны 
регулироваться законодательством об оптовой торговле, а явля
ются самостоятельным предметом правового регулирования. 

7. Цели правового регулирования общественных отношений 
в сфере оптовой торговли определяются с учётом социальных по
требностей в их правовом регулировании; в свою очередь соци
альные потребности в правовом регулировании соответствующей 
группы общественных отношений выявляются путём изучения не 
только юридическими, но и экономическими науками и с помо
щью социологических исследований. Исходя из общеизвестных 
данных, в настоящее время можно примерно определить основ
ные цели правового регулирования общественных отношений в 
сфере оптовой торговли как обеспечение предпринимательской 
самостоятельности и инициативы участников оптового рынка в 
сочетании с интересами конечного потребителя. На основании 
этих общих целей можно сформулировать более конкретные цели 
правового регулирования какой-либо отдельной группы общест
венных отношений в сфере оптовой торговли. 
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8. В основу правового регулирования общественных отно

шений в сфере оптовой торговли должны быть положены общие 
начала гражданского законодательства, предусмотренные ст. 1 ГК 
РФ, такие, как: юридическое равенство экономически самостоя
тельных участников отношений в сфере оптовой торговли, свобо
да договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела, принцип свободного перемещения товаров, 
услуг и финансовых средств. Сюда же относятся: принцип бес
препятственного осуществления участниками оптовой торговли 
своих прав, принцип автономии воли, приоритет собственных ин
тересов, принцип предпринимательской самостоятельности и дея
тельности на свой риск. 

9. Исходя из частноправового характера отношений в сфере 
оптовой торговли, метод их правового регулирования следует оп
ределить как децентрализованное диспозитивное регулирование 
(метод координации). В свою очередь способами правового регу
лирования этих отношений являются, в основном, юридические 
дозволения, в том числе общие дозволения, и в ограниченном 
масштабе юридические запреты, в том числе общие запреты. В со
ответствии с учением о методах правового регулирования общест
венных отношений способ позитивного обязывания в подобных 
случаях, как правило, не применяется. Представляется возможным 
более широко использовать также способ позитивного обязывания, 
по крайней мере, по наиболее важным вопросам. При этом, прежде 
всего, должны учитываться интересы граждан как конечных по
требителей товаров. Следует также использовать поощрительный 
способ правового воздействия и предусмотреть в законодательстве 
меры стимулирования сторон к надлежащему исполнению дого
ворных обязательств в сфере оптовой торговли, например, сниже
ние имущественных санкций в случае принятия мер к предотвра
щению убытков и т.п. 

10. Систему законодательства об оптовой торговле должно 
образовывать как общее, так и специальное законодательство. 
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представляется, что существенным недостатком действующего 
ГК РФ является отсутствие в главе 30 ГК такого важного вида до
говора купли-продажи, как договор оптовой купли-продажи и да
же не упоминается о нём. Наиболее целесообразно предусмотреть 
в главе 30 ГК специальный параграф о договоре оптовой купли-
продажи. Но в любом случае в ГК необходимо упомянуть об этом 
договоре хотя бы в порядке отсылки к специальному законода
тельству. Специальное законодательство должно быть выражено 
либо в виде специального раздела Торгового кодекса РФ, либо в 
виде специального закона об оптовой торговле. 

11. Основным договором, регламентирующим отношения в 
сфере оптовой торговли, должен быть договор оптовой купли-
продажи, так как договор поставки, которым в настоящее время 
регулируются эти отношения, предназначен, прежде всего, для 
регулирования постоянных длительных связей между сторонами, 
предполагающего учёт характера производственной деятельности 
изготовителя и потребителя товара, а не разовую реализацию 
крупной партии товаров. По договору оптовой купли-продажи 
одна сторона (продавец), осуществляющая производственную или 
торговую деятельность, передаёт другой стороне обусловленное 
договором количество однородного товара, имеющегося у неё в 
наличии в момент заключения договора и предназначенного для 
последующей перепродажи, а другая сторона (покупатель) обязу
ется принять товар в порядке и в сроки, установленные законом 
или согласованные сторонами, и оплатить его по согласованной 
цене, а при отсутствии согласованной цены по цене, определяе
мой в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК. 

12. Предлагается исключить из ст. 184 ГК РФ положения, 
допускающие возможность одновременного коммерческого пред
ставительства разных сторон в сделке даже с согласия сторон, так 
как практически коммерческий представитель не может с одина
ковой степенью заботливости действовать в пользу сторон с про
тивоположными интересами. Представляется, что это положение 
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ГК не только не исключает, но и допускает возможность амо
рального и даже неправомерного поведения коммерческого пред
ставителя. 

Теоретическая и практическая значимость исследова
ния. Впервые в юридической литературе на базе основных теоре
тических положений, на стыке экономической и юридической на
ук, с использованием материалов об историческом опыте регули
рования отношений в сфере оптовой торговли выполнено ком
плексное исследование. Сформулированная в нём концепция пра
вового регулирования отношений в сфере оптовой торговли явля
ется практически значимой, прежде всего в нормотворческой дея
тельности, а также может служить моделью для разработки кон
цепций правового регулирования отношений в других областях 
жизни общества. Разработанные в диссертации условия договора 
оптовой купли-продажи могут служить моделью для разработки 
конкретных договоров, а потому имеют непосредственное прак
тическое значение в предпринимательской деятельности. 

Апробация результатов исследования. Диссертация 
выполнялась и обсуждалась в Белгородском университете 
потребительской кооперации. Теоретические и практические 
выводы работы получили освещение в выступлениях на научных 
конференциях, в 4 опубликованных работах, а также внедрены в 
учебном процессе при чтении курса коммерческого права на 
экономическом и юридическом факультетах Белгородского 
государственного университета. 

Структура диссертационного исследования. Структура 
работы обусловлена целью исследования. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав основной части, включающих 9 параграфов, 
заключения и библиографического списка использованной лите
ратуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ведении обосновывается актуальность темы, её теоретиче
ская и практическая значимость, научная новизна, формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 "Отношения в сфере оптовой торговли как предмет пра
вового регулирования; понятие оптовой торговли" включает четыре 
параграфа и посвящена истории развития отношений в сфере оптовой 
торговли и их правового регулирования, разработке понятия оптовой 
торговли и системе правоотношений в сфере оптовой торговли. 

В параграфе 1 с использованием философских категорий рас
крываются понятие и элементы концепции правового регулирования 
отношений в сфере оптовой торговли. Автор приходит к выводу, что 
элементами концепции правового регулирования любых обществен
ных отношений являются: базовая идея, лежащая в основе концепции, 
цели и принципы их правового регулирования, его предмет и структу
ра. Применительно к общественным отношениям в сфере оптовой тор
говли базовая идея концепции их правового регулирования может быть 
сформулирована как идея создания и развития организованного пред
принимательского рынка товаров путём их свободного перемещения 
на территории РФ до доведения к конечному потребителю. Принципа
ми правового регулирования отношений в сфере оптовой торговли яв
ляются принципы гражданского права, изложенные в ст. 1 ГК. Целью 
правового регулирования исследуемых отношений является обеспече
ние предпринимательской самостоятельности и инициативы участни
ков оптового рынка в сочетании с интересами конечного потребителя. 
На основании этой общей, главной цели можно сформулировать более 
конкретные, частные цели правового регулирования отдельных групп 
общественных отношений в сфере оптовой торговли, которые сами по 
себе неоднородны, поскольку неоднородными являются социальные 
потребности в регулировании указанных отношений. 

В параграфе 2 представлен краткий исторический очерк заро
ждения и развития концепции оптовой торговли и правового регу-
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лирования отношений в сфере оптовой торговли с момента возник
новения первых торгово-посреднических групп (прасольство и 
офенство, XV - XVI вв.) до середины 90- годов, когда российское 
общество вступило в рыночные отношения и был принят дейст
вующий ГК РФ. Автор высказывает сомнения (применительно к со
временным условиям) в справедливости вывода Г.Ф. Шершеневича 
о том, что понятие "оптовая торговля" необходимо скорее для нужд 
публичного права (административного, налогового и т.п.) 

В советский период отношения в сфере оптовой торговли 
практически не сложились ввиду господства административно-
командной системы, хотя в период экономических реформ (НЭП, 
реформы 60-х годов, период перестройки) в доктрине, а затем и в 
нормотворческой практике, термин "оптовая торговля" постепенно 
приживался, однако это понятие носило весьма неопределённый и 
противоречивый характер. Автор приходит к выводу, что ввиду не
совместимости плановой и рыночной систем хозяйствования ни са
ми отношения оптовой торговли, ни концепция их правового регу
лирования не сложились и не могли сложиться; однако в 90-е годы 
уже создалась обстановка для их зарождения. 

Параграф 3 посвящен понятию оптовой торговли как предмета 
правового регулирования; с него начинается изложение современной 
концепции правового регулирования отношений в сфере оптовой тор
говли, являющейся основой диссертационного исследования. По мне
нию автора важно, прежде всего, разграничить экономическое и юри
дическое понятие оптовой торговли, чтобы вычленить из общей сферы 
отношений оптовой торговли лишь те, которые поддаются правовому 
регулированию и нуждаются в нём. Тенденция к непомерному расши
рению сферы отношений оптовой торговли как в экономической, так и 
в юридической литературе, обусловленная, прежде всего, различным 
определением понятия товара в различных законодательных актах, за
трудняет конкретизацию этих отношений. Автор предлагает унифици
ровать, насколько это возможно, понятие товара. 
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Для определения юридического понятия оптовой торговли 

исследуются обе части этого термина. При определении понятия 
"торговля" автор исходит из высказанного Г.Ф. Шершеневичем су
ждения об однородности торговых и гражданско-правовых сделок 
по их характеру и о различии этих сделок лишь по их цели. Это су
ждение важно для определения как предмета, так и характера право
вого регулирования исследуемых отношений; оно должно быть та
ким, чтобы, с одной стороны, учитывалась специфика цели торго
вых сделок, а с другой стороны, они оставались бы в рамках граж
данско-правового регулирования. 

Впервые в правовой литературе выделены существенные при
знаки оптовой торговли. Оптовая торговля - это разновидность пред
принимательской деятельности, поэтому закупка товаров для иных, в 
частности, З'правленческих нужд не является оптовой торговлей. Её 
участниками в качестве как продавцов, так и покупателей могут быть 
как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Вы
ражается несогласие с суждением о том, что покупателями в сфере оп
товой торговли могут быть только юридические лица, а в сфере роз
ничной торговли - только физические лица. Автор выражает несогла
сие также с чрезмерным сужением сферы отношений оптовой торгов
ли, которая, по мнению Б.И. Пугинского, является лишь этапом, пред
шествующим розничной торговле. В работе сделан вывод, о том, что 
оптовая торговля - это сфера движения товаров от производителя к ко
нечному потребителю путём совершения сделок по его приобретению 
для последующей перепродажи. Граница отношений оптовой торговли 
начинается с реализации товара товаропроизводителем и заканчивает
ся его исчезновением, например, в результате промышленной 
переработки, так как, по выражению Г.Ф. Шершеневича, торговле 
чуждо изменение материальных благ. 

Товаром в сфере оптовой торговли являются только вещи, опре
деляемые родовыми признаками, способные объединяться или дро
биться в более крупные или мелкие партии. Не могут быть предметом 
оптовой торговли недвижимые вещи, ценные бумаги, фьючерсы и оп-
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ционы, энергетические и иные ресурсы, подаваемые через присоеди
нённую сеть, а также работы и услуги, хотя перечисленные блага в са
мом широком смысле именуются товаром. Оптовая торговля предпо
лагает наличие организованных рыночных инфраструктур: бирж, яр
марок, аукционов и т.п. Хотя в настоящее время такие рынки ещё не 
сложились, однако, в принципе, осуществление торгово-посредничес-
кой деятельности вне организованных оптовых рынков должно быть 
не правилом, а исключением. Оптовая торговля - это часть внутренней 
торговли. Торговля экспортно-импортными товарами является оптовой 
торговлей при их движении на внутреннем рынке. 

Указанные признаки позволили автору сформулировать само
стоятельное определение понятия оптовой торговли. Оптовая тор
говля - это предпринимательская деятельность, осуществляемая на 
внутреннем, как правило, организованном оптовом рынке путём со
вершения сделок по приобретению или отчуждению партии товара, 
предназначаемого для перепродажи или обмена, до момента его 
доставки в розничную торговлю, для промышленной переработки 
или иному конечному потребителю. 

В параграфе 4 "Система правоотношений в сфере оптовой тор
говли" излагается разработанная автором классификация этих пра
воотношений по различным критериям, определяется их юридиче
ская пррфода. В сфере оптовой торговли нет абсолютной изоляции 
обязательственно-правовых отношений от вещно-правовых. Это об
стоятельство автор предлагает использовать на практике при отра
ботке методик при заключении всякого рода реализационных дого
воров в сфере оптовой торговли. 

По степени участия правоотношений в сфере оптовой торговли в 
обеспечении движения товаров автор предлагает классифицировать 
эти правоотношения на основные и сопутствующие. Основными явля
ются отношения, непосредственно обеспечивающие движение товара 
от производителя - продавца к конечному потребителю. В этих право
отношениях участвуют товаропроизводители, реализующие партию 
своего товара, и торговые посредники, приобретающие товар для пере-
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продажи у товаропроизводителей и друг у друга для последующей пе
репродажи, в том числе в розничную торговую сеть и для промышлен
ной переработки. Если же покупатель, закупив товар для переработки, 
в дальнейшем перепродаёт его без изменения его натуральных свойств, 
он также является з^астником оптовой торговли, выступая в качестве 
продавца. По правовым формам эти отношения являются договорами 
купли-продажи, поставки, в том числе из государственного материаль
ного резерва, и контрактации. 

К сопутствующим относятся правоотношения, непосредствен
но не связанные с обеспечением процесса движения товаров. В ча
стности, правоотношения по оказанию всякого рода услуг: транс
портных, рекламораспространительных, финансовых, услуг по стра
хованию рисков утраты товаров, по складскому хранению, услуг в 
сфере коммерческого представительства или посредничества. 

Глава 2 "Правовые формы оптовой торговли" включает три 
параграфа и посвящена анализу ранее перечисленных правоотноше
ний в этой сфере. 

Параграф 1 характеризует деятельность независимых торго
вых посредников: оптовых торговцев, сбытовых, снабженческих, 
торгово-закупочных и выходных оптовых баз, универсальных и 
специализированных магазинов, торговых домов и т.п., а также ди
леров, дистрибьюторов, стокистов, трейдеров. Автор особо подчер
кивает, что в данном случае имеет место посредничество в экономи
ческом смысле, так как товар приобретается для последующей пере
продажи; посредничества в юридическом смысле здесь нет, так как 
названные лица участвуют в сделках от своего имени и собственным 
капиталом. Анализируя деятельность дистрибьюторов, стокистов, 
трейдеров и т.п., автор предлагает в законодательном порядке уточ
нить их правовое положение, так как оно определяется по-разному. 
Предлагается также разработать примерные условия дистрибьютор-
ского контракта, так как отношения с участием указанных лиц яв
ляются новыми на оптовом рынке РФ. 
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Основными правовыми формами деятельности независимых 

торговых посредников являются договоры купли-продажи и постав
ки. Хотя типичным на оптовых рынках в силу сложившихся тра
диций является договор поставки, автор доказывает несомненные 
преимущества для совершения разовых сделок договора купли-
продажи, так как законодательство о поставках рассчитано на дли
тельные связи сторон. Поставка опосредует в основном отношения в 
сфере производства товара, отражает ритмичный длящийся характер 
отношений её участников. С учётом этого предлагается уточнить 
редакцию ст. 506 ГК РФ и указать в определении договора поставки, 
что поставщик обязуется производить или закупать обусловленный 
договором товар и в согласованные сторонами сроки передавать его 
в обусловленном количестве другой стороне, а покупатель обязуется 
принимать и оплачивать его по цене, согласованной сторонами или 
определяемой в порядке, предусмотренном договором. То, что при
нято называть разовыми поставками, есть не что иное, как договор 
оптовой купли-продажи. Автор выделяет особенности этого догово
ра и его отличия от договора поставки. 

Договор оптовой купли-продажи - это купля ради продажи опре
делённой партии товара. Автор впервые в правовой литературе даёт 
подробную характеристику понятия партии товара как совокупности 
одноимённых или хотя и разноименных, но однородных товаров, объ
единенных в один класс, сходных по назначенрпо и т.п., что имеет важ
ное значение при определении ассортимента товаров. Понятие партии 
товара - важный элемент характеристики договора оптовой купли-
продажи, так как с его помощью уточняется одно из важнейших усло
вий договора купли-продажи: условие о количестве товара. Количество 
товаров в партии чаще всего определяется продавцом. Товар может 
объединяться в партию единой ёмкостью, заранее обозначенным чис
лом мест или иным образом. На момент заключения договора оптовой 
купли-продажи товар всегда находится у продавца, поэтому нет необ
ходимости разрыва во времени заключения и исполнения договора и 
урегулирования разногласий в порядке, предусмотренном ст. 507 ГК 
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РФ. В договоре оптовой купли-продажи сложный и длительный поря
док заключения договора или урегулрфования разногласий не только 
бесполезен, но и непригоден, поскольку стороны встречаются на опто
вом рынке случайно и не намерены делать свои отношения длящими
ся. Договор оптовой купли-продажи не требует составления одного 
документа, подписанного сторонами; форма его заключения упрощена: 
стороны обмениваются иными документами, поскольку имеется воз
можность достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
договору. В связи с тем, что заключение и исполнение договора опто
вой купли-продажи совпадает во времени, нет необходимости согласо
вывать сроки доставки товара или определять периоды поставки в со
ответствии со ст. 314 ГК РФ. Поэтому применение ст. 508 ПС РФ в 
данном договоре нецелесообразно. В договоре оптовой купли-продажи 
цена товара чаще всего определяется продавцом; во всяком случае, в 
отличие от договора поставки, конфликты между сторонами по поводу 
определения цены договора и тем более порядка её изменения не воз
никают и не могут возникнуть, опять-таки, в связи с совпадением во 
времени заключения договора и передачи товара. В договоре оптовой 
купли-продажи стороны далеко не всегда могут воспользоваться пре
доставленными им правами по договору поставки, например, на поку
пателя не должна возлагаться обязанность принять товар на ответст
венное хранение, если его партия оказалась более крупной, чем преду
смотрено договором. Покупатель либо принимает весь товар и полно
стью его оплачивает, либо отказывается от всей партии. Практически 
отсутствует не только возможность, но и необходимость согласования 
между сторонами ассортимента; весьма затруднительно применение в 
договоре оптовой купли-продажи последствий продажи товара ненад
лежащего качества, предусмотренные ст. ст. 518, 519 ГК. В договоре 
оптовой купли-продажи невозможно применение ст. 523 ГК, так как 
предусмотренные в ней основания для одностороннего отказа от за
ключения договора рассчитаны на длящиеся правоотношения сторон. 
В разовой сделке односторонний отказ от исполнения договора возмо
жен лишь в порядке встречного исполнения (ст. 328 ГК). Так, если до-
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говором предусмотрена предварительная оплата всей партии товара, но 
она не была произведена или произведена частично, продавец, не заин
тересованный в дроблении партии, вправе отказаться от исполнения 
договора и вернуть покупателю уплаченную сумму. 

Исходя из особенностей договора оптовой купли-продажи и су
щественных отличий его от договора поставки, автор впервые в право
вой литературе формулирует определение понятия договора оптовой 
купли-продажи. По этому договору одна сторона (продавец), осущест
вляющая производственную или торговую деятельность, передаёт дру
гой стороне обусловленное договором количество однородного товара, 
имеющегося у него в наличии в момент заключении договора и пред
назначенного для последующей перепродажи; другая сторона (покупа
тель) обязуется принять товар в порядке и в сроки, установленные за
коном или согласованные сторонами, и оплатить его по согласованной 
цене, а при её отсутствии - по цене, определяемой в соответствии с п. 3 
ст. 424 ПС РФ. Автор предлагает закрепить понятие договора оптовой 
купли-продажи в специальной норме ПС в общих положениях о дого
ворах купли-продажи либо в специальном парафафе, который бы рег
ламентировал отношения в сфере оптовой купли-продажи. Но по
скольку это положение в настоящее время в законе отсутствует, автор 
даёт практические рекомендации по вопросу о том, в каких случаях 
целесообразно заключать договор купли-продажи с применением об
щих положений, закреплённых в параграфе 1 главы 30 ПС, а в каких -
договор поставки с применением норм параграфа 3 этой главы. 

Параграф 2 "Правовые формы деятельности по оказанию 
представительских и посреднических услуг в сфере оптовой торгов
ли" посвящен анализу особенностей коммерческого представитель
ства и посредничества в сфере оптовой торговли, в частности, дого
воров поручения, комиссии и агентирования и деятельности различ
ных коммерческих представителей и посредников: комиссионеров, 
промышленных, сбытовых и торговых агентов, прежде всего, бро
керов. Несмотря на разнообразие видов деятельности в сфере ком
мерческого представительства, автор выделяет ряд общих черт, 
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свойственных любому виду такой деятельности. Автор не соглаша
ется с высказанным в правовой литературе суждением о том, что 
комиссионер является представителем комитента и действует в по
рядке косвенного представительства. Комиссионер выступает в гра
жданском обороте от своего имени, хотя и в интересах и за счёт ко
митента, а потому является по существу коммерческим посредни
ком. Автор высказывает резко отрицательное отношение к норме, 
содержащейся в ст. 184 ГК, предусматривающей возможность уча
стия коммерческого представителя одновременно в интересах обеих 
сторон в сделке по их соглашению. Такого правила нет ни в одной 
стране, кроме РФ, оно противоречит этическим нормам, является 
достаточно тяжким нравственным испытанием для самого коммер
ческого представителя и не создаёт полной уверенности в том, что 
противоположные интересы сторон в сделке будут обеспечены с 
одинаковой степенью заботливости. Предлагается исключить из ст. 
184 ГК это положение. Автор указывает на недопустимость участия 
в гражданском обороте брокерских контор, так как они не являются 
юридическими лицами, а лишь "обладают правами юридического 
лица", как указано в Законе РФ "О товарной бирже и биржевой тор
говли", в то время как действующий ГК не знает такого субъекта 
гражданского права, который, не являясь юридическим лицом, об
ладал бы правами юридического лица. 

Параграф 3 посвящен анализу деятельности рыночных инфра
структур в сфере оптовой торговли: оптовых ярмарок, аукционов, 
товарных бирж. Обращено внимание на полное отсутствие правово
го регулирования деятельности оптовых ярмарок, на то, что законо
дательство о товарных биржах и биржевой торговле явно устарело. 
На основании изучения и анализа практики автор приходит к выво
ду, что основной правовой формой деятельности рыночных инфра
структур является договор об оказании торговых услуг, хотя дого
вор как таковой не заключается. Законодательство, определяющее 
правовой статус товарных бирж и природу отношений в сфере бир
жевой торговли, внутренне противоречиво. Законом предусмотрено, 
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что деятельность товарных бирж не является предпринимательской; 
в то же время неясно, в каких организационно-правовых формах они 
функционируют. В учредительных документах некоторых товарных 
бирж, изученных автором, предусмотрено, что они являются акцио
нерными обществами. Отсталым является опыт биржевой торговли. 
Такой вывод сделан на основании изучение практики деятельности 
ряда товарных бирж, в частности. Белгородской, Воронежской и др. 
Автор подвергает критическому анализу действующее законода
тельство о биржевых сделках, которое является весьма скудным, а 
также законопроект о биржах и биржевой деятельности, содержа
щий целый ряд противоречий и составленный без учёта опыта дея
тельности зрелых бирж в странах с развитой рыночной экономикой. 

Глава 3 "Характер правового регулирования отношений в сфе
ре оптовой торговли" состоит из двух параграфов и посвящен струк
туре и системе источников правового регулирования отношений в 
этой сфере. 

Параграф 1 посвящен анализу структуры правового регулирова
ния общественных отношений в сфере оптовой торговли, в которую 
входят в соответствии с доктриной теории права метод и способы пра
вового регулирования. Изучая характер правового регулирования об
щественных отношений в сфере оптовой торговли, автор пришёл к вы
воду, что в абсолютном большинстве они являются частноправовыми, 
относятся к предмету гражданского права и регулируются методом 
координации. Основными способами их правового регулирования яв
ляются юридические дозволения и общие запреты. Достаточно широко 
применяется позитивное обязывание, однако, без какого-либо ущемле
ния инициативы и самостоятельности сторон. Автор предлагает шрфе 
применять способ стимулирования сторон к активному поведению пу
тём установления поощрительных мер, снижения санкций за своевре
менное предупреждение о невозможности исполнения или надлежаще
го исполнения договора и т.п. Предлагается установить в законе хотя 
бы самую общую модель поведения сторон в подобных ситуациях, ко
торую стороны могут использовать при заключении договоров. 
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В параграфе 2 автор приходит к выводу, что базовым нор

мативным правовым актом, регулируюш1ш эти отношения, должен был 
бы стать ГК РФ, но не стал, так как в нём эти отношения даже не упомя
нуты. Автор предлагает: уточнить редакцию ст. 454 ГК, назвав среди 
прочих видов договоров купли-продажи договор оптовой купли-
гфодажи или указать, чем регулируются отношения в сфере оптовой 
торговли. Дополнить главу 30 ГК спещ1альным парафафом, регламен
тирующим договор оптовой купли-продажи, который по логической 
системе должен быть помещён между нормами о договоре розничной 
купли-продажи и поставки. Во-первых, этот договор более связан с до
говором розничной купли-продажи, чем договор поставки; во-вторых, с 
него начиналась бы система предпрршимательских реализационных до
говоров, которая логически заканчивалась бы договором энергоснабже
ния. В качестве альтернативы автор предлагает принять специальный 
закон об оптовой торговле или Торговый кодекс РФ, либо разработать и 
опубликовать примерные условия договора оптовой купли-продажи, 
утвержденные Правительством РФ, что в принципе, не исключается при 
принятии специального кодифицированного акта или дополнении главы 
30 ГК. Обосновывая предложение о необходимости принятия специаль
ного кодифицированного акта об оптовой торговле типа Торгового ко
декса РФ, автор не имеет в виду допущения дуализма частного права 
или принятия какого-либо смешанного частно-публичного акта. В рабо
те вьфажено резко отрицательное отношение автора к концепции вьще-
ленР1я торгоюго (хозяйственного, предпринимательского, коммерческо
го) права в самостоятельную отрасль права. Автор также не соглашается 
с Б.И. Путинским, предлагающим изьеть из ГК все реализационные 
предпринимательские договоры и перенести их в Торговый кодекс. По 
мнению автора, специальный кодифицированный акт, призванный регу
лировать отношения в сфере оптовой торговли, должен бьггь частью 
гражданского права и гражданского законодательства. В нём должны 
быть определены участники правоотношений в сфере оптовой торговли, 
урегулированы преддоговорные и постдоговорные отношения, напри
мер, связанные с приёмкой товара по количеству и качеству, эксперти-
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ЗОЙ и т.п., т.е. специфические отношения, возникающие в процессе за
ключения и исполнения реализахцюнных договоров, которые не могуг 
быть детально урегулированы в ГК. 

Итогом диссертации является заключение, в котором содер
жатся общие выводы о результатах исследования и конкретные 
предложения о совершенствовании правового регулирования отно
шений в сфере оптовой торговли и правоприменительной практики. 
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