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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
В настоящее время в связи с oживJJeниeм российской экономики оте

чественные предприятия, в первую очередь, производители пищевой про

дукции и некоторых видов промышленных товаров, стали испытывать 

острую потребность в новых рынках сбыта. 

Развитие российского промышленного экспорта в целом невозможно 

без освоения новых зарубежных рынков. 

Китайский рынок привлекает внимание российских производителей и 

экспортеров своей потребительской емкостью, которая имеет тенденцию к 

дальнейшему росту. 

Формы российско-китайской торговли и внешнеэкономического со

трудничества очень разнообразны: от «челночной» торговли до поставок 

продукции по межправительственным соглашениям. 

Однако недостаточное юридическое обеспечение российско-китайских 

торговых отношений привело к большому количеству проблем, напри

мер: неурегулированность приграничной торговли, злоупотребление ан

тидемпингом в отношении российских предприятий, нарушение прав 

интеллектуальной собственности, поставки некачественной и контра

фактной продукции, усиление контрабандной деятельности, односторон

няя сырьевая направленность российского экспорта и т.д. 

Главной проблемой российского бизнеса в освоении китайского рын

ка, особенно в организации экспорта несырьевой продукции, является 

тот факт, что китайское законодательство существенно ограничивает 

деятельность иностранного бизнеса на территории КНР, в частности, в 

осуществлении иностранцами самостоятельной внешней и внутренней 

торговли в Китае. Поэтому для российской сторюны является актуальным 

выявление законных возможностей и механизмов организации экспорта 
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в Китай российских товаров, особенно несырьевых. Речь идёт о товарах с 
высокой добавочной стоимостью, а также полуфабрикатах, дающих воз
можность развивать собственную перерабатывающую промышленность и 
обеспечивать занятость собственного населения, и которые на территории 
Китая будут вступать в конкуренцию с китайскими товарами. 

Реализацию такой торговой политики с Китаем может обеспечить зна
ние и грамотное использование посреднических договоров. 

Увеличение экспорта российской готовой продукции и снижение зави
симости страны от экспорта сырья имеет важное государственное и хо
зяйственное значение. В диссертационном исследовании подробно изло
жены и научно обоснованы юридические решения, направленные на 
преодоление офаничений, установленных законодательством КНР для 
иностранного бизнеса. 

Данная диссертация показывает новую роль юриспруденции в орга
низации экономической политики страны. Это выражается в том, что пра
во, устанавливая ограничения, выступает в роли инструмента защиты на
ционального рынка. Одновременно, право содействует преодолению 
ограничений зарубежного законодательства, что позволяет проникнуть на 
зарубежный рынок. 

Грядущее вступление России в ВТО, несомненно, потребует от рос
сийского бизнеса более квалифицированной работы на международном 
рынке, особенно в торгово-экономических взаимоотношениях с нашим 
соседом - Китаем. 

Освоение рынка Китая невозможно без знания его национального 
законодательства, судебно-арбитражной практики, обычаев делового обо
рота и правовой доктрины. 

Цель диссертационного исследования. 
Целью диссертации является проведение сравнительного анализа 

российского и китайского законодательств, регулирующих договорные 



посреднические отношения в российско-китайской торговле; разработка 

теоретических и практических основ использования договоров торгово

го посредничества для организации экспорта российских товаров на ры

нок КНР и дальнейшей реализации товаров на китайском внутреннем 

рынке; стимулирование внедрения посреднических договоров в прак

тику российских экспортеров. 

Методология исследования. 
Основу диссертации составили сравнительно-правовой и системный 

анализ отношений договорного посредничества, синтез полученных 

знаний. В работе широко использовались аналогия - как перенос извест

ных знаний на сходный, но не изученный объект; обобщение - как способ 

выявления общих признаков, отношений и тенденций. Также применялись 

правила формальной логики и дедуктивный метод познания; разрешались 

логические и юридические противоречия. 

С учетом того, что экономика, политика и право порой тесно взаимо

связаны, отдельные проблемы научной работы рассматривались комплекс

но. Это обусловило не только внутридисциплинарный (в рамках юрис

пруденции), но и междисциплинарный подход диссертанта к исследова

нию вопросов диссертации. 

Для настоящей работы характерен праксеологический подход, так как 

диссертант проводил теоретические исследования в связи с их востребо

ванностью практикой, в частности, внешнеторговой деятельностью рос

сийского бизнеса. 

В ходе исследования автором использовались законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты, комментарии, научные работы правоведов 

двух стран на русском и китайском языках. Среди работ китайских авто

ров следует назвать труды Ван Ляньго i i S S , Гао Фупина ЖЖ¥^, Ли 

Гогуана ^PBJt, Лун Гоцяна ЙШ5М, Лян Хуэйсина !?ЩЯ, Ма Цзюнь-

цзюя ЦШ^^,Мэн Чжаоцяна ^Ий§й, Сун Шули '^ЩЩ.Хуан Цзиня 



ШШ, Юй Яньманя ^ШШ- В диссертации использовались обзоры ки
тайской и российской судебно-арбитражной практики, материалы перио
дической печати двух стран. Анализировались документы Комиссии ООН 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Гаагской Конференции 
по унификации международного частного права, Международного инсти
тута по унификации частного права (УНИДРУА) и Международной Тор
говой Палаты (МТП). Авторскому анализу подверглись труды западных 
правоведов Р. Давида и К. Шмитггоффа. 

В теоретическую базу исследования вошли научные работы и публика
ции российских китаеведов Ю.Галеновича, В.Гельбраса, А.Девятова, 
М.Титаренко, а также экономистов Л. Абалкина, И.Герчиковой, Я.Корная, 
Ф. Котлера, Н.Моисеевой, Ф.Хайека. 

В диссертации были сопоставлены понятия и характеристики дого
ворного посредничества континентальной и англо-американской право
вых систем, нормы материального права России и Китая, регулирующие 
отношигая договорного посредничества. Были выявлены их особенности, 
сходство и противоречия, дана аналитическая оценка правовому регули
рованию различных видов договоров посредничества, проанализированы 
прюимзоцества и недостатки использования различных видов посредниче
ских договоров для организации экспорта из России в Китай с позиций 
интересов рюссийских экспортеров. 

Практические исследования диссертационной темы велись автором 
на основе конкретной деятельности ряда российских компаний и ор
ганизаций. 

Научная разработанность темы. 

Юридическое обеспечение российско-китайской торговли, в части ор
ганизации экспорта российских товаров в Китай с использованием посред
нических договоров, в Российской Федерации и КНР является слабо изу
ченной темой. Автор связывает это с трудностями доступа российских 



юристов к нормативно-правовым актам и юридической литературе КНР 

в силу того, что сами китайцы не стремятся распространять эти знания за 

рубеж, а представители российской юриспруденции еще не проявляют 

большого интереса к знанию китайского языка. И в настоящее бремя пра

во Китая в целом изучается слабо; переведенная на русский язык юриди

ческая литература КНР ограничивается отдельными изданиями, которые 

быстро устаревают, а обновление идёт медленно и в недостаточном объе

ме. 

Основная масса научных исследований по Китаю проводится в облас

ти экономики, истории и филологии. В подобных исследованиях вопро

сы права обычно не рассматриваются, однако при тесной взаимосвязи пра

ва с социально-экономической жизнью общества, невозможно объективно 

освещать проблемы экономики, истории и политики Китая, не касаясь 

вопросов китайского права. 

Известных российских специалистов, занимающихся изучением от

дельных вопросов права Китая, немного. В их числе: Х.Ахметшин, 

Н.Ахметшин, Л.Гудошников, В.Еременко, Н.Ловягин, Е.Пащенко, 

А.Петухов, Р.Шепеико и некоторые другие. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили на-

j îHbie труды известных советских и российских цивилистов, коллизиони-

стов и теоретиков права, в том числе правоведов дореволюционной Рос

сии: М.Агаркова, Д.Генкина, А.Гордона, О.Иоффе, Л.Казанцева, Л.Лунца, 

Н. Марышевой, Н.Нерсесова, В.Позднякова, И.Покровского, М.Розенберга, 

Ю. Толстого, И.Шерешевского, Г.Шершеневича. 

Договоры поручения и комиссии, действующие в российском праве, ис

следованы достаточно полно Г.Авиловым, М.Брагинским, В.Витрянским, 

Н.Егоровым, Ю.Калмыковым, М.Кротовым, Т.Магнутовой, Е.Сухановым. 

Общие вопросы договорного права и торгового посредничества в между-
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народном обороте проанализированы в работах М.Богуславского, 
Н.Вилковой, С. Рябикова. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 
российском правоведении проведено комплексное исследование совре
менного состояния и проблем российско-китайской торговли в цивили-
стическом аспекте; показаны организационно-правовые офаничения и 
препятствия, установленные китайским законодательством в отношении 
иностранных компаний; обращено внимание к посреднической деятель
ности и роли китайских компаний пр 

играничной торговли, определяющих в целом в настоящее время россий
ско-китайское торгово-экономическое сотрудничество. В рамках исследо
вания рассмотрен организационно-правовой статус китайских компаний, 
показаны специфические особенности их деятельности, предложены реко
мендации по взаимодействию с ними в целях развития экспортных воз
можностей Российской Федерации. 

Приведены примеры судебно-арбитражной практики КНР, регулирую
щие вопросы посреднической деятельности и договорных посредниче
ских отношений. Впервые изучены и проанализированы посреднические 
договоры по организации экспорта российских товаров с использовани
ем китайских посредников. 

В рамках темы настоящей работы проанализировано развитие совре
менного права России и Китая, в том числе по вопросу разработки и 
принятия Гражданского кодекса КНР. 

Основные теоретические и прикладные результаты исследования, 
выносимые на защиту: 

1. Обосновывается, что при отсутствии соглашения сторон о подлежа
щем применению праве в качестве общего критерия применяется право 
страны, с которой договор наиболее тесно связан. Таким правом обычно 
считается право страны, где находится место жительства или основное 



место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора. Таким образом, если в за

ключаемом посредническом договоре будет участвовать китайский по

средник, то будет применяться право страны посредника, т. е. право КНР. 

2. В отношениях договорного посредничества право КНР и РФ в целом 

сохраняет принцип континентальной системы, согласно которому разли

чие между договорами проводится в зависимости от характера совершае

мых посредником действий (юридические действия, сделки, фактические 

действия). Однако в этих отношениях также имеет место ряд заимствова

ний из англо-американского права, которые обусловили в праве Китая и 

России ряд отличий в договорных посреднических отношениях. 

Анализ действующего в РФ и КНР законодательства позволяет прийти 

к выводу, что: 

- основными видами посреднических договоров, предусмотренных за

конодательством России для целей торгового посредничества, являются 

договор поручения (представительства), договор комиссии, агентский до

говор; 

- основными видами посреднических договоров, предусмотренных за

конодательством Китая, являются договор поручения, договор комиссии, 

договор простого («чистого») посредничества. 

3. Главное отличие отношений поручения в Китае и России состоит в 

том, что право двух стран по-разному квалифицирует понятие предста

вительства. Право России рассматривает представительство только в уз

ком (прямом) смысле, т.е. представитель вправе совершать действия по 

исполнению поручения только от имени представляемого. Право Китая 

толкует понятие представительства расширительно, включая в него и кос

венное представительство. Эта особенность права КНР закрепляет за до

верителем и третьими лицами возможность вступать в непосредственные 
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отношения между собой в случае, если представитель ранее действовал от 
собственного имени. 

Другим существенным отличием права КНР является применение со
лидарной ответственности при нарушении обязательств сторонами в слу
чаях прямого представительства. В отношениях косвенного представи
тельства по праву КНР и во всех отношениях поручения по праву России 
применяется долевая ответственность. 

Заключение российскими экспортерами договоров поручения необхо
димо и целесообразно при подготовке товара к требованиям зарубежно
го рынка (например, для регистрации товарных знаков, иных объектов 
промышленной собственности, для изучения рынка, организации реклам
ных кампаний и пр.), а также при урегулировании внешнеэкономических 
споров. 

4. Отношения комиссии право России понимает шире, чем право Китая: 
по китайскому законодательству комиссионер совершает от своего имени 
только торговые сделки. По российскому законодательству допускается 
совершение комиссионером всех видов сделок, в т.ч. и торговых. 

В российском праве, некоторые вопросы отношений комиссии недос
таточно урегулированы. Например, не определено ответственное лицо и 
размер компенсации в случае причинения убытков комитенту при неис
полнении сделки третьими лицами. Право Китая в этом случае регулиру
ет отношения комиссии определенно: комиссионер отвечает перед коми
тентом за неисполнение сделки третьими лицами. 

При организации экспорта российских товаров в Китай торговые сделки 
по продаже товара могут осуществляться на основе договора комиссии, 
которые затем можно трансформировать в отношения консигнации или 
купли-продажи. 

5. Агентский договор в российском праве по конструкции близок к ки
тайскому договору поручения. Однако принципал не вправе становиться 



и 

обязанным лицом по сделке, заключённой агентом от своего имени с 

гретьим лицом (отсутствует модель неочевидного представительства). 

В законодательстве КНР агентский договор не предусмотрен. Соответ

ствующие отношения могут быть оформлены договором поручения, ко

миссии либо самостоятельным договором. В практике международной 

торговли Китая агентские договорные отношения встречаются часто. В 

России и в Китае, при заключении сторонами агентского договора во 

внешней торговле, за основу берутся Рекомендации Международной Тор

говой Палаты. 

6. В законодательстве Китая предусмотрен так называемый договор 

простого («чистого») посредничества. Для России этот договор не являет

ся новым (т.к. имеется аналог договора маклерства на началах свободного 

предпринимательства), но в действующем Гражданском кодексе РФ этот 

вид отношений не закреплён. 

Российские экспортеры могут использовать китайские компании в ка

честве простых посредников для поиска потенциальных покупателей и за

ключения договоров между российским экспортером и китайским покупа

телем напрямую или иных договоров, способствующих проникновению 

российского товара на рынок КНР (например, договоров комиссии, аген

тирования, бартера (мены); создания совместного предприятия и т.д.). 

7. Коммерческое представительство, закрепленное в российском праве, 

по мнению диссертанта, имеет недостатки, мешающие его широкому при

менению: 

1) этот институт закреплен в первой (общей) части Гражданского ко

декса РФ, что не позволяет точно определить юридическую природу дого

вора. Учитывая правила ст. 184 и главы 49 ГК РФ, коммерческое пред-
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ставительство в ныне действующем виде необоснованно дублирует до

говор об агентировании'; 

2) коммерческое представительство в смысле одноврюменного пред

ставления интересов разных сторон в сделке без каких-либо гарантий бес

пристрастности коммерческого представителя является прютивоестествен-

ным и способно разрушить доверительные отношения между участника

ми. 

В целях устранения недостатков в регулировании института коммер

ческого представительства диссертант считает, что правила об отношени

ях коммерческого представительства должны располагаться в главе Гра

жданского кодекса РФ об отношениях агентирования и рассматриваться 

как . вариант агентских отношений, но не заменять их. Таким образом, 

предлагается исключить статью 184 из Главы 10 Гражданского кодекса 

РФ. Правила указанной статьи следует закрепить в Главе 52 ПС РФ после 

статьи 1011, причем положения о коммерческом представительстве следу

ет дополнить следующими правилами: 

а) «Беспристрастность и добросовестность коммерческого представи

теля должны быть подкреплены дополнительными гарантиями со сто

роны коммерческого представителя. Такими гарантиями могут быть: про

фессиональная атгестация коммерческого представителя (с предъявлени

ем соответствующего профессионального аттестата); страхование ответ

ственности коммерческого представителя; осуществление деятельности 

коммерческого представителя в условиях определённой организацион

но-правовой формы компании - полного товарищества или товарищества 

на вере. Стороны могут предусмотреть другие виды гарантий, которые не 

должны противоречить основным принципам гражданского права и суще

ству правоотношений сторон». Естественно, что внесение подобных из-

' См. также' Внлкова Н Г. Договорное право в международном обороте. - М : «Ciaryr», 2002. - 511с 
С, 291. 
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менений в ГК РФ потребует внесения соответствующих норм и другие 

нормативно-правовые акты, например, в законодательство о страховании, 

о профессиональной аттестации. 

б) «Коммерческий представитель действует за счёт представляемых 

сторон. Порядок несения расходов коммерческим представителем опреде

ляется соглашением сторон». Таким образом, договор коммерческого 

представительства будет предполагаться возмездным, а также даст право 

коммерческому представителю вести свою деятельность не только на ос

новании возмещения своих расходов сторонами, но и путём авансирования 

расходов. 

в) «К отношениям, вытекающим из договора коммерческого представи

тельства, применяются правила, предусмотренные Главой 10 настоящего 

Кодекса, и правилами о договоре агентирования, если эти правила не про

тиворечат существу коммерческого пр»едставительства». 

8. Диссертант относит дистрибьюторов и дилеров к посредникам, так 

как они участвуют в процессе доставки товара от производителя к ко

нечному потребителю, и действуют в интересах заказчика, расширяя тер

риторию его деятельности. 

В российско-китайской торговле применение договора дистрибью-

торства вызывает следующие сложности: 
1Л г\ 'Т 'ил>ттрч1тлст пfлг^'T^^мf^L^r\'f^r»r^Г"rt»Q utp» тгг»**т~\/пмг\гчтю1Т1 т тттл т» r\r^r^r^^Ж1жr^^f/^1kM 
А. f и11.ди1.ииж1Ж1.п ^л**/1 j j * » » j u n j i 4 j | j 4 i « j i j . адч/ ^ | ^ и д j.4jj( |jv#uu.>iLM ла«̂ « \г y\J\^\,>Xl.*\\jV^\Jvny 

ни в китайском законодательстве, поэтому сторонам необходимо мак
симально урегулировать свои отношения в договоре, в том числе и по во
просу применимого права; 

2) необходимость предоставления дистрибьютору определённых при
вилегий (исключительных прав). Это связано с тем, что организация пред
продажной рекламы, послепродажный сервис и расходы по организации 
этой работы лежат на дистрибьюторе. Кроме этого, дистрибьютор ста-
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новится собственником товара, и обязан расплатиться с поставщиком не
зависимо от успешности реализации товара. 

9. Российские экспортеры могут применять комплексные формы со
трудничества с китайскими компаниями-посредниками: 

а) «найм» китайских компаний приграничной торговли для доставки 
российского товара его китайскому потребителю, не имеющему внеише-
торговой лицензии. Условия такого «найма» определяются тремя сторона
ми - российским экспортером, китайским потребителем (конечным по-
трюбителем товара) и китайским внешнеторговым посредником. Юридиче
ское оформление такого «найма» осуществляется несколькими взаимосвя
занными договорами: соглашением о сотрудничестве, договором комиссии 
и договором международной купли-продажи товара; 

б) вовлечение китайских внешнеторговых компаний в организацию по
ставок российских товаров китайско-российским совместным предприяти
ям, одним из учредителей которых является сама российская компания-
экспортер. 

10. Сделан вывод, что Россия не уделяет достаточного внимания право
вому регулированию приграничной торговли, считая эту задачу второсте
пенной. Для России является актуальным принятие Федерального закона о 
приграничном торгово-экономическом сотрудничестве, разработка право
вой базы различных регионов России по прифаничному торгово-
экономическому сотрудничеству, так как приграничное сотрудничество с 
Китаем, несомненно, будет отличаться от сотрудничества, например, с 
Финляндией. 

Теоретическое и прикладное значение диссертационного иссле
дования: 

Теоретические выводы и практические рекомендации диссертации мо
гут широко использоваться в экспортной деятельности российских пред
приятий и компаний; в предпринимательской деятельности на территории 
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КНР; при урегулировании внешнеэкономических споров; в преподава
тельской и научной работе по сравнительному правоведению и китае
ведению; в деятельности органов государственного управления по вопро
сам прифаничного торгово-экономического сотрудничества России с Ки
таем. 

Опыт практического применения (апробация) результатов исследо
вания. 

Исследование темы и вопросов диссертации происходило в процессе 
сотрудничества автора с некоторыми российскими предприятиями и ор
ганизациями. Это предприятия перерабатьшающей промышленности, ко
торые первыми ошугили потребность в расширении рынков сбыта своей 
продукции. Среди них: ОАО "Амур-Пиво" (г. Хабаровск); ОАО «Комби
нат кондитерский "Спуттгак" (г. Хабаровск); ОАО "Балтимор-Амур" (г. 
Хабаровск); ОАО "Торгово-Финансовая Компания "КАМАЗ" (г. Набе
режные Челны). 

Среди других организаций, также вовлеченных в работу, можно на
звать Дальневосточную Торгово-Промышленную Палату РФ (г. Хаба
ровск); Центрально-Сибирскую Торгово-Промышленную Палату (г. Крас
ноярск); Представительство Правительства Республики Саха (Якутия) в г. 
Хабаровске. Материалы исследования активно используются автором при 
чтении курса лекций по экономике и праву КНР на факультете восточ
ных языков Хабаровского государственного педагогического университе
та. По отдельным вопросам темы автором были подготовлены и прюведе-
ны передачи на Хабаровском краевом радио. Материалы второй главы 
диссертации были использованы при подготовке реферата «Китайские 
компании приграничной торговли и их место в международной преступ
ной деятельности», выполненного в 2003 году в рамках профаммы ма
лых грантов Владивостокского центра по изучению организованной пре
ступности. 
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Диссертация обсуждалась на кафедре гражданского права Хабаров
ской государственной академии экономики и права; на кафедре граж
данского права Юридического института Дальневосточного государствен
ного университета. Исследование и выводы проведенной работы нашли 
отражение в статьях, опубликованных автором, и в выступлениях на науч
ных конференциях. 

Структура работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, биб

лиографии и четырех приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сте
пень научной разработанности темы, теоретико-практическая база, цель, 
задачи, объекты и предмет исследования, методология, научная разрабо
танность и новизна темы, практическая ценность работы. Автор опреде
ляет пределы исследования, обосновывает необходимость такого ограни
чения. В частности, указывается, что договоры доверительного управле
ния, коммерческой концессии, факторинга, также относимые рядом уче
ных к посредническим договорам,^ не являются объектами данного ис
следования. Во введении излагаются основные теоретические и практи
ческие результаты исследования, опыт их апробации. 

Глава первая «Возникновение и развитие посредничества в граждан
ском праве Китая и России» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «История посредничества в Китае» показывается 
становление и развитие торгового посредничества, его значение в жиз
ни китайского общества. 

См. например Вилкова Н Г. Договорное право в международном обороте - М.. «Статут», 2002 -511 
с - С 193, 352, 386 ; Брагинский М И , Витрянский В В Договорное право Книга третья Договоры о 
выполнении работ и оказании услуг - М • «Статут», 2002. - 1038 с 
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Огдельные виды торгового посредничества, например, посредничество 
при купле-продаже товаров, сохранились с древних времен. Более того, 
сейчас эти виды активно используются в нелегальных формах предпри
нимательства, не ограничиваясь пределами одного государства. 

Автор исследует особенности и тенденции развития современного 
гражданского права Китая; показывает, что КНР, следуя традициям 
германской правовой системы, к настоящему времени позаимствовала 
многие институты и понятия англо-американской системы. Это оказало 
влияние па современное правовое регулирование договоров посредниче
ства, в особенности договора поручения. К тому же после возвращения 
Гонконга Китаю в 1997 году в стране официально сосуществуют две 
правовые системы: континентальная (КНР) и англо-американская (вве
денная в Гонконге Англией за время своего правления). 

Автором исследованы работы китайских цивилистов по совершенст
вованию гражданского законодательства КНР, в котором имеет место тен
денция кодификации гражданского законодательства. Однако сам про
цесс кодификации очень полемичен, и наибольшее количество дискус
сий связано с двумя вопросами: 

1) относительно формы будущего кодекса. Китайские цивилисты пока 
не дают однозначного ответа на вопрос: будет ли это единый свод от
дельных законов или единый переработанный кодифицированный акт. 

2) каким образом будут урегулирюваны фажданские отношения, ос
ложненные иностранным элементом: посредством включения специаль
ной главы в будущий гражданский кодекс либо посредством принятия в 
КНР самостоятельного кодекса международного частного права. В дис
куссиях китайских правоведов заметно склонение к первому варианту. 
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Китайское право характеризуется единством фаждаиского и юрго-
вого права, и это свойство сохраняется в проекте будущего гражданско
го кодекса. 

Автор сравнивает особенности процессов вступления Китая и России 
во Всемирную Торговую Организащио (ВТО), которое имеет и будет 
иметь непосредственное влияние на организацию экспорта и особе}1но-
сти использования торговых посредников. 

Автор делает вывод, что вступление Китая в ВТО устранило некото
рые ограничения для иностранного бизнеса, однако, сохраняются и будут 
сохранены значительные офаничения для иностранцев по самостоятель
ному ведению внешней и внутренней торговли в Китае. Эти законода
тельные ограничения являются для основной массы российских компа
ний сложно преодолимыми, поэтому российские экспортеры будут вы
нуждены действовать через китайских торговых посредников. 

Такое правовое регулирование внешней и внутренней торговли в КНР 
вызвано тем, что Китай в первую очередь решает политико-социальные 
задачи по обеспечению занятости собственных фзждан в отечестве1шом 
производстве и торговле за счет увеличения количества посредников из 
числа китайских фаждан и компаний. 

Подобная политика Китая отличается от политики России, которая ли
берализовала допуск иностранцев к торговле на территории России, что в 
большей мере способствует экспорту сырья, чем готовой продукции. 

Во втором парафафе «История посредничества в России» показы
вается, что торговое посредничество в России также имеет древние кор
ни. Посредничество в России исторически ифало важную социальную 
роль: при безфаничности российских пространств и разбросанности на
селения обмен товарами предполагал активное использование всевозмож
ных торговых посредников. 
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Выяснилось, что научные исследования торгового посредничества в 
России особенно активно велись дореволюционными цивилистами. 

Особое место в деятельности экспортеров дореволюционной России 
занимали отношения комиссии. Российская внутренняя и внешняя тор
говля главными продуктами отечественного производства (лес, хлеб, пень
ка, меха и др.) велась рюссийскими купцами преимущественно на комис
сионных началах. Автор диссертации обращает внимание на то, что «им
перские» традиции ограничения торговой деятельности иностранцев на 
российской территории, могли бы и в настоящее время заставить ино
странцев действовать через российских посредников (как в Китае, где по
добные «мандаринские законы Поднебесной» сохранились). 

Сравнивая историю развития гражданского права и института торгово
го посредничества в России и Китае, необходимо отметить следующее: 

1. В Китае более значимая роль отводилась писаному праву: законам 
и приказам императора. В России же более чтились обычаи. Признание 
силы закона пришло намного позже. 

2. Для обеих стран характерно, что гражданское право долгое время не 
приобретало статуса самостоятельной отрасли права: гражданско-
правовые отношения регулировались с помощью иных норм - админист
ративных и уголовных, имеющих публичную, а не частноправовую при
роду. 

3. Обе страны относятся к странам с континентальной правовой систе
мой. Однако в отличие от других европейских стран континентального 
права, в Китае и России долгое время отсутствовало четкое деление права 
на част1юе и публичное. В обоих государствах развитие права хотя и сле
довало общим традициям, но формировалось с учетом своих «ациональ-
ных особенностей. 

4. В силу исторических причин Китай и Россия на протяжении долгих 
лет были странами социалистической системы, где все определялось идео-
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логией коммунистической партии. Обе страны испытали влияние рево
люций, внутренних и мировых войн, тоталитарных режимов, плановой 
экономики, "железных занавесов" и межнациональных конфликтов. Все 
эти процессы, а также реформы по либерализации общественной жизни 
проходили, по историческим меркам, практически одновремешю. Однако 
в Китае идеология коммунистической партии и в настоящее время про
должает влиять на многие стороны жизни общества, в том числе на зако
нотворчество и правоприменительную практику. 

Глава вторая «Проблемы организации экспорта российских товаров 
в КНР» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Современные реалии и проблемы российско-
китайской торговли» автор обобщает и анализирует современное состоя
ние российско-китайской торговли, проблемы и причины их возникнове
ния. 

К числу главных проблем российско-китайской торговли можно отне
сти ее слабое правовое pei-улирование со стороны России, особенно в сфе
ре так называемой «прифаничной торговли», что привело к возникнове
нию феномена «челночной» торговли - одной из наиболее криминоген
ных областей предпринимательства, но которая составляет почти полови
ну всего российско-китайского товарооборота. Об изначальных проблемах 
в российско-китайской торговле свидетельствуют ее бартерный характер, 
характеризующий низкий уровень товарообмена, и который мы с трудом 
преодолеваем до сих пор; сырьевая направленность российского экспор
та; слабый контроль качества китайских товаров; свободный доступ ки
тайцев к внутренней и внешней торговле на территории России при одно
временном ограничении доступа россиян к торговле на территории Ки
тая. 

Все это в известной мере наносит значительный ущерб российской эко
номике. Основными причинами этих проблем автор считает недостаточ-
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ное знание китайского законодательства и правоприменительной практи
ки, обеспечивающих активный характер внутренней и внещней торговой 
политики Китая; отставание законотворческой работы в России в об
ласти приграничного торгово-экономического сотрудничества, в регули
ровании миграционной политики, в повышении эффективности работы 
других правоохранительных органов (таможни, налоговых служб и т.д.) 
В силу этого не обеспечивается фактическое равноправие российских уча
стников по отношению к китайским партнерам, как на территории Рос
сии, так и на территории Китая. 

Автор анализирует современное законодательство КНР, регулирующее 
торговую деятельность иностранцев в Китае. Делается вывод о наличии 
серьезных ограничений по допуску иностранцев к осуществлению внеш
ней и внутренней торговли на территории Китая. Поэтому китайский по
средник становится «навязываемым» участником российско-китайской 
торговли, работу с которым следует поднимать на новый качественный 
уровень. Для этого необходимо постоянно изучать и отслеживать все из
менения в торговом законодательстве Китая; усиливать активность и 
прагматизм российского бизнеса в экспорте; шире задействовать госу
дарственные возможности в поддержке и захците российских экспорте
ров. 

Автор считает, что активно используемый в современных российско-
китайских отношениях лозунг «Мы должны сотрудничать потому, что 
наши экономики взаимодополняемы» при современном состоянии рос
сийско-китайского торгово-экономического сотрудничества закрепляет 
неравноправное партнерство: в России - сырье, в Китае - заводы по его 
переработке; в России (на Дальнем Востоке, в частности) - обширные 
территории с природными ресурсами и малочисленным населением, а по 
ту сторону границы - гигантское население с растущими экономическими 
потребностями. В связи с этим автор полагает, что надо стремиться не к 
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взаимодополняемости наших экономик, а к взаимному равноправию на
шего бизнеса в точках соприкосновения, т.е. использовать лозунг «Мы 
можем сотрудничать там, где мы рав1юправны». Степень этого равнопра
вия определяется посредством сравнительного анализа законодательства 
и правоприменительной практики двух стран. 

Второй параграф данной главы называется «Статус и посредническая 
роль китайских прифаничных компаний». Автор считает, что в настоящее 
время главными участниками российско-китайской торговли, выступаю
щими в роли основных посредников, являются китайские компании при
граничной торговли, фактически работающие с компаниями всех регио
нов России. Эти компании создаются в Китае для эффективного ведения 
импортно-экспортной деятельности и развития приграничных регионов 
КНР. В этих целях им предоставлены существенные льготы по уплате 
импортных таможенных пошлин и НДС, что способствовало их быстрому 
развитию и позволило стать основными участниками торговли Китая с 
соседними государствами. 

Китайские компании приграничной торговли стали связующим звеном 
между иностранными компаниями и китайскими компаниями из внутрен
них районов КНР, постепенно превращаясь в главных экспортно-
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тивные моменты их деятельности no отношению к внутренним китайским 
компаниям (недобросовестная конкуренция, стремление к монополиза
ции; нарушения законодательства; криминализация деятельности), сам 
институт компаний приграничной торговли в целом является действен
ным и эффективным инструментарием китайского государства в междуна
родной торговле, совершенствование которого им продолжается. 

Китайские компании приграничной торговли являются воплощением 
механизма посредничества в торговле с Россией. Они владеют инициати
вой по сбору торговой информации; определяют цеповое давление на рос-
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сийского партнера; активно создают в России собственные торговые ком
пании и фактически торгуют сами с собой; являются основными покупа
телями российских товаров, «закрывая» от российских экспортеров конеч
ных китайских потребителей. В связи с проведенным исследованием за
кономерно возникает вопрос: можно ли использовать китайские пригра
ничные компании для организации российского экспорта в интересах 
России? Автор полагает, что решение этой проблемы во многом зависит от 
того, насколько мы хорошо знаем организационно-правовой статус, силь
ные и слабые стороны китайской компании прифаничной торговли как 
внешнеторгового посредника, и насколько активно пытаемся их исполь
зовать. 

В дальнейшем автор исследует законодательство Китая, регулирующее 
режим, формы, особенности приграничной торговли. Выяснилось, что Ки
тай уделяет приграничному торгово-экономическому сотрудничеству 
больше внимания, чем Россия, и поэтому имеет более развитое законода
тельство в этой области. 

В российском законодательстве единственная норма о приграничной 
торговле содержится в ст. 22 Федерального закона РФ «О государствен
ном регулировании внешнеторговой деятельности» (в ред. Федерального 
закона РФ от 10.02. 1999 г. № 32-ФЗ). Законодательные определения при
граничной торговли, территорий приграничной торговли, правового стату
са ее участников и т. п. отсутствуют, что усиливает неравноправие России 
в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. 

Глава третья «Посредничество в международном частном праве» со
стоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Посредничество в англо-американском и конти
нентальном праве» диссертант уточняет понятие и виды посредничества в 
экономике и юриспруденции, в международном частном праве и междуна
родном торговом обороте; рассматривает классификацию торгово-
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посреднических операций. Уделяя большее внимание юридической кон
цепции посредничества, диссертант сопоставляет определение договорно
го посредничества, принятое в англо-американском праве, с посредничест
вом, используемым в континентальной правовой системе. В силу того, что 
разные правовые системы, а также национальные законодательства по-
разному определяют отдельные правовые понятия и категории, и неадек
ватно регулируют сходные правоотношения, то одной из основных про
блем международного частного права является разрешение коллизий и со
ответствующих общественных отношений. Автор обобщает сложившийся 
мировой юридический опыт по разрешению коллизий и выделяет три ос
новных направления: 

1. Использование международных конвенций, регулируюпщх соответ
ствующие отношения. Данный способ считается правоведами наиболее 
приемлемым для сторон договора. 

2. Стремление сторон максимально урегулировать свои отношения в 
договоре, чтобы затем использовать этот договор в качестве стандарта. 
Для этого разрабатываются типовые (модельные) договоры и руководства 
по их составлению. 

3. Сбор и систематизация соответствующих правовых норм, прежде 
всего, императивных, из законодательств государств торговых партнёров 
и их применение в договорных отношениях. 

Автор придерживается третьего направления, так как в настоящее время 
в международном частном праве меняется роль коллизионного метода: 
центр тяжести переносится с выбора приемлемой коллизионной нормы на 
выбор приемлемой материально-правовой |юрмы.^ Это ведёт к необхо
димости изучать национальное право торгового партнёра. Такая необхо
димость может возникнуть и в силу норм национального законодательства. 

' См например Кабатова Е.В Изменение роли ксуллизионного метола в МЧП // Международное част
ное право современная практика. Сборник статеЯ под редакцией М М.Богуславского и А Г Светланова 
- М : ТОН - Остожье, 2000. - С. 5-16 
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когда при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению пра
ве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее 
тесно связан. Подобная норма закреплена в законодательстве РФ и КНР. 

Второй параграф «Посредничество в современном праве КНР и 
РФ» по отдельности рассматривает правовое регулирование посредни
ческой деятельности в Китае и в России. 

Во введении ко второму парафафу третьей главы автор приводит клас
сификации посредничества, на основании которых проводится настоящее 
исследование. 

Автор показывает, что в настоящее время в КНР отсутствует обще
правовое понятие посредничества, однако существует нормативно-
правовая база, регулирующая договорные посреднические отношения. С 
введением в действие с 01.10.1999 г. Закона КНР «О договоре» (принят 
15.03.1999 г.) предписывается отношения посредничества оформлять в 
рамках одного из трех видов посреднических договоров: договора пору
чения, договора комиссии или договора посредничества (в значении так 
называемого простого или «чистого» посредничества). Агентский дого
вор в Законе КНР «О договоре» не закреплён. 

Далее автор подробно исследует организационно-правовые основы по
среднической деятельности в КНР и отмечает следующие особенности: 

1. Обязательность профессиональной аттестации посредников. Для 
некоторых видов посредничества (в сфере аудита, финансового консалтин
га и т.д.) предусмотрена дополнительная специальная аттестация. Дис
сертант обращает внимание на то, что в России, проявляющей интерес к 
китайским реформам, также возникает вопрос о целесообразности вве
дения обязательных квалификационных профессиональных экзаменов, в 
том числе и в сфере посреднической деятельности. Но автор считает, что 
введение нового института можно осуществлять только после его пол-
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ного и тщательного изучения российскими правоведами, а не только эко
номистами и политологами. 

2. Персональная государственная регистрация лиц отдельных профес
сий, работающих на основе договора поручения (например: аудиторов, та
моженных деклара1ггов). 

3. Лицензирювание отдельных видов посреднических операций (напри
мер, внешнеторговой деятельности). Автор делает вывод, что лицензиро
вание юридических лиц в Китае не является основным средством государ
ственного контроля предпринимательской деятельности в сфере посред
нических услуг. Государственный контроль законности той или иной 
предпринимательской деятельности, профессионализма её участников и 
гарантии прав потребителей также осуществляется вышеупомянутыми 
профессиональными экзаменами для физических лиц; обязательным вклю
чением в состав компаний установленного количества учредителей и со
трудников, прошедших профессиональную аттестацию, а также организа
ционно-правовыми особенностями создания посреднических компаний, 
которые автор подробно рассматривает в своей работе. 

Анализ договорного посредничества в праве России автор начинает с 
рассмотрения общих и отличительных черт договоров посредничества, 
предусмотренных поссийским законодательством. Диссертант сравнивает 
различные точки зрения российских правоведов при определении понятия 
«посредник» и делает вывод, что посредники - это юридические и/или 
физические лица, которые являются связующим звеном рынка между про
изводителем и конечными потребителями товара (услуги, работы). 

Далее автор приводит отличия торгового посредничества от общефаж-
данского и доводы, обосновывающие необходимость такого разграниче
ния. Обращается внимание на то, что в современном гражданском законо
дательстве РФ (как и в КНР) отсутствует общеправовое понятие посред-
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ничества, в силу чего возникают осложнения в практической деятельно
сти и противоречия между отдельными нормативно-правовыми актами. 

По мнению диссертанта, при разфаничении посреднических договоров 
значение имеет не столько вид совершаемых посредником действий (фак
тические, юридические, фактические и юридические), сколько статус по
средника: действует ли он от имени заказчика или от собственного имени. 

Диссертант не считает актуальным законодательное введение в фаж-
данский оборот России таких понятий как «дилер», «дистрибьютор», так 
как отношения с ними, по сути, являются отношениями купли-продажи с 
некоторыми особенностями, связанными с временными критериями. Од
нако диссертант считает возможным отнести дилеров и дистрибьюторов к 
категории посредников, так как они участвуют в цепочке доставки товара 
от производителя к конечному потребителю, действуя в интересах произ
водителя (экспортера) потому, что не только продают товар, но и стремят
ся расширить рынок сбыта, осуществляя организационные мероприятия. 

Глава четвёртая «Сравнительно-правовой анализ посреднических до
говоров по законодательству РФ и КНР» состоит из шести парафафов, в 
каждом из которых рассматривается отдельный вид договорных посред
нических отношений. 

Рассмотрение параграфа первого «Договор представительства и до
говор поручения» автор начинает с анализа нормативно-правовых основ 
РФ и КНР, регулирующих отношения представительства и поручения. 
Диссертант делает вывод, что представительство в праве России и Китая 
понимается и используется неодинаково: в России признаётся только пря
мое представительство, при котором представитель вправе совершать 
юридические действия только от имени представляемого. Право Китая 
признаёт представительство в широком смысле (прямое и косвенное пред
ставительство): т.е. под представительством также понимаются отноше
ния, при которых лицо совершает действия от своего имени, но в пользу и 
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за счёт другого лица. Приведенные примеры судебно-арбитражной прак
тики КНР наглядно показывают регулирование таких отношений. 

Далее автор сравнивает основания возникновения представительства, 
квалификацию понятий «договор поручения», «договор представительст
ва», а также соотношение представительства и поручения по законодатель
ству РФ и КНР. Рассматривается проблема отличительных особенностей 
фактических и юридических действий в законодательстве Китая и России. 

Интерес диссертанта вызвали отличия в оформлении доверенности по 
законодательству КНР и РФ. Примеры из судебно-арбитражной практики 
двух стран показывают, что основные отличия состоят в форме доверенно
сти и распределении ответственности между представителем, представ
ляемым и третьими лицами в случае дефектов в оформлении доверенности 
или реализации полномочий с нарушением закона или договора. В качест
ве общего правила применения ответственности законодательством КНР 
установлено применение солидарной ответственности. Как правило, это 
случаи, когда юридические действия от имени и в интересах одних лиц со
вершаются другими лицами, не имеющими на это необходимых полномо
чий или полномочий вообще (представительство без полномочий, мнимое 
представительство, злоупотребление правом представительства). Диссер
тант делает вывод, что в Китае широко применяется солидарная ответст
венность, в то время как в России чаще предусматривается долевая ответ
ственность. Поэтому в вопросах ответственности участники рюссийско-
китайских сделок должны обращать особое внимание на урегулирование 
подобных коллизий. 

Автор исследует проблему различения совместного представительства, 
множественного представительства, передоверия и способы реп1ения воз
никающих конфликтов. 

Затем диссертант переходит к анализу регулирования договора поруче
ния в праве РФ и КНР. Показано многообразие и особенности отношений 
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поручения, действующих в Китае (отношения очевидного, неочевидного, 
скрытого представительства). 

Автор указывает на ряд пробелов, существующих в Гражданском ко
дексе РФ: неурегулированность отдельного и совместного исполнения 
поручения; распределения ответственности между сторонами договора в 
случае дефекта в доверенности или при реализации полномочий; оплаты 
расходов представителя; продолжения действия договора поручения при 
его расторжении или прекращении. 

Параграф второй «Договор комиссии и договор консигнации» начи
нается со сравнения предмета договора комиссии по законодательству 
двух стран. Автор считает, что право России более широко определяет 
пределы отношений комиссии, не офаничивая сделки исключительно их 
торговым характером, как это установлено в законодательстве КНР. Далее 
сравниваются отношения комиссии и отношения косвенного представи
тельства в праве КНР. 

Выявлен разный подход права КНР и РФ к определению принадлежно
сти дополнительной выгоды, полученной комиссионером при продаже или 
покупке товара, в случаях, когда ее распределение не было предусмотрено 
соглашением сторон. Согласно ст.418 Закона КНР «О договоре» все полу
ченное принадлежит комитенту. Согласно российскому праву дополни
тельная выгода делится между комиссионером и комитентом поровну. На 
взгляд диссертанта, в данном случае российское законодательство в боль
шей мере стимулирует экономическую активность комиссионера. 

Диссертант также рассматривает возможность и условия, когда комис
сионер может одновременно выступить в качестве продавца и покупателя 
в отношениях комиссии. 

Особое внимание уделено распределению расходов на выполнение ко
миссионного поручения и выплате вознаграждения комиссионеру. В ре
гулировании этих вопросов в законодательстве России и Китая имеются 
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различия. По российскому праву, комиссионер имеет потенциальную воз
можность не ограничивать себя в расходах: если он докажет разумность и 
обоснованность произведенных расходов, то комитент будет обязан их 
возместить. В китайском праве расходы по исполнению поручения комис
сии изначально возлагаются на комиссионера, который психологически и 
фактически будет стремиться к их снижению. В этом случае более «муд
ро» поступает китайское право, поощряя «бережливость» комиссионера. 

Далее автор анализирует преимущества и недостатки использования до
говора комиссии российскими компаниями при организации экспорта в 
Китай. Показывается возможность выступления китайского комиссионера 
в двойном качестве: комиссионера и покупателя товара. В заключение 
анализируются консигнационные отношения, которые иллюстрируются 
примерами судебно-арбитражной практики двух стран. 

В параграфе третьем рассматриваются особенности агентских дого
ворных отношений. Китайское законодательство не предусматривает этого 
вида договора и рекомендует, чтобы посреднические отношения, которые 
не могут быть оформлены в рамках договора комиссии или простого 
(«чистого») посредничества, оформлялись договором поручения. Однако в 
силу принципа свободы договора стороны могут оформить свои отноше-
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лить характер поручения по агентскому договору и способ исполнения по

средником (агентом) поручения. 

Диссертант полагает, что выделение в российском праве агентского до

говора было осуществлено только в силу длящегося характера отношений 

и их более широких функций по сравнению с отношениями поручения и 

комиссии. 

Одним из основных отличий договора агентирования по российскому 

праву от агентских отношений в англо-американском праве и отношений 

поручения в китайском праве является то, что рюссийское пргаво не допус-
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кает возникновения между принципалом и третьими лицами прямых обя
зательственных отношений по сделке, заключённой агентом с тр>етьими 
лицами. 

Несмотря на относительную новизну отношений агентирования для со
временного российского законодательства и их отсутствие в Законе КНР 
«О договоре», договор агентирования, по мнению диссертанта, может 
применяться в российско-китайском торгово-экономическом сотрудниче
стве. Поэтому автор дополнительно рассматривает правила международ
ных конвенций, участниками которых Россия и Китай пока не являются, а 
также рекомендации Международной Торговой Палаты по составлению 
агентских договоров. Правила этих конвенций и рекомендаций МТ11 не 
противоречат нормам законодательства РФ и КНР. В частности, сторо
нам предлагается возможность выбора права, которое будет применяться 
к их отношениям. При отсутствии выбора будет применяться право сторо
ны, осуществляющей решающее исполнение для договора. Такой сторо
ной обычно является посредник. 

Диссертант также дает критическую оценку Конвенции ООН 1983 года 
о представительстве при международной купле-продаже товаров (далее -
Женевская конвенция). Автор считает основным недостатком Женевской 
конвенции, препятствуюпшм ее широкому распространению, ее абстракт
ный характер и немалое количество условностей, исключений из общих 
правил. На практике проще урегулировать отношения сторон в договоре. 
В случае неурегулированности правовой системой отдельных условий не
обходимо предусмотреть в договоре применение права страны одного из 
партнеров. В завершение рассмотрения вопроса об агентских отношениях 
автор приводит примеры судебно-арбитражной практики. 

Параграф четвёртый рассматривает вопросы простого вида посред
ничества, так называемые договоры простого («чистого») посредничества 
и возмездного оказания услуг. Отношения простого посредничества в 
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странах континентальной правовой системы представлены маклерством, а 
в англо-американской системе — брокерством. Данный параграф автор 
начинает с анализа понятийных основ института маклерства и брокерства, 
а также становления института маклерства в дореволюционной России. 
Автор приходит к выводу, что современное российское законодательство 
использует понятие брокерства англо-американской системы, однако оп
ределения брокерской деятельности, зафиксированные в различных рос
сийских правовых актах, не последовательны и отличаются друг от друга 
по содержанию, что, по мнению диссертанта, следует рассматривать как 
недостаток законодательства. 

В китайском праве статус посредника ближе к понятию маклерства, 
осуществляемого на началах свободного предпринимательства. 

Далее диссертант рассматривает отличие договора простого посредни
чества от договора возмездного оказания услуг и делает вывод о разном 
предмете этих видов договоров. В договоре о возмездном оказании услуг 
предметом является совершение соответствующих действий, и вознаграж
дение исполнителю выплачивается именно за совершение этих действий, 
а не за их результат. По договору простого посредничества вознафажде-
ние посреднику выплачивается, как правило, только если в результате дей
ствий посредника была заключена сделка. 

Детальному анализу подвержены вопросы правового регулирования 
простого посредничества в Китае в трех его разновидностях: посредниче
ство по сообщению доверителю о возможности заключения контракта; по
средничество в целях заключения контракта; посредничество по сообще
нию доверителю о возможности заключения контракта + посредничество в 
целях заключения контракта. Здесь же диссертант рассматривает рекомен
дации Международ1ЮЙ Торговой Палаты по составлению контрактов так 
называемого «случайного» посредничества. Однако автор считает не впол
не удачным название, предложенное МТП, так как оно носит излишне 
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эмоциональный характер, не раскрывающий качественное содержание 
данных посреднических отношений. В заключение автор показывает пре
имущества и недостатки этого вида договора и возможности его примене
ния для организации экспорта российских товаров в Китай. 

В параграфе пятом «Коммерческое представительство» автор дает 
критическую оценку данному российскому правовому институту и анали
зирует его недостатки (неопределённость и сходство с договором агенти
рования; отсутствие гарантий беспристрастности коммерческого предста
вителя); предлагает рекомендации по его совершенствованию законода
тельства (например: закрепить правило о том, что коммерческий предста
витель действует за счёт представляемых сторон; ввести гарантии беспри
страстности статуса и действий коммерческого представителя и др.). 

Параграф шестой «Договор дистрибьюторства». В российском и ки
тайском праве определение дистрибьюторского договора отсутствует. Од
нако автор рассматривает отношения, вытекающие из договора, так как 
0Т1ЮСИТ их к категории посреднических. Дистрибьюторские договоры мо
гут заключаться на основе принципа свободы договора и применяться при 
организации экспорта товаров. Автор анализирует особенности дистрибь
юторского договора на основании соответствующих рекомендаций и мо
дельных контрактов МТП, а также проблемы, которые могут возникнуть 
между российской и китайской сторонами при заключении дистрибьютор-
ских договоров. 

В заключении диссертант подводит итоги своего исследования, прове-
ден1юго с использованием метода сравнительно-правового анализа; прове
ряет полноту раскрытия темы; удостоверяется в ее востребованности рос
сийским бизнесом в торгово-экономическом сотрудничестве России с Ки
таем. Автор обобщает основные теоретические выводы исследования по
среднических договоров России и Китая; предлагает схемы практического 
применения посреднических договоров при организации экспорта россий-
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ских товаров на рынок КНР с использованием китайских посредников. 
Диссертант обращает внимание, что современное право каждого государ
ства, несмотря на глобализацию экономики и унификацию международно
го права, все равно будет отражать неповторимые национальные особен
ности, так как, в первую очередь, оно должно служить собственным на
циональным интересам. 
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