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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.
Воля  лица - участника  гражданского  оборота  является  одним  из

необходимых условий возникновения, изменения, прекращения,

а  также  реализации  гражданских  прав.  Однако  в  силу  тех  или

иных  причин  (отсутствие  времени,  необходимых  навыков, спе-

циальных  знаний,  информации  и  т.  д.)  не  каждый  хозяйствую-

щий  субъект  имеет  возможность  лично  совершить  волевые дей-

ствия,  влекущие указанные последствия.  Возникает потребность

в  совершении  кем-либо  юридических  действий  за  него,  с  тем,

однако,  чтобы  их  результат  в  виде  возникновения,  изменения,

прекращения  гражданских  прав  возник  непосредственно у  лица,

лично  не  совершавшего  юридические  действия.  Такие  отноше-

ния призван опосредовать институт представительства.

Развитие  в  России  рыночной  экономики  и  усложнение

структуры  экономических  связей  обусловили  возникновение  в

сфере  предпринимательской  деятельности  особой  разновидно-

сти  правоотношения  представительства  -  коммерческого  пред-

ставительства.

Отношения  коммерческого  представительства  получили

распространение  в  хозяйственной  практике  субъектов  предпри-

нимательской деятельности,  у которых  имеется  объективная по-

требность  в регулярном  заключении  большого  количества  одно-

типных  договоров  в  отдаленных друг от друга  местах.  В  частно-

сти,  это  характерно  для  операторов  сотовой  связи.  Распростра-

ненность  в  современной  хозяйственной  практике  отношений

коммерческого  представительства,  наличие  множества  практи-

ческих  вопросов  и  проблем,  связанных  с  этими  правоотноше-

ниями,  и,  несмотря  на  это,  почти  полное  отсутствие  в  теории

гражданского  права  исследований  на  данную  тему,  делает  ком-

мерческое  представительство  актуальной темой  исследования не

только  с  практической,  но  и  с  научно-теоретической  точки  зре-

ния.



В  ныне  действующем  Гражданском  кодексе  Российской

Федерации (далее - ГК РФ) общим положениям о коммерческом

представительстве посвящена всего одна статья  (ст.  184),  где за-

конодатель  сформулировал  лишь  общие  правила,  которые  рас-

пространяются  на  все  случаи  коммерческого  представительства.

Особенности  коммерческого  представительства  в  отдельных

сферах  предпринимательской  деятельности  устанавливаются

другими  законами  и  иными  правовыми  актами.  Нормы  о  ком-

мерческом  представительстве  содержатся  также  в  некоторых

разделах  ПС  РФ,  посвященных  отдельным  видам  договоров

(часть 3 статьи 972, часть 3 статьи 973 ПС РФ и др). Однако нор-

мы,  регулирующие  рассматриваемый  правовой  институт,  раз-

рознены, лишены системного единства и взаимосвязанности, что

создает  многочисленные  сложности  их  правильного  примене-

ния.  Сказанное  предопределяет  актуальность  и  практическую

значимость настоящего исследования.

Степень научной разработанности темы. Коммерческое

представительство  было  известно  российскому  праву  еще  в  до-

революционный  период.  Правоотношения  представительства  и

коммерческого  представительства  исследуются  в  работах  таких

дореволюционных  ученых-цивилистов,  как  А.О.  Гордон,  А.А.

Евецкий, Л.Н. Казанцев, А.И. Каминка, Д.И. Мейер, И.О. Нерсе-

сов,  К.П.  Победоносцев,  В.И.  Синайский,  П.П.  Цитович,  Г.Ф.

Шершеневич и др.

В  советский  период  отношения  коммерческого  представи-

тельства  не имели места на практике, в связи с чем в работах со-

ветских цивилистов,  посвященных  представительству,  специфи-

ка  коммерческого  представительства  не  исследуется.  Однако

выводы, сделанные в их исследованиях, посвященных институту

общегражданского  представительства,  безусловно,  не  потеряли

своего значения и по сей день.

Тема  представительства  исследуется  в  работах  таких  уче-

ных-цивилистов советского периода, как В.К.  Андреев, Е.Л.  Не-

взгодина, В.А. Рясенцев, В.А. Тархов, И.В. Шерешевский и др.



К теме  собственно  коммерческого представительства  наука

гражданского  права  вновь  обратилась  сравнительно  недавно.

Этой  теме  посвящены  лишь  научно-квалификационные  работы

А.В.  Гришина  и  М.В.  Карпычева.  Однако  не  все  вопросы  ком-

мерческого  представительства  нашли  отражение  в  указанных

работах.  С  учетом  изложенного  тема  коммерческого  представи-

тельства представляется  недостаточно  разработанной  и  заслужи-

вающей специального научного исследования.

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью

настоящего  исследования  является  комплексная  теоретическая

разработка  проблем  института  коммерческого  представительст-

ва  в  российском  гражданском  праве,  определение  его  действи-

тельного  характера  и  содержания  на  современном  этапе,  выра-

ботка  соответствующих  предложений  и  рекомендаций.  В  работе

поставлены и решены следующие вопросы, которые необходимо

рассматривать как частные задачи настоящего исследования:

1.  Обосновать  необходимость  комплексного  исследования

института  коммерческого  представительства;

2.  Определить  содержание  понятия  «коммерческое  пред-

ставительство»;

3.  Определить  место  и роль  коммерческого  представитель-

ства в современных экономических условиях;

4.  Рассмотреть  институт коммерческого  представительства

с точки зрения его исторического развития;

5.  Проанализировать соотношение коммерческого предста-

вительства  со  смежными  категориями  и  понятиями  гражданско-

го права;

6.  Исследовать  структуру  коммерческого  представительст-

ва;

7.  Выделить и проанализировать  отдельные элементы ком-

мерческого  представительства.

Объектом  исследования  являются  правоотношения  ком-

мерческого  представительства;  нормы  российского  гражданско-

го  права,  регулирующие  отношения  коммерческого  представи-

тельства;  правоприменительная  деятельность  по  реализации



этих  норм;  основные  научно-теоретические  концепции  по  про-

блематике темы.

Предметом  исследования  являются  понятие  и  признаки

коммерческого  представительства;  основания  возникновения

отношений  коммерческого  представительства;  исторические

предпосылки  возникновения  института  коммерческого  предста-

вительства;  отдельные  элементы  коммерческого  представитель-

ства.

Методологическая  основа  исследования.  Основу  мето-

дологии  исследования  коммерческого  представительства  соста-

вили  диалектический,  исторический,  сравнительно-правовой,

формально-юридический,  системный  и  иные  методы,  предопре-

деленные конкретными задачами исследования.

Теоретическую  основу  исследования  составляют труды

российских  ученых  -  цивилистов,  в  частности,  М.М.  Агаркова,

В.К.  Андреева,  С.С.  Алексеева,  В.А.  Белова,  М.И.  Брагинского,

С.Н.  Братуся,  Е.В.  Васьковского,  В.В.  Витрянского,  А.  Гордона,

А.А.  Евецкого,  О.С.  Иоффе,  Л.  Казанцева,  А.И.  Каминки,  О.А.

Красавчикова,  А.Я.  Курбатова,  Д.И.  Мейера,  СВ.  Михайлова,

Е.Л.  Невзгодиной,  Н.О.  Нерсесова, И.Б.  Новицкого, Л.А. Ново-

селовой, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, В.Ф. Попондо-

пуло,  В.А.  Рясенцева,  В.И.  Синайского, Е.А.  Суханова,  И.Т.  Та-

расова, В.А. Тархова, В.А. Хохлова, П.П. Цитовича, Б.Б. Черепа-

хина, И.В. Шерешевского, Г.Ф. Шершеневича и др.

Эмпирическую  основу  исследования  составляет россий-

ское  и  зарубежное  законодательство.  При  написании  диссерта-

ции  также  использованы  материалы  судебной  практики  арбит-

ражных судов и судов общей юрисдикции.

Научная новизна настоящего исследования определяется

тем,  что  впервые  институт  коммерческого  представительства

рассматривается  как  единый  комплекс  правоотношений,  суще-

ствование  которого  обусловлено  его  внутренними  качествами  и

не зависит от конкретной договорной конструкции, являющейся

основанием его возникновения.

Основные положения, выносимые на защиту:



1) В процессе исторического развития прямое представи-
тельство первоначально появилось в предпринимательской сфе-
ре в виде коммерческого представительства и лишь затем появи-
лось общегражданское прямое представительство.

2) Содержание правоотношений коммерческого представи-
тельства  вне  зависимости  от  договорной  конструкции,  являю-
щейся  основанием  их  возникновения,  характеризуется  единст-
вом и неизменностью основных прав и обязанностей субъектов.
Это проявляется в том, что субъекты коммерческого представи-
тельства имеют одинаковые основные права и обязанности неза-
висимо  от того  договор  поручения,  агентский  договор  или  ка-
кой-либо иной договор регулирует их отношения.

3) Единство прав и обязанностей субъектов коммерческого
представительства  позволяет  выделять  правоотношения  ком-
мерческого представительства как самостоятельную категорию,
самостоятельность и  внутренняя  цельность которой  обусловле-
ны  содержанием  правоотношений  коммерческого  представи-
тельства, а не основанием их возникновения.

4) Договор, содержащий указания на полномочия коммер-
ческого представителя, является основанием их возникновения.
В то же время договор отсутствует в перечне оснований возник-
новения представительских полномочий, содержащемся в пунк-
те 1 статьи 182 ГК РФ. Поэтому предлагается дополнить пункт 1
статьи 182 ГК РФ указанием на договор, как на одно из основа-
ний возникновения полномочий представителя.

5) Самостоятельность коммерческого представителя по от-
ношению к представляемому является необходимым признаком
всякого правоотношения коммерческого представительства.

6)  Коммерческий представитель и  представляемый  не мо-
гут обладать по отношению друг к другу властными (дисципли-
нарными)  полномочиями,  что  предопределяет  невозможность
возникновения  правоотношений  коммерческого  представитель-
ства  из  трудового  договора,  поскольку  в  трудовых  правоотно-
шениях работник подчинен дисциплинарной власти работодате-



ля и обязан соблюдать трудовой распорядок, установленный ра-

ботодателем.

7)  Структурно  коммерческое  представительство  является

единым  комплексом  поэтапно  возникающих  гражданских  пра-

воотношений, субъектом которых, наряду с коммерческим пред-

ставителем  и  представляемым,  является  контрагент  представ-

ляемого - лицо,  с которым коммерческий представитель вступа-

ет в отношения от имени и в интересах представляемого.

8) Контрагент представляемого, как субъект правоотноше-

ния  коммерческого  представительства,  обладает  правами  не

только по отношению к представляемому, но и по отношению к

коммерческому представителю.

9) Наличие у контрагента представляемого права требовать

от  коммерческого  представителя  доказательств  наличия  у  него

полномочий  на  совершение  юридических  действий  от  имени

представляемого обусловлено тем, что, по общему правилу, уча-

стники  гражданского  оборота  осуществляют  свои  гражданские

права своей волей и в своем интересе.

10)  Коммерческое  представительство  не  ограничивается

заключением коммерческим представителем  от имени и  в инте-

ресах  представляемого договоров в  сфере предпринимательской

деятельности.  Гражданское  законодательство  не  ограничивает

возможность представляемого наделить коммерческого предста-

вителя  полномочиями  на  совершение  от  имени  и  в  интересах

представляемого  иных  юридических действий:  совершение  сде-

лок,  выдачу  векселей,  подачу  в  органы  государственной  власти

заявлений,  связанных  с  осуществлением  представляемым  пред-

принимательской деятельности и т. д. В этой связи предлагается

уточнить формулировку пункта  1  статьи  184 ГК РФ и изложить

её  в  следующей  редакции:  «Коммерческим  представителем  яв-

ляется  лицо,  постоянно  и  самостоятельно  представительствую-

щее от имени предпринимателей при  совершении ими сделок и

иных  юридических  действий,  направленных  на  установление,

изменение или прекращение прав и обязанностей в сфере пред-

принимательской деятельности».



11)  Представитель  наделяется  полномочиями  не  в  своих

интересах, а в интересах представляемого, что должно найти от-

ражение  в  гражданском  законодательстве  РФ.  Поэтому,  в  част-

ности, предлагается исключить из пункта 2  статьи 57  Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах» норму, в соответствии

с которой в случае передачи акции после даты составления спи-

ска лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров,  и  до  даты  проведения  общего  собрания  акционеров  лицо,

включенное в этот список, обязано выдать приобретателю дове-

ренность на голосование на общем собрании. Переход к покупа-

телю акции права на участие в общем собрании  акционеров не-

обходимо обеспечить путем дополнения пункта 5 статьи  51  Фе-

дерального  закона  «Об  акционерных  обществах»  указанием  на

куплю-продажу  акций  как  на  основание  внесения  изменений  в

список лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  ак-

ционеров.

Теоретическая  и  практическая  значимость диссертаци-
онного исследования. Сделанные в работе теоретические выво-

ды  могут быть  использованы  при разработке учебных программ

по  курсам  «Гражданское  право»,  «Коммерческое  право»  и

«Предпринимательское право»,  а также  стать  основой для даль-

нейших исследований как отношений коммерческого, так и об-

щегражданского представительства. Предложения по изменению

законодательства могут быть применены в правотворческой дея-

тельности при принятии новых и совершенствовании действую-

щих  нормативных  правовых  актов.  Практические  выводы,  со-

держащиеся  в  работе  применимы  при  разрешении  судебных

споров, при составлении и исполнении договоров.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  поло-

жения диссертации  изложены  автором  в  опубликованных  рабо-

тах и выступлениях на научных конференциях, диссертация  об-

суждена и  одобрена на кафедре гражданского  и трудового  права

Института  права  Самарской  государственной  экономической

академии. Сделанные в работе выводы используются при прове-

дении  занятий  в  Институте  права  Самарской  государственной



экономической  академии,  при  подготовке  учебной  и  методиче-

ской литературы,  а также в практической деятельности  автора в

качестве представителя в судебно-арбитражных спорах.

Структура работы предопределена целями и задачами ис-

следования, а также избранной методологией. Диссертационное

исследование  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих

шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных  норма-

тивных актов,  материалов судебной практики и литературы,  со-

ставляющей теоретическую основу работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-

ции,  указываются  ее  цели  и  задачи,  дается  краткая  характери-

стика методологической, теоретической и эмпирической основы

работы,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на

защиту,  показывается  новизна  диссертации,  её  практическое

значение,  формы  апробации  результатов  исследования  и  струк-

тура работы.

Глава  1  «Общая характеристика института коммерче-
ского  представительства»  посвящена  исследованию  основных

подходов  к  пониманию  коммерческого  представительства.  В  её

первом  параграфе  -  «Понятие  и  основания  возникновения
правоотношений коммерческого представительства» отмеча-

ется,  что  идея  представительства  состоит  в  устранении  необхо-

димости личного участия лица в совершении юридического дей-

ствия для возникновения у этого лица соответствующих юриди-

ческих  последствий  (возникновение,  изменение  или  прекраще-

ние прав или обязанностей).

На основе анализа норм ПС РФ делается вывод о том, что

прилагательное  «коммерческое»  в  словосочетании  «коммерче-

ское  представительство»  характеризует  направленность  субъек-

тов коммерческого представительства на извлечение прибыли.
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Исторически  первым  видом  деятельности,  направленным
исключительно  на  извлечение  прибыли  в  виде  разницы  между
ценой покупки и ценой продажи, была торговля. Поэтому и пер-
выми  сделками,  направленными  на  извлечение  прибыли  были
сделки, заключаемые в сфере торговли - торговые сделки. Этим
объясняется обозначение прилагательным «торговый»  всего то-
го, что так или иначе связано с направленностью на извлечение
прибыли: торговой деятельности, торговых сделок и т. д.

Делается вывод, что те отношения, которые современный
законодатель  именует  предпринимательскими,  современники
проф.  Г.Ф.  Шершеневича  именовали  торговыми,  вкладывая  в
них  тот  же  смысл,  -  направленность  на  извлечение  прибыли.
Поэтому категорию «торговый» в тех случаях, когда она исполь-
зуется для  обозначения  деятельности  или  отношений, направ-
ленных  на  извлечение  прибыли,  следует  признать  синонимом
категории  «коммерческий».

Отмечается, что выделение института коммерческого (тор-
гового)  представительства  в  юридической  литературе  обыкно-
венно  производится  с  указанием  его  признаков,  свидетельст-
вующих о его самостоятельном характере по отношению к пред-
ставительству общегражданскому.

Современное российское гражданское законодательство не
содержит  перечня  торговых  действий  или  торговых  сделок.
Сферой деятельности коммерческого представителя по ПС РФ
признается совершение от имени и в интересах представляемых
предпринимателей  сделок  в  сфере  предпринимательской  дея-
тельности.

Таким образом, для выяснения того, является ли предста-
вительство коммерческим, необходимо выяснить характер сдел-
ки,  совершенной  представителем  от имени  представляемого,  а
также характер прав и обязанностей, на возникновение (измене-
ние или прекращение) которых направлена сделка. Если сделка
и  соответствующие  права  и  обязанности  носят  предпринима-
тельский  характер  для  представляемого,  то  представительство,
имевшее место при заключении данной сделки следует признать
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коммерческим.  Соответственно,  констатация  отсутствия  связи
сделки,  совершенной  представителем,  с  предпринимательской
деятельностью представляемого, позволяет сделать вывод о не-
возможности признать представительство коммерческим.

Отмечается, что признаком коммерческого представитель-
ства является юридическое равенство субъектов коммерческого
представительства по отношению друг к другу, в частности, са-
мостоятельность  коммерческого  представителя,  отсутствие  над
ним административной, дисциплинарной или иной власти пред-
ставляемого.

Делается вывод о том, что коммерческое представительст-
во  состоит  в  оказании  коммерческим  представителем,  являю-
щимся  самостоятельным  субъектом  гражданского  права,  услуг
представляемому, заключающихся в установлении между пред-
ставляемым  и  третьими  лицами  правовых  связей  посредством
юридических действий коммерческого представителя.

По смыслу ПС РФ, договор является необходимым основа-
нием возникновения правоотношения коммерческого представи-
тельства, а наличие доверенности, напротив обязательным усло-
вием  для  возникновения  коммерческого  представительства  не
является. Она необходима только при отсутствии в договоре, яв-
ляющемся основанием коммерческого представительства, указа-
ний  на  полномочия  коммерческого  представителя.  Налицо  не-
совпадение  оснований  общегражданского  и  коммерческого
представительства.  Если  основанием  общегражданского  пред-
ставительства  является  доверенность,  указание  закона  или  акт
уполномоченного органа публичной власти, то основанием ком-
мерческого представительства является исключительно договор,
и лишь при отсутствии в этом договоре указаний на полномочия
коммерческого представителя основанием коммерческого пред-
ставительства является договор и доверенность.

Основополагающее  отличие  коммерческого  представи-
тельства от общегражданского заключается здесь в  повышении
роли договора в отношениях коммерческого представительства.
Отношения  между  общегражданским  представителем  и  пред-
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ставляемым  могут  регулироваться  договором,  однако  наличие
такого договора само по себе не влечет возникновения правоот-
ношения  представительства,  необходимо,  чтобы  представляе-
мый  выдал  представителю  доверенность,  поскольку  именно  с
ней пункт 1 статьи 182 ПС РФ связывает возникновение обще-
гражданского представительства.  Более того, наличие доверен-
ности - достаточное основание возникновения общегражданско-
го представительства,  а каких-либо договорных отношений ме-
жду  представителем  и  представляемым  может  и  не  существо-
вать,  поскольку договор не является основанием общеграждан-
ского представительства.

Коммерческое  представительство  является  разновидно-
стью  общегражданского  представительства,  поэтому  норма  об
основаниях  возникновения  представительских  полномочий рас-
пространяется и на коммерческое представительство. Поскольку
в пункте 3 статьи 184 ГК РФ законодатель допустил осуществ-
ление коммерческого представительства на основании договора,
заключенного в письменной форме и содержащего указания на
полномочия представителя, то такой договор является основани-
ем полномочия коммерческого представителя.  В то же время в
соответствии с пунктом 1 статьи 182 ГК РФ договор не относит-
ся к числу оснований  возникновения представительских  полно-
мочий, что ставит под вопрос возможность закрепления полно-
мочий представителя непосредственно в договоре между пред-
ставляемым и коммерческим представителем,  как предусмотре-
но пунктом 3 статьи 184 ГК РФ. Поэтому предлагается допол-
нить  перечень  оснований  возникновения  представительских
полномочий, содержащийся в пункте 1 статьи 182 ГК РФ указа-
нием на договор, как одно из оснований возникновения полно-
мочий представителя.

Отмечается,  что правоотношения коммерческого предста-
вительства могут возникнуть из договоров,  опосредующих ока-
зание услуг по совершению юридических действий.  К таковым
относятся:  договор  поручения,  агентский  договор,  договор
транспортной  экспедиции  и  договор  возмездного  оказания  ус-
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луг.  На  основе  анализа  содержания  правоотношений,  склады-
вающихся между сторонами трудового договора, делается вывод
о невозможности возникновения правоотношения коммерческо-
го  представительства  из  трудового  договора.  Отмечается,  что
исключение  из  предмета  договора  возмездного  оказания  услуг
юридических действий противоречит статье 779 ГК РФ, которая
не содержит запрета для сторон этого договора включать в его
предмет совершение исполнителем в интересах заказчика юри-
дические действия.  Высказывается точка зрения об отсутствии
теоретических  и  практических  оснований  для  выделения дого-
вора коммерческого представительства в качестве особой дого-
ворной конструкции, имеющей самостоятельное значение по от-
ношению к традиционным договорам поручения, агентирования,
транспортной экспедиции и возмездного оказания услуг.

Делается вывод о том, что выделение в гражданском праве
категории  «коммерческое  представительство»  связано,  прежде
всего, с единством основных характеристик, присущих коммер-
ческому представительству в  качестве правоотношения,  содер-
жание же сделок лежащих в его основании может различаться, и
не влияет на его основные, сущностные характеристики.

На основе анализа точек зрения, высказанных в юридиче-
ской литературе относительно природы и сущности полномочия
представителя, делается вывод о том, что полномочия предста-
вителя представляют собой субъективное право на реализацию
правоспособности  представляемого  на  совершение  сделок  и
иных юридических действий в сфере предпринимательской дея-
тельности. Отмечается, что пределы полномочий представителя
являются  теми  пределами,  в  рамках  которых  представитель
вправе реализовать правоспособность представляемого.

На основе проведенного анализа делается вывод о том, что
характерным  признаком  полномочия  представителя  является
также то, что оно возникновение и осуществление полномочий
представителя в интересах лица, на приобретение (или реализа-
цию) прав и обязанностей которого дано полномочие.
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Высказывается  точка  зрения  о  том,  что  коммерческий

представитель  может  совершать  от  имени  и  в  интересах  пред-

ставляемого  им  предпринимателя  не  только  торговые  сделки  и

договоры в  сфере  предпринимательской деятельности,  но и лю-

бые действия, направленные на возникновение юридических по-

следствий  в  сфере  предпринимательской  деятельности,  в  том

числе и направленные на возникновение публично-правовых по-

следствий в сфере предпринимательской деятельности.

Во втором параграфе - «История возникновения и раз-
вития  института  коммерческого  представительства»  рас-

сматриваются причины возникновения и развития коммерческой

го  представительства.

Высказывается точка зрения  о том,  что  появление в  граж-

данском  праве  правоотношений  представительства,  а  затем  вы-

деление  специальной  разновидности  общегражданского  пред-

ставительства  -  коммерческого  представительства  не  было  од-

номоментным и происходило в процессе исторического развития

всего  гражданского  права  под  воздействием  усложнения  граж-

данского  оборота  и  необходимости  опосредования  хозяйствен-

ных связей, возникающих между его участниками.

В  римском  частном  праве  прямое  представительство  до-

пускалось  лишь  в  редких  случаях.  Со  временем  это  перестало

отвечать  потребностям  торгового  оборота  и  римское  частное

право,  отличающееся  повышенной  гибкостью  и  приспособляе-

мостью  к жизненным  запросам,  отреагировало  появлением  воз-

можности  предъявления  иска  к лицам,  в  чьих  интересах  дейст-

вовал  прокуратор.  Эти  иски  получили  наименование  адъектив-

ных.  Основным признаком всех адъективных исков являлась ус-

тановление  наряду  с  главной  ответственность  контрагента  до-

полнительной ответственности принципала. Несмотря на то, что

некоторые  адъективные  иски  (например,  инститорный  и  экзер-

циторный) являлись определенной вехой в развитии идеи прямо-

го представительства, однако по своим признакам они не во всем

соответствовали  прямому  представительству.  В  них  отсутство-

вал  самый  важный  признак  прямого  представительства - разде-
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ление свойств субъекта и контрагента по сделке между соответ-
ственно принципалом и поверенным. Адъективные иски основа-
ны на том, что принципал не единственный субъект по сделке,
заключенной  другим  лицом,  а лишь  дополнительный  должник
наряду с этим лицом.  От представительства адъективные иски
отличало также то, что принципал получал от поверенного права
только посредством цессии.

Идеи  прямого  представительства воплотились  в  римском
частном праве в институте ответственности манданта, получаю-
щего выгоду от действий прокуратора в его интересах. Возмож-
ность  предъявления  иска  напрямую  к  лицу,  в  чьих  интересах
действовал прокуратор, минуя самого прокуратора, есть не что
иное,  как первые ростки прямого представительства допущен-
ные римским частным правом в угоду интересам торгового обо-
рота. Но, тем не менее, римское частное право не пошло дальше
и ответственность прокуратора не была исключена.

Отмечается, что римские юристы допускали (некоторые в
отдельных случаях, некоторые во всех случаях) право манданта
на предъявление иска к третьему лицу и  без уступки права со
стороны принципала. Прямое представительство формировалось
преторскими исками,  которые давались в силу необходимости
адекватного  правового  регулирования  торгового  оборота.  При
этом формально нормы цивильного прав о договоре поручения
не отменялись. В этой связи можно с большой долей уверенно-
сти утверждать, что только сформировавшееся прямое предста-
вительство  первоначально  использовалось  в  торговле,  то  есть,
едва появившись,  представительство  было  коммерческим.  Ин-
ститут прямого общегражданского представительства появился
позднее, чем институт коммерческого представительства.

Отмечается,  что  первоначально коммерческое представи-
тельство появляется в текстах средневековых правовых источ-
ников и в правовой доктрине под названием торговое представи-
тельство. Торговое представительство рассматривалось как осо-
бый вид представительства, отличающийся от представительства
общегражданского, уже в средневековых памятниках права.
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Однако наиболее широкое распространение правоотноше-

ния  коммерческого  представительства  получают  с  развитием

буржуазных  отношений.  В  этот  период  коммерческое  предста-

вительство  выходит  за рамки  торгового  представительства,  по-

скольку  деятельность  всех  хозяйствующих  субъектов,  вне  зави-

симости  от того,  занимаются ли  они торговлей,  производством

или сельским хозяйством, носит предпринимательский характер,

направлена  на  извлечение  прибыли  путем  реализации  своей

продукции  другим  лицам  путем  продажи,  и,  соответственно,

размер их прибыли зависит от объема реализации их продукции

потребителям.  Поэтому  у  хозяйствующих  субъектов  возникает

необходимость в реализации своей продукции посредством дей-

ствий других лиц - коммерческих представителей, что позволяет

увеличить  объем реализации продукции  и,  соответственно, уве-

личивает прибыль хозяйствующих субъектов.

В советский период коммерческое представительство име-

ло место только в период НЭПа, когда допускалась в определен-

ных,  установленных  законом  пределах,  частная  инициатива  в

хозяйственной деятельности,  а государственным предприятиям,

снятым с государственного снабжения, было предоставлено пра-

во, всю свою продукцию реализовывать по рыночным ценам.

В  третьем  параграфе  -  «Соотношение  коммерческого
представительства  со  смежными  правовыми  явлениями»
исследуется  соотношение  коммерческого  представительства  со

смежными  понятиями  и  категориями.  В  частности,  подробно

рассматривается соотношение коммерческого представительства

с  общегражданским  представительством,  договором  в  пользу

третьего  лица,  посредничеством,  комиссией,  доверительным

управлением  имуществом,  арбитражным  управлением  и  дея-

тельностью органа юридического лица.

На  основе  проведенного  анализа  делается  вывод  о  само-

стоятельном характере коммерческого представительства,  выде-

ляются  черты  коммерческого  представительства,  позволяющие

отграничить его от смежных понятий и категорий.
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Третья  глава  «Элементы  коммерческого  представи-
тельства»  посвящена  исследованию  структуры  и  отдельных

элементов  коммерческого  представительства.  В  её  первом  па-
раграфе  -  «Структура  коммерческого  представительства»
исследуются  проблемы  структуры  коммерческого  представи-

тельства.

Отмечается,  что  концепция  отсутствия  каких-либо  право-

вых  связей  между  представителем  и  третьим  лицом  страдает

существенным  изъяном,  поскольку,  находясь  в  ее  рамках,  не-

возможно  удовлетворительно  объяснить  природу  взаимодейст-

вия  представителя  с  третьим  лицом,  которое  более  правильно

было бы именовать контрагентом представляемого, чтобы выде-

лить  из массы  всех прочих третьих  лиц,  не участвующих  в  пра-

воотношении представительства.

На основе  анализа сложившихся  в юридической  науке то-

чек зрения делается вывод о том,  что концепция внутреннего и

внешнего правоотношений, сформулированная применительно к

правоотношениям общегражданского представительства,  имея в

виду  трех  субъектов  коммерческого  представительства,  не  по-

зволяет  наиболее  полным  образом  описать  правовые  связи,  су-

ществующие в рамках правоотношения коммерческого предста-

вительства.  Правовые  связи  субъектов  коммерческого  предста-

вительства  сложнее,  чем  это  видится  через  призму  концепции

внутреннего  и  внешнего  правоотношений  представительства.

Поэтому выделение в коммерческом представительстве внешней

и  внутренней сторон  верно только в первом приближении,  оно

может  быть  использовано,  когда  нам  необходимо  абстрагиро-

ваться от подробного рассмотрения прав и обязанностей субъек-

тов  коммерческого  представительства.  Внутреннее  правоотно-

шение,  в  рамках  которого  представляемый  наделяет  коммерче-

ского  представителя  полномочиями,  в  составе  коммерческого

представительства вычленить  ещё удается.  Выделить  же  так  на-

зываемое  «внешнее»  правоотношение  невозможно,  поскольку

коммерческое  представительство  является  единым  комплексом

правоотношений,  в котором  одновременно  участвуют три  субъ-
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екта:  представляемый,  коммерческий  представитель  и  контр-
агент представляемого. Правовые связи между субъектами ком-
мерческого представительства существуют вместе  одновремен-
но, при этом некоторые права и обязанности субъекта во внеш-
нем правоотношении принадлежат ему и во внутреннем, то есть,
имеет  место  некоторое  совпадение  содержаний  внутреннего  и
внешнего  правоотношений,  что, конечно же,  не должно  иметь
места, ведь это два разных не совпадающих между собою право-
отношения. Наделяя коммерческого представителя полномочия-
ми, представляемый одновременно определяет, как именно ком-
мерческому представителю следует взаимодействовать с контр-
агентом представляемого. В этом, по-видимому, состоит специ-
фика коммерческого представительства, обусловленная тенден-
цией  к  индивидуализации  предпринимательской  деятельности.
Современная  ориентированная  на  успех  предпринимательская
деятельность всегда имеет свою философию, концепцию, стиль,
имидж  и,  наконец,  систему  приоритетов.  Коммерческий  пред-
ставитель,  поскольку он совершает сделки в сфере предприни-
мательской деятельности, неизбежно должен вписываться в эту
систему  координат  успешной  предпринимательской  деятельно-
сти, должен действовать от имени представляемого предприни-
мателя в соответствии со сложившейся системой деловых прин-
ципов  этого  предпринимателя,  поскольку  иначе  может  причи-
нить  ущерб  деловой  репутации  представляемого.  Речь  идет,  в
частности, о форме и содержании рекламной информации, уве-
домлениях, сроках, форме взаимоотношений с клиентами и т. д.
Все  эти  неуловимые  моменты  деятельности  коммерческого
представителя, как правило, формализуются и устанавливаются
в  договоре,  являющемся  основанием  возникновения  коммерче-
ского  представительства.  Таким  образом,  коммерческий  пред-
ставитель, вступая в правоотношение с контрагентом представ-
ляемого, одновременно вступает в правоотношение с представ-
ляемым  по  поводу  того,  как  осуществлять  взаимодействие  с
контрагентом.  Тем  самым  представляемый  влияет  на  содержа-
ние  правовых  связей  между  коммерческим  представителем  и
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контрагентом  путем  регламентации  содержания  правоотноше-

ния между коммерческим представителем и контрагентом.

Делается  вывод  о  системном  характере  правовых  связей

между  субъектами  коммерческого  представительства.  Правоот-

ношения  между  коммерческим  представителем  и  представляе-

мым, с одной стороны, и отношения между коммерческим пред-

ставителем и третьим лицом, с другой стороны, являются систе-

мой  правоотношений,  реализация  которых  направлена  на  воз-

никновение правоотношения непосредственно  между  представ-

ляемым  и  третьим  лицом.  В  этой  связи  правоотношения  ком-

мерческого  представительства предлагается рассматривать  с  по-

зиций  системного  подхода, то  есть рассматривать их  в качестве

единой системы, единого правового явления.

На  основе  анализа  правовой  природы  взаимодействия

представителя  и  контрагента  представляемого,  следует  отме-

тить, что эти отношения, несомненно, являются правовыми, по-

скольку  представитель  имеет  определенные  обязанности  перед

контрагентом представляемого,  а контрагент представляемого  в

свою очередь обладает определенными правами. Правовая связь

между  представителем  и  контрагентом  представляемого  являет-

ся необходимой предпосылкой возникновения правоотношения

между представляемым  и контрагентом - правоотношения  иму-

щественного характера.

Во  втором  параграфе - «Субъекты и  объект коммерче-
ского  представительства»  рассматриваются  вопросы,  связан-

ные с субъектами и объектом коммерческого представительства.

Поддерживается точка зрения о том, что к числу субъектов

представительства  относятся  представляемый,  представитель  и

контрагент представляемого.

Отмечается,  что  поскольку интерес  участников  подавляю-

щего большинства гражданских правоотношений связан с полу-

чением и использованием материальных и нематериальных благ,

то  возникновение  и  существование  гражданских  правоотноше-

ний  обусловлено  необходимостью  для  их  субъектов  использо-

вать  или  изменить  юридические  свойства объектов  этих  право-
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отношений. Иными словами, приобретение и использование ли-

цами  определенных  материальных  или  нематериальных  благ,

юридически  выражается  в  изменении  или  использовании  юри-

дических  свойств  этих  благ.  Правоотношение  является  единст-

венным  способом  изменения  или  использования  юридических

характеристик определенного блага,  являющегося объектом пра-

воотношения.  Например,  приобретение  лицом  определенной

вещи  выражается  в  изменении  такого  юридического  качества

этой  вещи  как  принадлежность  определенному  лицу  на  опреде-

ленном  праве,  точно так же  как  и  всякое  использование лицом

своей  вещи  есть всегда не только использование  её  физических,

химических  или экономических свойств,  но и использование  её

юридических свойств. Только через использование юридических

качеств  предмета  материального  мира  возможно  использование

любого  другого  качества  этого  предмета,  поскольку  он  сущест-

вует  не только  в  материальном  мире,  но  и  в правовой  действи-

тельности,  которую  необходимо рассматривать  как  особый  срез

(аспект) реальной действительности.

Исходя  из такого  понимания  объекта  гражданского  право-

отношения, делается вывод о том, что объектом правоотношения

коммерческого  представительства  как  обязательственного  пра-

воотношения  являются  юридические  действия  коммерческого

представителя  по  заключению  от  имени  представляемого  дого-

воров  в  сфере  предпринимательской  деятельности,  поскольку

именно на эти действия  оказывает свое регулирующее  воздейст-

вие  правоотношение  коммерческого  представительства,  именно

на  эти  юридические  действия  коммерческого  представителя  на-

правлены  и  оказывают  свое  воздействие  права  и  обязанности

субъектов  правоотношения коммерческого  представительства.

В  третьем  параграфе  -  «Содержание  коммерческого
представительства»  исследуются  права  и  обязанности  субъек-

тов  коммерческого  представительства.

Отмечается,  что  содержанием  правоотношения  коммерче-

ского  представительства  являются  права  и  обязанности  его  уча-
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стников. Анализируется структура субъективных прав и обязан-
ностей.

Высказывается точка зрения о том, что содержание право-
отношения  коммерческого  представительства  в  большей  мере
обусловлено  правовой  природой  самого  правоотношения  ком-
мерческого представительства, чем той договорной конструкци-
ей, из которой возникло это правоотношение. Это проявляется в
существовании одинаковых основных прав и обязанностей субъ-
ектов  правоотношений  коммерческого  представительства,  воз-
никших  на  основании  различных  договоров.  Под  основными
правами и обязанностями здесь понимаются права и обязанности
субъектов необходимые и достаточные для существования соот-
ветствующего  договорного  обязательственного  правоотноше-
ния.  Например,  право  коммерческого  представителя  на  оплату
своих  услуг  и  корреспондирующая  этому  праву  обязанность
представляемого  заплатить  коммерческому  представителю  воз-
награждение и т. д.  Тождество основных прав и обязанностей
сторон разных договоров можно объяснить только тождеством
основных  сущностных  характеристик  правоотношений,  возни-
кающих из этих договоров. Из этого совсем не следует, что со-
держание  любых  правоотношений  возникающих,  например,  из
договора возмездного оказания услуг и договора поручения сов-
падают. Однако, если речь идет о совпадении основных прав и
обязанностей  субъектов  правоотношений,  то  следует  сделать
вывод о тождественности этих правоотношений. Поэтому выяв-
ление и анализ основных прав и обязанностей, являющихся со-
держанием  правоотношений  коммерческого  представительства,
позволяет нам выявить то общее, что присуще любым правоот-
ношениям коммерческого представительства.

Делается вывод о том, что лицо, с которым коммерческий
представитель  вступает  в  отношения  от  имени  и  в  интересах
представляемого  является  субъектом  правоотношений  коммер-
ческого представительства, и, соответственно, у него есть опре-
деленные права по отношению к остальным субъектам коммер-
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ческого  представительства  (представляемому  и  коммерческому

представителю).

У  третьего  лица,  с  которым  коммерческий  представитель

вступает в отношения  от имени и в интересах представляемого,

по  отношению  к  остальным  субъектам  коммерческого  предста-

вительства  (представляемому  и  коммерческому  представителю)

есть только права и отсутствуют какие-либо обязанности  в рам-

ках правоотношений коммерческого представительства. Это свя-

зано  с тем,  что  третье лицо  не участвует в  сделке,  являющейся

основанием  возникновения  правоотношений  коммерческого

представительства,  следовательно,  данная  сделка  не  может  по-

рождать у третьего лица никаких обязанностей, но вполне может

предоставлять  ему  определенные  права по  отношению  к  участ-

никам  сделки  (представляемому и  коммерческому  представите-

лю).

Права третьего лица  включают  в себя:  право  требовать  от

коммерческого  представителя  доказательств  наличия  у  него

полномочий  на  совершение  юридических  действий  от  имени

представляемого  (поскольку  по  общему  правилу  каждый  дейст-

вует  в  своем  интересе);  право  требовать  от  представляемого

принятия на себя юридических последствий действий совершен-

ных коммерческим представителем в пределах предоставленных

полномочий от имени и в интересах представляемого.

В  заключении  кратко  изложены  итоги  диссертационного

исследования.
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