
 

На правах рукописи  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Карпов Николай Николаевич 

  

  

  

 

 

 

Правовое регулирование поставки товаров в торговые сети 

 

 

 

Специальность: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

  

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук  

  

  

   

  

  

   

Москва – 2021 

 

  



2   

Работа выполнена на кафедре предпринимательского и корпоративного 

права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Защита состоится 01 февраля 2022 года в 12:00 на заседании 

диссертационного совета Д 212.123.04, созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»: г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22, зал заседаний 

диссертационного совета.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА): https://msal.ru/content/ob-universitete/sovety/ 

dissertatsionnye-sovety/podrobnye-svedeniya-o-zashchitakh-2021 
 

Автореферат разослан «___» __________202__ года.  
 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

доктор юридических наук, профессор                                              Н.А. Громошина  

  

Научный 

руководитель:                      

Андреева Любовь Васильевна, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Официальные 

оппоненты:  
 

Абросимова Елена Антоновна, 

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

коммерческого права и основ правоведения юридического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова 

 

 Кондратьев Владимир Александрович, кандидат 

юридических наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Ведущая 

организация:                 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 



3   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования раскрывается в  

социально-политическом, экономическом, доктринальном, правотворческом и 

правоприменительном аспектах. 

Социально-политический аспект актуальности темы исследования 

заключается в обосновании эффективного правового регулирования отношений по 

поставке товаров в торговые сети, которое позволяет обеспечивать решение 

комплекса важных социальных задач – это обеспечение населения качественными 

и безопасными товарами ежедневного потребления, улучшая тем самым качество 

жизни. Деятельность торговых сетей позволяет решать наиболее важные 

социально и политически значимые задачи – сдерживать рост цен на товары первой 

необходимости, обеспечивать наиболее выгодное для потребителя 

ценообразование, стабилизировать ситуацию на рынке труда за счет создания 

новых рабочих мест, тем самым способствуя позитивным изменениям в 

социальной сфере. Решение указанных задач приобрело особую значимость в связи 

с необходимостью снижения негативных факторов, вызванных пандемией новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, увеличив значение социальной 

ответственности бизнеса в сбалансированном и стабильном развитии 

потребительского рынка.  

На «предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка» 1 

особое внимание обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин 

в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Экономический аспект актуальности темы исследования обусловлен 

тем, что торговля традиционно занимает одно из лидирующих мест в структуре 

валовой добавленной стоимости по отраслям экономики (на 2020 год цифра 

                                           
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 21.04.2021 [Электронный ресурс] // URL: 

www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65418 (дата обращения: 21.04.2021). 
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составила 13,1%2). В общем обороте розничной торговли Российской Федерации 

сохраняется тенденция роста доли оборота розничной торговли розничных 

торговых сетей (с 2011 по 2020 годы указанная доля возросла на 20,1%3). Указанное 

позволяет сделать вывод об особом экономическом значении функционирования 

торговых сетей. Торговая деятельность является важной социально-экономической 

составляющей жизни общества и нуждается в эффективной правовой 

регламентации. 

Правотворческий аспект актуальности темы исследования связан с 

развитием и усложнением общественных отношений по поставке товаров в 

торговые сети, обусловленными динамично меняющимися экономическими 

условиями осуществления торговой деятельности и требующими выработки и 

законодательного закрепления специальных, наиболее эффективных правовых 

конструкций и договорных форм взаимодействия между производителями 

(поставщиками) товаров и ритейлерами. В данной связи актуальным 

представляется исследование недостатков действующего нормативного правового 

регулирования и выработка направлений и конкретных предложений по его 

совершенствованию. Усиление конкуренции со стороны торговых сетей и их 

способность оказывать влияние на рынки товаров выявляет необходимость 

определения правовой сущности торговых сетей, выявления тенденций их 

развития и определения перспективных направлений развития правового 

регулирования отношений, прежде всего, по поставке товаров в торговые сети. 

Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, 

регулирующих исследуемые правоотношения, нельзя говорить об эффективности 

системы действующего нормативного правового регулирования. Правовое 

регулирование деятельности торговых сетей значительно отстает от роста их 

                                           
2 Данные по разделам ОКВЭД. Структура валовой добавленной стоимости по отраслям 

экономики [Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/accounts?print=1 (дата обращения: 

10.06.2021). 
3 Статистические данные: Оборот розничной торговли, по Российской Федерации – 

годовой [Электронный ресурс] // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23457 (дата обращения 

10.06.2021). 
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значения на товарных рынках, что обусловливает необходимость научного 

осмысления понятия торговой сети и правовых форм взаимодействия с 

поставщиками товаров. 

Доктринальный аспект актуальности темы исследования состоит в том, что 

ряд принципиально важных вопросов, в частности о правовой природе торговых 

сетей, не получил надлежащего решения в правовой доктрине, а ряд вопросов, 

связанных с правовым регулированием поставки товаров в торговые сети, носит 

дискуссионный характер. Разрешение проблем правового регулирования поставки 

товаров в торговые сети обусловливает успешность решения задачи по укреплению 

стабильности торговой деятельности, формированию связей между 

производителями товаров, субъектами торговой деятельности в интересах 

потребителей на принципах добросовестности и справедливости.  

Недостаточная доктринальная изученность и отсутствие системности в 

совокупности с несовершенным нормативным правовым регулированием 

порождает проблемы в правоприменительной практике, что находит отражение в 

многочисленной и порой неоднозначной судебной практике арбитражных судов, 

касающейся применения норм торгового и антимонопольного законодательства о 

торговых сетях и поставке товаров в торговые сети, и отражает 

правоприменительный аспект актуальности темы диссертационного 

исследования. 

Изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного 

исследования и демонстрирует необходимость ее комплексного изучения. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Общим вопросам договорного права, сделкам и обязательствам, в том числе 

договору поставки, посвящено большое количество исследований. Наиболее 

значимые исследования в данном направлении были сделаны такими учеными как 

Е.Е. Богданова, М.И. Брагинский, Л.Ю. Василевская, В.В. Витрянский,  

В.В. Груздев, М.Н. Илюшина, Н.И. Клейн, Д.И. Мейер, Б.И. Пугинский,  

О.Н. Садиков, Е.А. Суханов, Г.Ф. Шершеневич, В.Ф. Яковлев и др. 

Перспективам и проблемам правового регулирования торговой деятельности 
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посвящены работы Е.А. Абросимовой, Л.В. Андреевой, Т.А. Батровой,  

А.Н. Варламовой, М.А. Егоровой, В.В. Кваниной, Н.В. Кузнецовой,  

Б.И. Пугинского и др. 

Государственному регулированию и саморегулированию 

предпринимательской деятельности посвящены работы В.К. Андреева, В.С. Белых, 

И.В. Ершовой, С.С. Занковского, Ю.Г. Лесковой, В.А. Масловой, Г.В. Михеева, 

А.А. Мохова, А.С. Пановой, Д.А. Петрова и др.  

Правовое регулирование договора поставки и сетевой торговли было 

предметом диссертационных исследований Р.Б. Рзаева – «Правовое регулирование 

сетевой торговли в Российской Федерации» (2011 г.), в большей степени 

посвященное исследованию методов государственного регулирования сетевой 

торговли, М.А. Филатовой – «Гражданско-правовое регулирование договора 

поставки» (2012), посвященное вопросу о выделении поставки в качестве 

самостоятельного гражданско-правового договора в системе гражданско-правовых 

договоров.  

При этом следует отметить отсутствие комплексного специального 

исследования, посвященного теме диссертационного исследования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в связи с осуществлением поставок товаров в торговые сети. 

Предметом исследования является законодательство Российской 

Федерации и зарубежных стран, регулирующее общественные отношения, 

возникающие в связи с поставкой товаров в торговые сети, в том числе государств-

членов Евразийского экономического союза, научные юридические труды, а также 

судебная практика и практическая деятельность ритейлеров.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является формирование целостного научного представления о правовом 

регулировании, правовой природе и специфике отношений по поставке товаров в 

торговые сети в Российской Федерации на современном этапе, которое исходит из 

анализа законодательства, исследования теоретических и практических проблем 

правового регулирования отношений по поставке товаров в торговые сети и 
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направлено на решение социально-экономических задач по обеспечению 

доступности населения качественными и безопасными товарами.  

Для достижения изложенной цели исследования поставлены и решены 

следующие задачи: 

1) определить круг источников правового регулирования отношений 

хозяйствующих субъектов по поставке товаров в торговые сети, уяснить 

специфику правового регулирования указанных отношений, обосновать наиболее 

оптимальный путь дальнейшего развития и совершенствования торгового 

законодательства; 

2) провести научный анализ понятия «торговая сеть» с целью уяснения его 

сущности и содержания, социально-экономического значения функционирования 

торговых сетей, определить их влияние на товарные рынки; определить 

квалифицирующие признаки понятия торговой сети, выявить и охарактеризовать 

основные проблемы правоприменительной практики, связанные с теоретической 

разработанностью указанного понятия и сформировать научный подход, 

позволяющий предотвратить негативные правоприменительные практики, 

выработать обоснованные предложения по совершенствованию рассматриваемого 

понятия; 

3) проанализировать имеющиеся в зарубежном законодательстве подходы к 

правовому регулированию деятельности торговых сетей, в том числе в 

законодательстве государств – членов Евразийского экономического союза, 

определить сущностные отличия в регулировании указанных отношений в 

Российской Федерации и иностранных правопорядках, выявить позитивные и 

негативные стороны правовых конструкций, применяемых в зарубежных странах, 

для определения направлений развития общественно-правовых отношений по 

поставке товаров в торговые сети в России, выработки научных, правотворческих 

и правоприменительных подходов, позволяющих создать комплексное 

регулирование исследуемых отношений; 
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4) определить субъектный состав правоотношений, складывающихся в связи 

с поставкой товаров в торговые сети, выявить специфику указанного субъектного 

состава; 

5) уяснить специфику формирования договорных отношений по поставке 

товаров в торговые сети, определить особенности правового регулирования 

данного этапа отношений по поставке товаров в торговые сети; 

6) выявить характерные особенности договора поставки товаров в торговые 

сети, установить признаки, позволяющие определить особенности, и обосновать 

выделение договора поставки продовольственных товаров в торговые сети как 

разновидности договора поставки; 

7) исследовать и обобщить практический опыт ритейлеров по установлению 

ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, уяснить 

правовую природу, специфику и цели установления указанной ответственности, 

проанализировать симметричность такой ответственности в отношении 

ритейлеров и поставщиков, сформулировать практические рекомендации по 

повышению эффективности устанавливаемой сторонами договорной 

ответственности;  

8) выявить особенности государственного регулирования отношений по 

поставке товаров в торговые сети, обосновать преимущественно антимонопольный 

характер государственного регулирования исследуемых правоотношений; 

охарактеризовать и критически оценить действующее нормативное правовое 

регулирование и принимаемые государством меры, выработать подход и 

предложения по регулированию правоотношений по поставке товаров в торговые 

сети, позволяющие нивелировать дисбаланс в отношениях между ритейлерами, 

обладающими существенной рыночной силой, и другими участниками рынка; 

9) исследовать и охарактеризовать альтернативные государственному 

регулированию механизмы регулирования отношений по поставке товаров в 

торговые сети, исследовать возможность применения механизмов 

саморегулирования, Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между 

торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров, а также значение, 
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теоретические и практические аспекты внедрения системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства4 

(включая управление антимонопольными рисками) в деятельность ритейлеров. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные и 

специальные юридические методы.  

Такие общенаучные методы как формально-логический, системно-

структурный, конкретно-исторический, дедуктивный методы, описание, 

сравнение, синтез, индукция, аналогия, обобщение применялись при анализе всех 

исследуемых вопросов диссертации с целью формирования единого научного 

представления о системе правового регулирования отношений по поставке товаров 

в торговые сети. 

Метод классификации был использован при разработке классификационных 

критериев и непосредственно проведении самой классификации антимонопольных 

рисков ритейлеров. 

В результате применения метода сравнения проанализированы имеющиеся в 

зарубежном законодательстве подходы к правовому регулированию деятельности 

торговых сетей, а также применяемые ритейлерами договорные конструкции, 

проведено соотношение квалификационных критериев понятия торговой сети и 

правовых понятий гражданского и антимонопольного законодательства, выявлена 

правовая сущность торговых сетей. 

Частнонаучные методы познания в большей степени применялись при 

исследовании правовой природы договора поставки товаров в торговые сети, 

выявлении особенностей применения мер государственного регулирования 

отношений по поставке товаров в торговые сети. 

Применение историко-правового метода позволило рассмотреть некоторые 

особенности исторического развития нормативного регулирования отношений по 

поставке товаров в торговые сети. 

На основе применения формально-юридического метода определено 

                                           
4 Далее – антимонопольный комплаенс. 
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современное состояние правового регулирования деятельности торговых сетей, 

связанной с поставкой товаров в торговые сети. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования 

составили результаты исследований, прежде всего, отечественных ученых как в 

области права, так и в области экономики, что обусловлено спецификой 

рассматриваемой проблематики. 

Сделанные в диссертации выводы опираются на труды таких исследователей 

как М.М. Агарков, Е.А. Абросимова, Л.В. Андреева, Т.А. Батрова, В.В. Богданов, 

М.А. Егорова, И.В. Ершова, А.Г. Карапетов, Н.В. Кузнецова, Б.И. Пугинский,  

Ю.А. Тихомиров, Е.А. Суханов и др. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по поставке 

товаров в торговые сети, а также международные договоры. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по вопросам, связанным с поставкой товаров в 

торговые сети; практика арбитражных судов по применению Федерального закона  

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»5, Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»6 в части поставки товаров в торговые сети за 

период с 2009 по 2021 годы, размещенная в открытых источниках (в целом более 

80 судебных актов);  

общедоступные официальные статистические данные, доклады и материалы 

практики применения законодательства Федеральной антимонопольной службы; 

размещенные в открытом доступе материалы крупнейших ритейлеров  

                                           
5 СЗ РФ. 2010. № 1. Ст.28; (далее – Закон о торговле). 
6 СЗ РФ.2006. № 31. Ст. 3434; (далее – Закон о защите конкуренции). 
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(ООО «АШАН», ООО «АТАК», ООО «БигБокс», X5 Retail Group, АО «Тандер», 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ООО «Лента»): применяемые формы договора 

поставки, положения об отборе поставщиков и положения, устанавливающие 

правила работы с поставщиками, правила проведения аудита производства, 

документы, регламентирующие внедрение и функционирование систем 

антимонопольного комплаенса, и другие.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем представлено авторское понимание правового регулирования поставки 

товаров в торговые сети, сформированное на основе результатов анализа 

совокупности норм гражданского, предпринимательского, конкурентного и 

административного права, регулирующих вопросы поставки товаров в торговые 

сети, сформированы и обоснованы новые теоретические подходы к 

доктринальному определению торговой сети и особенностей договора поставки 

продовольственных товаров в торговые сети, разработана авторская модель 

управления антимонопольными рисками в системе антимонопольного комплаенса 

в торговых сетях, впервые на уровне комплексного специального исследования. В 

качестве рыночных механизмов ценового регулирования и в целях обеспечения 

баланса интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, 

занимающих доминирующее положение на товарном рынке товаров, предложены 

правовые механизмы допустимости соглашений, позволяющих выравнивать 

условия конкуренции, обеспечивая при этом конечных потребителей 

продовольственными товарами по доступным ценам.   

В диссертационном исследовании разработаны предложения по 

совершенствованию системы государственного регулирования отношений по 

поставке товаров в торговые сети, выработаны рекомендации по реализации на 

практике теоретических выводов, полученных в результате исследования. 

Положения, выносимые на защиту. К наиболее значимым теоретическим 

результатам проведенного исследования, выносимым на защиту, относятся 

следующие: 

1. Разработано и обосновано авторское понимание правового регулирования 
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поставки товаров в торговые сети, состоящего из гражданского и 

антимонопольного законодательства и элементов саморегулирования, 

направленного на решение социальных задач по обеспечению физической и 

ценовой доступности потребительских товаров для населения. 

2. Разработано доктринальное определение торговой сети:  

Торговая сеть – это совокупность двух и более торговых предприятий, 

которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или 

нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в 

соответствии с Законом о защите конкуренции, положение которого (которых) 

является доминирующим, и могут использоваться под единым коммерческим 

обозначением или иным средством индивидуализации.  

Данное определение состоит из элементов гражданского и 

антимонопольного законодательства и позволяет объяснить сущность понятия 

«торговая сеть».  

3. Доказано, что в основу  определения торговой сети положен стационарный 

торговый объект, представляющий собой здание, строение, сооружение или их 

части, а также оборудование, используемое для выкладки, демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 

продаже товаров, который соответствует признакам предприятия, установленным 

ст. 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенного для 

осуществления торговой деятельности и таким образом может быть признан 

торговым предприятием. 

4. Обоснованы отличия осуществления торговой деятельности путем 

создания торговой сети от франчайзинга, опосредуемого договором коммерческой 

концессии, к которым отнесены: 

отсутствие совместной деятельности хозяйствующих субъектов; 

отсутствие единого общего управления;  

отсутствие перехода прав на торговый объект иного розничного продавца; 

отсутствие общей стратегии развития; 
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отношения франчайзинга не могут ограничивать иные сделки франчайзера и 

франчайзи, влияющие на их положение на розничном рынке; 

франчайзер и франчайзи являются прямыми конкурентами на розничном 

рынке. 

Указанные различия дают дополнительное основание для исключения из 

квалифицирующих признаков торговой сети альтернативного способа ее создания 

путем использования торговых объектов под единым коммерческим обозначением 

или иным средством индивидуализации. 

5. Приводятся аргументы в обоснование позиции о выделении особой 

разновидности договора поставки – договора поставки продовольственных товаров 

в торговые сети. Выделены существенные отличия данной разновидности договора 

поставки от модели договора поставки, предусмотренной в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, к которым относятся: 

преимущественно императивное правовое регулирование Законом о 

торговле; 

специальный субъектный состав – с одной стороны поставщик, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность и являющийся либо 

производителем, либо оптовым торговым предпринимателем, а с другой стороны 

покупатель – хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность 

посредством торговой сети (ритейлер); 

особый объект договора – продовольственные товары; 

специальная цель договора; 

включение преддоговорных отношений в качестве обязательной стадии 

заключения договора поставки товаров в торговые сети; 

ограничение действия принципа свободы договора. 

6. В целях выравнивания конкурентных возможностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства и хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение, и обеспечения конечных потребителей 

продовольственными товарами по доступным ценам обосновано положение об 
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установлении допустимости заключения с предварительного согласия 

антимонопольного органа 

соглашений между субъектами малого и среднего предпринимательства, 

предметом которых является совместное приобретение (закупка) 

продовольственных товаров с ограничением совокупной доли объема 

продовольственных товаров, реализованной указанными хозяйствующими 

субъектами в границах соответствующего административно-территориального 

образования; 

соглашений между субъектами малого и среднего предпринимательства, 

предметом которых является совместная продажа (поставка) продовольственных 

товаров хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на 

товарном рынке, с ограничением совокупной доли на товарном рынке товара, 

являющегося предметом соглашения, в качестве продавца. 

7. Разработана авторская система критериев антимонопольных рисков в 

системе антимонопольного комплаенса ритейлеров с целью управления такими 

рисками в гражданско-правовых отношениях по поставке товаров в торговые сети 

(риски, связанные с прямым законодательным запретом; риски, требующие 

проведения антимонопольной экспертизы; субъективные риски) и обоснована 

значимость внедрения системы антимонопольного комплаенса в деятельность 

ритейлеров. 

На основе предлагаемой авторской системы построена матрица 

антимонопольных рисков ритейлеров в гражданско-правовых отношениях по 

поставке товаров в торговые сети. 

Предложения по совершенствованию законодательства: 

1. Нормы Закона о торговле, устанавливающие специальные правила для 

поставщиков и хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность, в том числе и посредством организации торговой сети, охватывают 

исключительно продовольственный сегмент рынка, что лишает Закон о торговле 

универсального характера в рассматриваемом аспекте. Предлагается 

совершенствование торгового законодательства путем расширения предмета 

consultantplus://offline/ref=8E3B9FEFF07EBA7B22F84A9EADACA9A88EDDC019262722D21FF80E97C693FE1A25AC8C415727429374D683458C85D632613B3F23B2x8bCH
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регулирования Закона о торговле за счет включения в сферу регулирования 

отношений по поставке товаров в торговые сети потребительских товаров, которые 

являются минимально необходимыми для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его потребностей, что подтверждается и зарубежной практикой 

(Франция, Великобритания). 

В данной связи представляется необходимым рассмотрение вопроса о 

возможности установления специального правового режима и в отношении 

договора поставки потребительских товаров в торговые сети, распространив 

положения статей 9, 13 и 14 Закона о торговле на поставки таких товаров. Такой 

правовой режим соответствует публичным интересам в обеспечении конечного 

потребителя качественными и безопасными товарами.  

2. Предлагается установить ответственность за неисполнение 

предусмотренной Законом о торговле обязанности по размещению информации о 

договоре поставки товаров в торговые сети на официальном сайте ритейлера и 

поставщика путем внесения изменений в статью 14.41 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях7. В настоящее время 

ответственность наступает за непредставление такой информации по запросу 

контрагента. Реализация указанного предложения позволит обеспечить 

исполнение установленной законодательной обязанности по размещению 

информации о договоре поставки товаров в торговые сети на официальном сайте 

ритейлера и поставщика, исключив неединообразную правоприменительную 

практику. 

3. Предлагается внесение изменений в законодательство Российской 

Федерации, предусматривающих, что внедрение одобренной антимонопольным 

органом системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства должно быть предусмотрено в качестве 

обстоятельств, смягчающих административную ответственность, 

предусмотренных в части 1 статьи 4.2 КоАП РФ. В действующем российском 

                                           
7 СЗ РФ. 2002. № 1(часть I). Ст. 1; (далее – КоАП РФ). 
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законодательстве не предусмотрено преференций для хозяйствующих субъектов, 

которые создают такую систему и самостоятельно снижают риски 

антимонопольных правонарушений. Такая преференция позволит усилить роль 

антимонопольного комплаенса в деятельности ритейлеров по поставке товаров и 

будет способствовать его внедрению более широким кругом лиц, приводя в 

конечном счете к снижению нарушений антимонопольного законодательства. 

Опыт аналогичного правового регулирования таких стран как, например, США, 

Франция и Италия показывает, что снижение административной ответственности 

как правовое последствие наличия системы антимонопольного комплаенса 

стимулирует хозяйствующих субъектов к внедрению таких систем и снижает 

нагрузку на антимонопольные органы за счет добровольного, инициативного 

поведения самого хозяйствующего субъекта по противодействию 

антимонопольным нарушениям в его деятельности. 

Рекомендации по совершенствованию договорной ответственности. 

Проведенный анализ практики установления договорной ответственности 

при заключении ритейлерами договоров поставки товаров в торговые сети и 

положений Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между торговыми 

сетями и поставщиками потребительских товаров позволяет сделать вывод о том, 

что на практике имеет место дисбаланс при определении условий об 

ответственности сторон. Санкции в большинстве своем предусматриваются в 

отношении поставщиков товаров, в отношении ритейлеров в договорах поставки 

товаров в торговые сети применяется значительно меньший набор правовых 

средств воздействия, понуждающих ритейлеров к соблюдению договорных 

обязательств. Имеющиеся в Кодексе добросовестных практик взаимоотношений 

между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров 

добросовестные практики по установлению договорной ответственности сторон 

договора поставки товаров в торговые сети не являются достаточными. Исходя из 

изложенного, рекомендуется закрепление в Кодексе добросовестных практик 

взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских 

товаров перечня типовых нарушений условий договоров поставки товаров в 
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торговые сети, как со стороны ритейлеров, так и со стороны поставщиков, а также 

пороговые значения величины устанавливаемых мер ответственности (в твердой 

денежной сумме или в процентном отношении). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается использованной методологией, позволяющей провести 

системное изучение рассматриваемой проблематики. Положения и выводы 

диссертационного исследования опираются на проведенный анализ и толкование 

норм права, как российского, так и зарубежного, предметом регулирования 

которого являются отношения по поставке товаров в торговые сети, доктрины 

гражданского и предпринимательского права, а также на результаты исследования 

практической деятельности ритейлеров и судебной практики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теоретические 

положения и выводы способствуют приращению научных знаний о правовой 

природе торговых сетей, могут быть использованы при дальнейшей разработке 

вопросов договорного права, а также расширяют теоретико-правовые 

представления о торговых сетях. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

применимости результатов исследования при совершенствовании торгового 

законодательства Российской Федерации в части регулирования отношений по 

поставке товаров в торговые сети. Внедрение результатов исследования позволит 

исключить несогласованность положений нормативных правовых актов и 

сформировать единообразные подходы к регулированию поставки товаров в 

торговые сети. 

Научные результаты, выводы и рекомендации, изложенные в 

диссертационном исследовании, могут быть использованы при организации 

торговой деятельности ритейлеров и поставщиков в части правового обеспечения 

преддоговорных отношений, договорной работы, разработки, внедрения и 

совершенствования системы антимонопольного комплаенса с целью снижения 

рисков нарушения антимонопольного законодательства и повышения 

эффективности профессиональной деятельности в указанных аспектах. 
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Теоретические выводы, обоснованные в исследовании, могут быть 

использованы при преподавании учебных дисциплин предпринимательского и 

коммерческого (торгового) права в учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Апробация работы. Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к 

защите кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Основные идеи, положения и выводы, сформулированные в 

диссертационном исследовании, нашли отражение в подготовке пяти 

опубликованных научных статей, одна из которых опубликована в монографии 

«Актуальные проблемы развития юридической науки в условиях правовой 

интеграции. К 90-летию Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», три статьи 

опубликованы в изданиях, входящих в перечень, определенный Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Основные результаты исследования докладывались автором на: 

Международной научной конференции «ПРОБЕЛЫ В ПОЗИТИВНОМ 

ПРАВЕ: ДОКТРИНА И ПРАКТИКА» – 20-21 февраля 2021 г., Москва, ИЗиСП. 

Тезисы доклада опубликованы (Материалы VI Международной научной 

конференции «ПРОБЕЛЫ В ПОЗИТИВНОМ ПРАВЕ: ДОКТРИНА И 

ПРАКТИКА», М., Издательский Дом «Юриспруденция», 2021 г., с. 333-338); 

Международной научно-практической конференции «Управление через 

право» «Регуляторная политика — отражение в российском и зарубежном 

административном праве» - 31.03.2021, Москва, ИЗиСП;  

VIII Московском юридическом форуме – 08.04.2021, Москва, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

XVI Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов «Человек 

в праве: современная доктрина и практика» – 04.06.2021, Москва, ИЗиСП. 

Теоретические и практические выводы, результаты диссертационного 
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исследования внедрены ООО «Городской супермаркет», ООО «О’КЕЙ», ООО «ТД 

Челны-хлеб», ООО «Формат», ООО «СПАР-Калининград», ООО «СПАР ДВ», 

ООО «Розничные технологии 27», ООО «Караван» в корпоративную систему 

управления поставками и используются специалистами компаний при правовом 

сопровождении поставки товаров в торговые сети «Азбука Вкуса», «О’КЕЙ», «ТД 

Челны-хлеб», «Победа-Маркет», «EUROSPAR-Омск», «Spar», «Амбар», 

«Караван», «Скидкино» и в обучении персонала, что подтверждается актами 

внедрения. 

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех глав, 

включающих десять параграфов, заключения, списка использованных источников 

и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется состояние разработанности проблемы, 

определяются его цель, задачи, теоретические и методологические, нормативные и 

эмпирические основы, раскрываются объект, предмет, научная новизна, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, а также 

теоретическая и практическая значимость исследования.  

Первая глава «Теоретико-методологические основы понятия «торговая 

сеть» состоит из трех параграфов и посвящена раскрытию понятия торговой сети.   

В параграфе «Источники правового регулирования отношений 

хозяйствующих субъектов по поставке товаров в торговые сети» исследуются 

источники правового регулирования договора поставки товаров в торговые сети, 

особенности построения отечественной системы правового регулирования 

указанных правоотношений. 

Констатируя, что Закон о торговле в отсутствие единого кодифицированного 

акта, регулирующего торгово-посредническую деятельность хозяйствующих 

субъектов, является основным законодательным актом, регулирующим поставки 

товаров в торговые сети, автор обосновывает вывод об ограниченной сфере 

регулирования указанного нормативного правового акта. В качестве оптимального 

варианта совершенствования законодательства в сфере торговли предлагается 

расширение предмета регулирования Закона о торговле за счет включения 

потребительских товаров, которые являются минимально необходимыми для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его потребностей.  

Второй параграф «Понятие и признаки торговой сети» посвящен 

критическому анализу сложившихся в юридической науке и законодательстве 

Российской Федерации основных подходов к одному из основных понятий в 

современном законодательстве о торговой деятельности – понятию торговой сети 

как к юридической категории, его признакам.  
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В целях уяснения значения понятия торговой сети на основании анализа 

научной литературы определяются положительные и отрицательные факторы 

влияния деятельности торговых сетей на функционирование товарных рынков, 

делается вывод о факторах, обуславливающих экономическую успешность 

указанной деятельности: экономия на масштабе, стандартизация продукции и 

бизнес-процессов.  

Понятие торговой сети имеет давний генезис, широко используется в теории 

права и в практической деятельности ритейлеров и поставщиков. Вместе с тем в 

юридической литературе не сформировано доктринальное научное определение 

понятия «торговая сеть», в работах ученых-юристов анализируются критерии 

легально установленного понятия торговой сети.  

В исследовании с целью разрешения вопроса о сущности понятия торговой 

сети последовательно рассматриваются закрепленные в действующем легальном 

определении понятия торговой сети квалифицирующие признаки. 

Автором анализируется понятие торгового объекта и его значение для 

уяснения сущности торговой сети, приводится аргументация нецелесообразности 

признания нестационарных торговых объектов торговой сетью, обоснован вывод о 

том, что стационарный торговый объект с гражданско-правовой точки зрения 

является торговым предприятием.  

Диссертант рассматривает антимонопольные аспекты установленного 

Законом о торговле понятия торговой сети во взаимосвязи с положениями Закона 

о защите конкуренции. Анализ научной литературы, законодательного 

регулирования деятельности ритейлеров, а также судебной практики позволяет 

сделать вывод о том, что применение ограничений и запретов в отношении 

ритейлеров без признания их положения доминирующим на соответствующем 

товарном рынке является существенным недостатком действующего нормативного 

правового регулирования, создает неоправданный дисбаланс в правоотношениях 

ритейлеров с поставщиками товаров в торговые сети.  

В исследовании формулируется авторское определение торговой сети. 

Специфика понятия торговой сети, исходя из данного определения, проявляется в 
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том, что торговую сеть составляют торговые предприятия, принадлежащие 

субъекту (группе лиц), занимающему доминирующее положение, а признак 

использования торговых предприятий под единым средством индивидуализации 

является дополнительным по отношению к признаку принадлежности на законном 

основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, 

входящим в одну группу лиц. 

В параграфе «Зарубежный опыт правового регулирования деятельности 

торговых сетей» рассматриваются различные модели государственного правового 

регулирования деятельности ритейлеров, применяемые в зарубежных странах. 

Отмечается значительный положительный опыт политико-правового 

регулирования деятельности торговых сетей, который может быть применен при 

выработке научно-правовых, экономических, политических подходов, 

позволяющих создать комплексное регулирование исследуемых отношений. 

Сравнительный анализ законодательства государств-членов ЕАЭС позволяет 

автору сделать вывод о схожих критериях определения понятия торговой сети и 

регулирования деятельности ритейлеров на территории Евразийского 

экономического союза. Отличительной особенностью определения понятия 

торговой сети в законодательстве Республики Беларусь является исключение из 

понятия торговой сети нестационарных торговых объектов, а в законодательстве 

Республики Казахстан применение квалифицирующих признаков торговой сети в 

совокупности.  

Вторая глава «Правовая характеристика договора поставки товаров в 

торговые сети» состоит из четырех параграфов и посвящена анализу 

правоотношений, возникающих в связи с заключением и исполнением договора 

поставки товаров в торговые сети. 

Параграф «Стороны договора поставки товаров в торговые сети» 

посвящен анализу субъектного состава договора поставки товаров в торговые сети, 

выявлению особенностей указанного состава. 
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Для установления правового статуса ритейлера имеет особенное значение 

определение понятия «торговая сеть», которое позволяет не только определить 

квалифицирующие признаки торговой сети, но и выделить особенности 

деятельности ритейлеров, обуславливает особое нормативное правовое 

регулирование поставки товаров в торговые сети, как для самого ритейлера, так и 

для другой стороны договора – поставщика.  

В параграфе «Формирование договорных отношений по поставке 

товаров в торговые сети» автор анализирует практику формирования условий 

договора поставки товаров в торговые сети, особо выделяя преддоговорную 

стадию. 

Отмечается, что Законом о торговле устанавливается обязательность 

преддоговорной стадии формирования договорных отношений ритейлеров и 

поставщиков по поставке продовольственных товаров в торговые сети. Суть 

указанных преддоговорных отношений заключается в изучении информации о 

потенциальном контрагенте с целью формирования наиболее выгодных условий 

договора поставки товара, а также выбора надежного и добросовестного партнера 

для осуществления предпринимательской деятельности.  

Анализируя практику формирования договорных условий, автор выделяет и 

рассматривает три этапа формирования договорных отношений по поставке 

товаров в торговые сети.  

Первым этапом является разработка ассортиментной матрицы, формируемой 

под влиянием различных рыночных факторов, среди которых следует выделить 

конкуренцию с другими торговыми предприятиями, спрос потребителей данного 

региона в определенных категориях товаров с учетом культурных, экономических, 

демографических, религиозных и иных особенностей, экономическую 

целесообразность, формат торговой сети, ее позиционирование на рынке.  

Вторым этапом является отбор потенциального поставщика товара в 

торговые сети ритейлера, осуществляемый на основе единых экономически 

обоснованных критериев, которые должны в равной степени применяться в 
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отношении всех контрагентов вне зависимости от их нахождения на товарном 

рынке и занимаемой ими доли. При этом законодательно не установлены  

какие-либо критерии экономической или технологической обоснованности таких 

решений.  

Рассматривая практику отбора ритейлерами контрагентов, автор особое 

внимание уделяет исследованию предусматриваемого ритейлерами в целях 

контроля качества поставляемых товаров аудита производства товаров, 

положительно оценивает данный механизм в предпринимательской деятельности 

с учетом необходимости его единообразного применения в отношении всех 

поставщиков.  

Третьим этапом является обсуждение и согласование с контрагентом условий 

договора поставки товаров в торговую сеть ритейлера или проведение переговоров 

о заключении указанного договора. Отмечается, что ряд договорных условий 

формируется сторонами исключительно в процессе таких переговоров (условия о 

цене, о характеристиках товара, о предлагаемой отсрочке платежа, об объеме 

приобретаемого товара, которые составляют суть коммерческого предложения). 

Отдельные условия договора поставки продовольственных товаров в торговые сети 

императивно определяются Законом о торговле и не могут быть изменены по 

согласованию сторон в ходе переговоров.  

Антимонопольные органы при анализе переговорных отношений между 

ритейлером и поставщиком исходят из экономической зависимости одной из 

сторон, в связи с чем для повышения прозрачности при проведении переговоров 

автор в качестве оптимального решения для фиксации договоренностей, 

позволяющего использовать их при последующем урегулировании 

преддоговорного спора, рассматривает заключение соглашения о порядке ведения 

переговоров.  

В параграфе «Правовая природа и содержание договора поставки 

товаров в торговые сети» рассматриваются существенные условия, требования к 

заключению и исполнению договора поставки продовольственных товаров в 

торговые сети, приводится научная аргументация выделения особой 
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разновидности договора поставки - договора поставки продовольственных товаров 

в торговые сети, выделяются существенные отличия данной разновидности 

договора, позволяющие отграничить ее от применяемой гражданским 

законодательством договорной конструкции.  

Автор обосновывает, что содержание договора поставки товаров в торговые 

сети как правового средства достижения цели поставки качественных и безопасных 

товаров, а также законодательно установленные требования, ограничивающие 

свободу сторон при определении условий договора поставки продовольственных 

товаров в торговые сети, обусловлены интересами конечного потребителя, 

защитой его прав.  

Параграф «Ответственность за ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств» посвящен анализу условий договора поставки товаров в торговые 

сети об ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Автор исследует применяемые ритейлерами договорные формы, что 

позволяет определить принципы установления в рассматриваемом договоре мер 

гражданско-правовой ответственности, применяемых за нарушение договорных 

обязательств.  

Диссертант выделяет 7 групп условий, за нарушение которых 

предусматривается договорная ответственность сторон (условия, связанные с 

качеством товара, «антикоррупционные» условия, условия о сроках и объемах 

поставки товаров в торговые сети, условия о соблюдении прав третьих лиц, условия 

о представлении документации, связанной с налогообложением, условия об оплате 

поставленных товаров, условия о соблюдении обязательных требований).  

В рамках исследования выработана рекомендация о включении в Кодекс 

добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и 

поставщиками потребительских товаров перечня типовых нарушений условий 

договоров поставки товаров в торговые сети, как со стороны ритейлеров, так и со 

стороны поставщиков, а также пороговые значения величины устанавливаемых 

мер ответственности (в твердой денежной сумме или в процентном отношении). 

Третья глава диссертационного исследования «Антимонопольное 
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регулирование, саморегулирование и антимонопольный комплаенс при 

поставке товаров в торговые сети» состоит из трех параграфов. В указанной 

главе рассматриваются вопросы соотношения государственного регулирования и 

саморегулирования отношений по поставке товаров в торговые сети, а также роль 

антимонопольного комплаенса в деятельности ритейлеров. 

В параграфе «Антимонопольное регулирование поставки товаров в 

торговые сети» автор рассматривает антимонопольные ограничения, 

предусмотренные в отношении ритейлеров и поставщиков, а также правовые 

механизмы снижения цен на потребительском рынке Российской Федерации. 

При рассмотрении запрета на создание дискриминационных условий, 

обращается внимание на то, что признаки дискриминационных условий 

установлены в законодательстве общим образом, и при разработке условий 

договора поставки вызывает трудности разграничение обычной дифференциации 

положений договора и дискриминации. Диссертант обосновывает подход, согласно 

которому при определении дискриминационных условий должен быть проведен 

тщательный анализ состояния рынка с целью выявления неравенства, включающий 

анализ различных условий товарного рынка (границы рынка, ассортимент и 

наличие взаимозаменяемых товаров, условия товарооборота).  

Практика антимонопольных органов по квалификации отказов ритейлеров от 

заключения с поставщиками договоров поставки товаров в торговые сети как 

нарушений, выразившихся в создании препятствий для доступа на рынок, 

оценивается автором как несовершенная в связи с тем, что сфера обращения товара 

значительно шире, чем торговые объекты одной торговой сети, а предлагаемый 

поставщиком товар может свободно поставляться в другие торговые сети или в 

несетевые торговые форматы.  

Рассмотрение навязывания условий как вида запрещенного неправомерного 

поведения дает основание исследователю сделать вывод о том, что запрет на 

осуществление такого рода действий свойственен, как правило, для субъектов, 

занимающих доминирующее положение и способных оказывать влияние на 

контрагента, понуждая его действовать определенным образом. Применение 
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данного ограничения на практике осложняется отсутствием законодательного 

определения понятия «навязывание условий договора».  

Автор отмечает, что субъектом правоотношений, в отношении которого 

статьей 13 Закона о торговле установлены запреты, выступает хозяйствующий 

субъект, осуществляющий торговую деятельность по продаже продовольственных 

товаров посредством организации торговой сети, независимо от занимаемой им 

доли товарного рынка и влияния его деятельности на состояние конкуренции. 

Диссертант рассматривает правовые механизмы снижения цен на 

потребительском рынке Российской Федерации, предусмотренные Законом о 

торговле и впервые примененные в связи с последствиями новой коронавирусной 

инфекции Covid-19. Альтернативой предусмотренному Законом о торговле 

государственному ценовому регулированию, по мнению автора, является 

стимулирование конкурентных отношений на товарном рынке как механизм 

сдерживания роста цен и обеспечения доступности товаров первой необходимости 

для населения. В данной связи с целью стабилизации цен на социально значимые 

товары, нивелирования неравенства переговорных возможностей субъектов малого 

и среднего предпринимательства и хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение, автором предлагается ограничение действующего 

антикартельного режима путем введения легальной допустимости заключения 

соглашений по совместной закупке (поставке) продовольственных товаров. 

В параграфе «Саморегулирование поставки товаров в торговые сети» 

автор выделяет добровольно применяемый в области торговой деятельности акт 

саморегулирования – Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между 

торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Отмечается, что 

законодателем применяется принцип имплементации в Закон о торговле 

отработанных в рамках применения Кодекса добросовестных практик 

взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских 

товаров принципов и подходов. 

Сочетание государственного регулирования, предусматривающего ряд 

законодательных ограничений, и механизмов саморегулирования во 
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взаимоотношениях ритейлеров с поставщиками оценивается в исследовании как 

сбалансированное и позволяющее эффективно и цивилизованно осуществлять 

предпринимательскую деятельность с учетом социально-экономических задач 

государства. 

В параграфе «Система внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности ритейлеров требованиям антимонопольного законодательства» 

рассматривается применение антимонопольного комплаенса в деятельности 

ритейлеров. 

Автор обосновывает положение о том, что формирование договорной 

конструкции поставки товаров в торговые сети и заключение договора, построение 

преддоговорных отношений (переписка, отбор и правовая оценка будущего 

контрагента, переговоры) следует рассматривать в качестве правовых и 

организационных средств для практического внедрения системы 

антимонопольного комплаенса, в том числе матрицы антимонопольных рисков в 

гражданско-правовых отношениях по поставке товаров в торговые сети.  

Ключевым элементом, необходимым для формирования системы 

антимонопольного комплаенса, является выявление и оценка рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, основанные на анализе осуществляемых 

видов деятельности. С указанной целью автором разработана классификация 

рисков с целью управления ими и выработки мер по их снижению. Для построения 

матрицы в исследовании использованы два основных критерия: вероятность 

наступления идентифицированного опасного события с учетом эффективности 

применяемых способов управления и размер ущерба в случае, если риск не будет 

предупрежден (анализ отрицательных последствий опасных событий). 

В заключении автором излагаются основные теоретические выводы и 

результаты проведенного исследования, обобщаются итоги проведенного 

исследования.  

В приложении к диссертации содержится разработанная автором матрица 

антимонопольных рисков ритейлеров в гражданско-правовых отношениях по 

поставке товаров в торговые сети. 
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