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The article presents the review of the historical publications of the prerevolutionary period about the christened Kalmyks  
of the irregular troops of the Mid-Volga and South Ural region. Due to prerevolutionary historians the main directions of the re-
search of the regional Kalmyk problematics were determined. The archival documents collected and published during that period 
are a very valuable support to supplement the sources of contemporary historiography. 
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В части I настоящей статьи рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия дистрибьютор-
ского договора и основных признаков, присущих ему. Исследуются черты дистрибьюторского договора, поз-
воляющие отличить данную договорную конструкцию от иных предпринимательских договоров; приводятся 
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ПОНЯТИЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

 

В современных условиях развития рыночной экономики, как мировой, так и внутригосударственной, уча-
стие иностранных компаний в рыночных отношениях и предпринимательской деятельности, в том числе и на 
территории Российской Федерации, становится все значительнее. Такое участие осуществляется в различных 
формах, например в виде осуществления инвестиционной деятельности, путем приобретения доли в капитале 
российских юридических лиц и других. Одной из правовых форм осуществления иностранными компаниями 
предпринимательской деятельности, связанной с размещением и реализацией товаров на территории РФ,  
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является дистрибьюторский договор. Заключение договоров данного типа характерно не только для оформ-
ления правовых отношений с участием иностранного элемента для организации ввоза товаров иностранного 
производителя на территорию РФ. На сегодняшний день заключение дистрибьюторских договоров получило 
достаточно широкое распространение во внутреннем торговом обороте. Столь активное развитие торговой 
деятельности не может не приводить к возникновению более усовершенствованных договорных форм, в от-
личие от предусмотренных действующим законодательством. К таковым можно отнести и дистрибьюторские 
договоры, и договоры толлинга (договоры на переработку давальческого сырья, вопрос о правовой природе 
которых также является актуальным), договоры аутстаффинга (договоры о предоставлении персонала опре-
деленной профессии и квалификации для использования их труда в производственном процессе). Перечис-
ленные договорные формы не поименованы в Гражданском кодексе РФ в его действующей редакции и пред-
ставляют собой новейшие явления российской правовой действительности, основы которых заимствованы 
из различных правовых систем. Исходя из того, что факт заключения таких договоров и присутствия их 
в экономических отношениях невозможно отрицать, указанные конструкции являются de facto имплементи-
рованными в российскую правовую систему из зарубежных правопорядков. 

Дистрибьюторское соглашение является одной из договорных форм, используемых участниками граж-
данско-правовых отношений в целях продвижения производимых ими товаров на рынок и их дальнейшей 
реализации на определенной в соответствии с условиями договора территории. 

Отсутствие норм, подлежащих применению к отношениям, вытекающим из дистрибьюторского договора, 
отсутствие единообразной судебной практики по вопросам разрешения споров, возникающих как между сто-
ронами соглашения, так и третьими лицами в случае предъявления имущественных требований к дистрибью-
тору либо производителю, отсутствие возможности выбора применимого права в случае, если одна из сторон 
договора является резидентом Российской Федерации, а другая – иностранным юридическим лицом – ука-
занные проблемы неизбежно являются следствием отсутствия правового регулирования такой формы дого-
ворных связей, как дистрибьюторское соглашение. Следовательно, стороны, заключившие дистрибьютор-
ский договор, на сегодняшний день остаются без юридической защиты, поскольку данный вид договора пока 
не находит своего отражения в действующем законодательстве Российской Федерации. 

Вопрос о применимом праве в отношении дистрибьюторских договоров также остается открытым. 
Так, согласно п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], право, подлежащее применению 
к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц, 
определяется на основании международных договоров Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, 
других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. В том случае, когда 
конструкция дистрибьюторского договора отсутствует как в законодательстве страны производителя, так и 
в законодательстве страны дистрибьютора, неизбежно возникает ситуация правовой неопределенности отно-
сительно решения вопроса о праве, подлежащем применению. 

В соответствии с п. 1 ст. 1211 ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве 
к договору применяется право страны, где на момент заключения договора находится основное место деятель-
ности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. 

В п. 2 ст. 1211 ГК РФ дистрибьюторский договор не закреплен в качестве отдельного договора, следова-
тельно, по мнению автора, в данном случае подлежит применению п. 10 ст. 1211 ГК РФ, устанавливающий, 
что к договору, содержащему элементы различных договоров, применяется право страны, с которой этот до-
говор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан, если из закона, условий или существа этого дого-
вора либо совокупности обстоятельств дела не вытекает, что применимое право подлежит определению 
для таких элементов этого договора отдельно. 

В данной редакции статьи 1211 ГК РФ, в отличие от предыдущей редакции, отсутствует логическая взаимо-
связь, поскольку из п. 1 ст. 1211 ГК РФ было исключено правило о применении права страны, с которой дого-
вор наиболее тесно связан [5]. Вместе с тем п. 10 указанной статьи в отношении смешанного договора сохра-
няет указание на наиболее тесную связь, при этом определения понятия права страны, с которой договор наибо-
лее тесно связан, положения ст. 1211 ГК РФ не содержат. Таким образом, исключая из п. 2 ст. 1211 ГК РФ 
определение права страны, с которой договор наиболее тесно связан, законодатель сохранил данную при-
вязку в отношении смешанных договоров, тем самым фактически лишив стороны, заключающие такого ро-
да договоры, возможности определения применимого права, поскольку ст. 1211 ГК РФ понятие права стра-
ны, с которой договор наиболее тесно связан, в настоящей редакции не регулирует. 

Применительно к дистрибьюторскому договору, одной из сторон которого является иностранное юриди-
ческое лицо, исследователями выделяется категория трансграничного дистрибьюторского договора. По мне-
нию В. Е. Романовой, под трансграничным дистрибьюторским договором необходимо понимать систему до-
говорных связей, которые осложнены участием иностранного элемента и обеспечивают дистрибьютору право 
реализации товаров и услуг на определенной территории в течение определенного периода времени на согла-
сованных условиях и предоставляют исключительные права в отношении товара [11, с. 36]. Основной харак-
теристикой трансграничного дистрибьюторского договора В. Е. Романова считает присутствие в правовых 
отношениях иностранного элемента, что надлежит признать обоснованным. 

Одними из международных документов, носящих рекомендательный характер, которыми могут руковод-
ствоваться стороны при составлении и заключении дистрибьюторского соглашения, являются: Руководство 
по составлению международных дистрибьюторских соглашений (публикация Международной торговой па-
латы № 441 (Е) [12]) и Типовой дистрибьюторский контракт МТП (Монопольный импортер-дистрибьютор) 
(публикация Международной торговой палаты № 518) [13]. Правила, выработанные Международной  
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торговой палатой в отношении дистрибьюторских соглашений, ориентируют стороны на существенные 
условия, которые обязательно должны содержаться в договоре. При составлении договора сторонам надле-
жит обязательно учитывать требования законодательства о конкуренции, поскольку в каждом государстве 
установлены собственные правила, представляющие собой целый законодательный массив, и возможное 
нарушение антимонопольного законодательства зачастую влечет серьезные последствия для сторон, начи-
ная от судебного разбирательства по привлечению сторон к ответственности за нарушение антимонополь-
ного законодательства до финансовых потерь в виде уплаты штрафов. 

Относительно нормативных актов национального уровня необходимо отметить постановление Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях допустимости соглашений между хозяйствующими субъек-
тами» [6], устанавливающее общие исключения в отношении соглашений между покупателями и продавца-
ми, а также общие исключения в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами о совместных 
научных исследованиях и совместном использовании полученных научных и (или) научно-технических ре-
зультатов. В соответствии с п. 1 указанного постановления соглашение, заключенное между хозяйствую-
щими субъектами, один из которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, 
а другой предоставляет товар или является его продавцом, признается допустимым, если в совокупности вы-
полняется ряд условий, как-то: покупатель не производит товары, взаимозаменяемые по отношению к това-
рам, которые являются предметом соглашения; продавец и покупатель не конкурируют между собой; прода-
вец продает товар двум или более покупателям и имеет долю на рынке этого товара менее 35 процентов. 

В силу того, что дистрибьюторский договор не урегулирован действующим законодательством, его ква-
лификация судами влечет применение к дистрибьюторскому договору норм Гражданского кодекса РФ о до-
говоре поставки, агентском договоре, рамочном договоре [4], что происходит непосредственно в процессе 
судебного разбирательства споров, возникающих из дистрибьюторских договоров. 

В большинстве судебных решений можно проследить тенденцию квалификации дистрибьюторского до-
говора в качестве смешанного и возможности применения к нему различных правовых норм. В решении 
от 13.07.2013 по делу № 196/2011 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации отметил, что дистрибьюторский договор носит смешанный ха-
рактер, поскольку в него включены не только условия, регулирующие отношения сторон по купле-продаже, 
но также коммерческой концессии и агентирования [10]. В постановлении ФАС Западно-Сибирского округа 
от 17.12.2013 по делу № А45-30039/2012 было установлено, что между сторонами был заключен смешанный 
договор, содержащий элементы агентского договора и договора поставки, следовательно, к нему должны 
применяться правила о договоре поставки в соответствующей части [9]. Более того, Высшим Арбитражным 
Судом Российской Федерации в рамках производства по одному из дел также была высказана позиция, что 
дистрибьюторский договор по своей правовой природе является смешанным. Основным обязательством 
дистрибьютора является осуществление организации сбыта, распространения и продвижения товаров по-
ставщика. Между тем ВАС РФ отметил, что дистрибьютору принадлежит право самостоятельного выбора 
каналов сбыта, для того чтобы реализовать свою продукцию [8]. 

Конструкция дистрибьюторского договора заимствована из зарубежных правопорядков в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности по организации сбыта товаров. В целях наименования дис-
трибьюторских соглашений в английском языке используется термин «distribution agreement», в португаль-
ском – «distribuição», в испанском – «distribución». Примечательным является и то, что в странах Латинской 
Америки конструкция дистрибьюторского договора применяется достаточно давно и находит свое законо-
дательное закрепление не только в Гражданских кодексах, но и в отдельных законодательных актах, посвя-
щенных дистрибьюторскому договору как обособленной правовой конструкции. Так, в Пуэрто-Рико Зако-
ном № 75 от 24.06.1964 и Законом от 05.12.1990 регулируется правовое положение дистрибьюторов и тор-
говых представителей на территории данного государства [14, р. 62]. 

Следует обратить внимание, что дистрибьютор приобретает у производителя товары в собственность и 
в дальнейшем реализует их от своего имени и за свой счет, что отличает дистрибьюторский договор от до-
говора агентирования. Дистрибьютор в качестве стороны соглашения не является агентом и не действует 
от имени и за счет принципала, соответственно, юридические последствия осуществленных сделок возни-
кают у дистрибьютора. 

Дистрибьюторский договор включает в себя комплекс отношений: по поставке товаров от производителя 
дистрибьютору и поступлению товаров в собственность дистрибьютора, с одной стороны, что создает пре-
пятствия для последующей реализации дистрибьютором приобретенных товаров отдельным розничным по-
купателям – с другой. 

В соответствии с п.п. viii п. 1 ст. 1 Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Аме-
рики о поощрении и взаимной защите капиталовложений (подписан 17.06.1992 в Вашингтоне) под деятельно-
стью в связи с капиталовложением понимается в том числе и назначение коммерческих представителей, включая 
агентов, консультантов, а также дистрибьюторов (то есть посредников по распространению товаров, которые они 
сами не производят), деятельность в качестве таковых, а также их участие в торговых ярмарках и иных меропри-
ятиях по продвижению товаров [2]. То есть под дистрибьютором как стороной договора понимается посредник, 
как непосредственно распространяющий, так и организующий сбыт товаров производителя. Приведенное опре-
деление отражает другой подход к понятию дистрибьютора, рассматривая его в качестве посредника. 

Следует согласиться с понятием дистрибьюторского соглашения, предлагаемым Международной торго-
вой палатой, а именно: дистрибьюторское соглашение представляет собой контракт, в котором перепрода-
вец организует сбыт товаров производителя на согласованной сторонами территории. 

http://www.wordreference.com/espt/distribuci%C3%B3n


72 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Относительно регулирования дистрибьюторского договора в законодательстве стран-участниц Содруже-
ства Независимых Государств необходимо отметить постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 24.02.2012 № 183 «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций 
за рубежом, классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных опе-
раций, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 
Указанным Постановлением регулируется правовое положение производителя, дилера, дистрибьютора, по-
требителя, при этом под дистрибьютором понимается субъект товаропроводящей сети, реализующий 
от имени производителя за свой счет в оговоренном сторонами регионе приобретенный у производителя то-
вар на согласованных в договоре условиях [7]. 

Согласно данному Постановлению, под дилером понимается субъект товаропроводящей сети, который 
осуществляет реализацию и сервисное обслуживание товаров белорусских производителей от своего имени 
и за свой счет на условиях, предусмотренных договором между ним и белорусским дистрибьютором или 
производителем. 

Таким образом, отличием дистрибьютора как стороны, участвующей в договоре, является реализация товаров 
от имени производителя, но за свой счет. М. А. Егорова выделяет существенные признаки дилерских соглаше-
ний, к которым, в частности, относится «спекулятивный» характер деятельности дилера, в частности, получение 
прибыли за счет разницы между ценой покупки товара и ценой его реализации конечному потребителю [3]. 

Целью дилера как участника договора является покупка товаров и дальнейшая их реализация конечному 
потребителю, при этом дилер всегда действует в собственных интересах. Между дилером и производителем 
продукции зачастую отсутствует долгосрочное сотрудничество, касающееся реализации товаров производи-
теля на согласованной территории. Сравнение дилерских соглашений и дистрибьюторского договора как 
правовой конструкции представляет собой тему для проведения отдельного исследования, которое в полной 
мере невозможно описать при определении понятия дистрибьюторского договора. 
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CONCEPTION OF DISTRIBUTION CONTRACT  
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In the first part of the article the author considers the issues involving the definition of the conception of distribution contract and 
its basic characteristics. The paper analyzes the qualities of distribution contract enabling to distinguish this contract construction 
from other entrepreneurial contracts, presents the examples of distribution contract definitions in various normative legal acts and 
documents, analyzes certain issues arising in law-making and law enforcement practice. 
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