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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования обусловлена противоречием меж
ду потребностями экономики, правоприменительной практики в ис
пользовании  коммерческого  представительства  как  эффективного 
механизма правоосуществления и недостаточной разработанностью 
категории «коммерческое представительство» в науке гражданского 
права, действующем гражданском законодательстве, а также необ
ходимостью научно обоснованного подхода к разрешению проблем, 
существующих  в доктрине,  судебноарбитражной  практике  и раз
личных сферах предпринимательской деятельности при реализации 
коммерческого представительства 

Значение  коммерческого  представительства  возрастает  прямо 
пропорционально  развитию  процессов  концентрации  промышлен
ного, торгового и финансового капиталов  Качество правового регу
лирования отношений по коммерческому представительству  в рос
сийской правовой системе влияет на эффективность экономических 
процессов в сфере управления деятельностью организаций и непра
восубъектных объединений лиц, в сфере имущественного оборота, 
в страховании, транспортноэкспедиционном  обслуживании, торго
вом мореплавании, способствует вовлечению в экономику объектов 
интеллектуальной собственности и т  д  Исследование коммерческо
го представительства во взаимосвязи с другими институтами граж
данского права способствует созданию новых эффективных техно
логий для развития российской национальной экономики 

Законодательство о коммерческом представительстве в отдельных 
сферах  предпринимательской  деятельности  находится  в  развитии 
Во многих сферах деятельности коммерческих представителей про
исходит  неоправданное  отождествление  коммерческого  представи
тельства со сходными частноправовыми явлениями  Возникающие в 
правоприменительной практике трудности квалификации отношений 
с участием лиц, действующих в чужих интересах (напр., брокер, ма
клер, управляющий и т п), как представляется, существуют не в силу 
того, что такие модели  отношений  не выделены  в отдельные виды 
обязательств, а в способе юридического мьппления в рамках правовых 
категорий коммерческого представительства,  коммерческого посред
ничества и т  п  Накопленный в цивилистике  юридикотехнический 
инструментарий дает основания полагать, что решению многих ак
туальных  проблем  может  способствовать  исследование  коммерчес
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кого представительства  как юридической  конструкции, структурно
функциональная характеристика которой позволит определить крите
рии отграничения коммерческого представительства от сходных пра
вовых явлений независимо от особенностей терминологического ряда 
той или иной сферы деятельности коммерческих представителей 

Правовая природа представительства и полномочия представителя 
является одним из самых дискуссионных вопросов цивилистики, до 
сих пор не нашедших своего полного логического завершения  Ак
туальность и целесообразность исследования коммерческого предста
вительства как юридической конструкции, проведение ее структурно
функционального  анализа  и  выявление  системных  характеристик 
в гражданском праве подтверждается результатами фундаментальных 
общетеоретических  исследований  генезиса  и  сущности  категории 
«юридическая конструкция» 

Объект исследования   регулируемые гражданским правом от
ношения, возникающие при коммерческом представительстве 

Предмет исследования   правовая природа коммерческого пред
ставительства,  структурнофункциональная  характеристика  теоре
тической юридической конструкции коммерческого представитель
ства, особенности реализации коммерческого представительства как 
нормативных юридических конструкций в различных сферах пред
принимательской деятельности 

Гипотеза исследования  коммерческое представительство явля
ется юридической конструкцией с инвариантной структурой право
вых средств для всех сфер предпринимательской деятельности 

Цель исследования заключается в разработке и обосновании нового 
синтетического подхода к пониманию коммерческого представитель
ства как юридической конструкции и включение в научный оборот и 
правоприменительную  практику  вытекающих  из этого  способов по
нимания и видения предмета исследования  Работа направлена на из
учение коммерческого представительства как структурированной сово
купности правовых средств, отражающих механизм достижения цели 
коммерческого представительства, установление закономерностей реа
лизации коммерческого представительства в различных сферах право
вого регулирования предпринимательской деятельности 

Задачи  исследования, обусловленные  его  предметом,  целью и 
гипотезой  осуществить историкологическии анализ развития идеи 
коммерческого  представительства  в  гражданском  праве,  выявить 
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правовую  природу  и  признаки  коммерческого  представительства, 
отличающие  его  от сходных частноправовых явлений;  определить 
особенности  правового  регулирования  отношений  коммерческого 
представительства  в российском  гражданском  праве,  осуществить 
структурнофункциональный  анализ  коммерческого  представи
тельства  как  теоретической  юридической  конструкции  и  выявить 
ее  существенные  системные  характеристики;  определить  понятие 
коммерческого  представительства  как  юридической  конструкции 
в  гражданском  праве, изучить  закономерности  функционирования 
коммерческого  представительства как юридической  конструкции в 
отдельных сферах предпринимательской деятельности 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общие 
принципы научного познания, подходы и методы, традиционно от
носящиеся к методологическому аппарату гуманитарных наук и по
лучившие распространение в общетеоретических и отраслевых пра
вовых исследованиях  В их числе принципы диалектики  развитие 
предмета исследования, его логическая  определенность, историче
ская конкретность и диалектическая связь логического и историче
ского способов познания, общенаучные подходы, системный, гене
тический, методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, 
исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции и др 

Теоретическую  основу исследования составляют  идеи и поло
жения, разработанные современными российскими ученымициви
листами (Г. Е. Авилов, С  С  Алексеев, В  К  Андреев, В  С  Белых, 
М  И  Брагинский, В  В Витрянский,Б  М  Гонгало, В В  Долинская, 
В. С  Ем, Т. И. Илларионова, О  С  Иоффе, Н. В  Козлова, О  А  Кра
савчиков, А  В  Майфат, Д  В  Мурзин, Е  Л  Невзгодина, Л  А  Ново
селова, В  А  Плетнев, В  Н  Протасов, Б  И  Пугинский, Н  В. Раби
нович, В  К  Райхер, Ю  В  Романец, В  А  Рясенцев, О  Н. Садиков, 
С  В. Сарбаш, О А  Серова, К. И Скловский, Д И  Степанов, Е А Су
ханов, Ю К. Толстой, Р О Халфина, И. С. Шиткина, А. М Эрделевс
кий, В  Ф  Яковлев, В. С  Якушев и другие), а также  правоведами 
XIX века (А. О  Гордон, Н  Л  Дювернуа, Л  Н. Казанцев, Д  И. Мей
ер, Н  О. Нерсесов, И  А  Покровский, В  И  Синайский, Л. С  Таль, 
П  П  Цитович, И  А  Шерешевский, Г Ф  Шершеневич) 

Ряд обосновываемых в диссертации положений базируется на ра
ботах ученых в области общей теории права, философии права и ме
тодологии систем (В  М  Баранов, Н. М. Коркунов, И. П  Малинова, 
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В. Д. Могилевский, В  Д  Перевалов, Д. Е  Пономарев, Н. Н. Тарасов, 
А. Ф. Черданцев) 

Существенное  влияние  на  формирование  ряда  положений дис
сертационного исследования оказали работы зарубежных классиков 
права и философии (Г Гегель, Р. Иеринг, Ф. К. Савиньи, Г  Ф. Пух
та), а также исследования современных западноевропейских ученых 
(X. Кетц, Ф  Лорман, Ч. Санфилиппо, К  Цвайгерт и другие). 

Нормативной основой исследования послужили положения дей
ствующего российского законодательства, а также законодательства 
ряда зарубежных стран и международного частного права, русское 
дореволюционное законодательство. 

Эмпирическую основу исследования составляет  практика Кон
ституционного  Суда Российской  Федерации,  Высшего  Арбитраж
ного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов 
судебных округов Российской Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном ис
следовании  коммерческого  представительства  в развитии  от идеи 
представительства  в  сфере  торгового  оборота  в  отечественной  и 
континентальной правовой традиции и доктрине до целостного пра
вового явления в гражданском праве   юридической  конструкции 
В  работе  впервые  проведен  структурнофункциональный  анализ 
теоретической юридической конструкции коммерческого представи
тельства, гносеологический  потенциал которой позволяет  выявить 
особенности  реализации  коммерческого  представительства  в  от
дельных сферах предпринимательской деятельности 

В  целом разработана  методологически  обоснованная  концепция 
юридической конструкции коммерческого представительства, где те

оретическая конструкция, используемая правовой наукой в качестве 
метода познания права, выполняет гносеологическую функцию науки 
гражданского права, нормативные  конструкции, отраженные в нор
мах права, выполняют регулятивную функцию права; практические 

юридические конструкции реализуются в общественных отношени
ях, выполняют регулятивную и охранительную функции права 

Научная новизна исследования представлена в следующих наи
более существенных положениях, выносимых на защиту 

1  Коммерческое представительство как юридическая конструк
ция является структурированной совокупностью правовых средств, 
направленных на возникновение, изменение или прекращение граж
данских  прав  и обязанностей  субъекта  предпринимательской  дея
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тельности в результате совершения от его имени сделок с третьими 
лицами коммерческим представителем, действующим в силу полно
мочия, основанного на договоре и/или доверенности, возмездно, по
стоянно и самостоятельно в сфере предпринимательства 

2  Совокупность  правовых  средств,  отражающих  структуру 
теоретической  юридической  конструкции  коммерческого  предста
вительства,  инвариантна для всех сфер предпринимательской  дея
тельности  и отражается в нормативных  юридических  конструкци
ях  Юридическая  конструкция  коммерческого  представительства 
объединяет  функционально  независимые  обязательства  в  единую 
последовательную модельную схему, направленную на достижение 
цели  коммерческого  представительства,  что  определяет  ее  основ
ные  системные  характеристики  по  функциональноцелевому  при

знаку  коммерческое  представительство  является  обязательствен
ной  юридической  конструкцией;  по  структуре  представляет  со
бой  функциональнокомплексную  систему  в  праве,  состоящую  из 
функциональнооднородных подсистем правовых средств 

3  Для  квалификации  коммерческого  представительства,  отгра
ничения  его  от  сходных  частноправовых  явлений,  достаточными 
и  необходимыми  являются  следующие  четыре  признака  реализа
ция представителем  субсидиарной дееспособности от имени пред
ставляемого  на  основании  полномочия,  ограничение  субъектного 
состава  внутренней  стороны  представительства  кругом  лиц,  осу
ществляющих  предпринимательскую  деятельность;  постоянность 
и самостоятельность представительской деятельности коммерческо
го представителя, возмездность отношений представляемого и ком
мерческого представителя 

4  Полномочие коммерческого представителя является  совокуп
ностью правомочий, основанных  на договоре и/или доверенности, 
которая во внутренних правовых связях при коммерческом предста
вительстве проявляется как содержание субъективной гражданской 
обязанности  коммерческого  представителя,  во  внешних  правовых 
связях   как содержание субъективного гражданского права коммер
ческого представителя, контрагирующего с третьим лицом 

5  В сфере корпоративного управления различается коммерческое 
представительство правосубъектных  и неправосубъектных объеди
нений лиц 

Коммерческое представительство правосубъектных объединений 

лиц реализуется на основании договора о передаче полномочий еди
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ноличного  исполнительного  органа юридического  лица  (общества 
с ограниченной ответственностью, акционерного общества, жилищ
ного накопительного кооператива) коммерческой организации либо 
индивидуальному предпринимателю  По основаниям возникновения 
такое  представительство  относится  к  смешанному,  возникающему 
в случаях, предусмотренных законом, на основании договора  Пол
номочие коммерческого  представителя является  объективной кате
горий, соответствующей объему правоспособности представляемо
го юридического лица 

Коммерческое представительство неправосубъектных объедине

ний лиц реализуется на основании договора простого товарищества, 
созданного для осуществления предпринимательской  деятельности 
при реализации  модели ведения общих дел одним участником до
говора от имени других участников  По основаниям возникновения 
такое представительство является договорным  Объем полномочий 
представителя определяется по соглашению сторон 

6  В сфере имущественного оборота, выполнения работ, оказания 
услуг коммерческое представительство реализуется по трем модель
ным схемам, различаемым по внутренней стороне юридической кон
струкции,  где  возмездные  отношения  опосредованы:  поручением, 
агентированием,  договором  на  оказание  специального  вида  услуг 
с элементом поручения  По основаниям возникновения такое пред
ставительство является договорным. Объем полномочий представи
теля определяется по соглашению сторон. 

7  В сфере использования результатов интеллектуальной деятель
ности  коммерческое  представительство  опосредовано  во  внутрен
ней стороне возмездным договором по оказанию услуг с элементом 
поручения,  во внешней  стороне   предусмотренными  законом до
говорами, заключаемыми  коммерческим  представителем  от имени 
представляемого с правообладателем либо приобретателем прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

Внешняя сторона коммерческого представительства в сфере ис
пользования  результатов  интеллектуальной  деятельности  может 
быть опосредована следующими договорами 

договором  об отчуждении  исключительного  права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
в полном объеме, кроме исключительных прав на фирменное наи
менование и на наименование места происхождения товара, 
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лицензионным  договором,  направленным  на  предоставление 
права  использования  результата  интеллектуальной  деятельности 
или средства индивидуализации  (исключительная  или простая ли
цензия), кроме исключительных прав на фирменное наименование и 
на наименование места происхождения товара; 

договором куплипродажи предприятия, в состав которого входят 
исключительные права на средства индивидуализации предприятия, 
продукции, работ или услуг продавца (коммерческое  обозначение, 
товарный  знак,  знак  обслуживания),  а  также  принадлежащие  ему 
на основании лицензионных договоров права использования таких 
средств индивидуализации, 

договором аренды предприятия, по которому арендатору предо
ставляется  наряду  с  имуществом  право  использования  коммерче
ского обозначения, других исключительных  прав, принадлежащих 
собственнику имущества, 

договором коммерческой концессии, по которому предоставляет
ся право использования  комплекса исключительных  прав, принад
лежащих правообладателю 

8  В работе обоснована необходимость законодательного регули
рования передачи полномочий единоличного исполнительного орга
на юридического лица коммерческой  организации либо индивиду
альному предпринимателю в качестве отдельного вида обязательств, 
основанного  на договоре  управления  деятельностью  организации, 
являющемся  консенсуальным,  взаимным,  возмездным,  срочным, 
фидуциарным договором на оказание юридикофактических услуг 

9  На основе теоретических выводов и анализа практики примене
ния гражданскоправовых норм внесены предложения по совершен
ствованию действующего законодательства. В частности, предложено 
изменить редакцию п  2 ст  184 Гражданского  кодекса Российской 
Федерации  в  части  допустимости  одновременного  коммерческого 
представительства  с согласия представляемых,  если иное не пред
усмотрено  законом,  и  разработан  проект  главы  52.1  «Управление 
деятельностью организации» Гражданского кодекса Российской Фе
дерации (Приложение к диссертации) 

Теоретическая значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
коммерческое  представительство  впервые рассматривается  с пози
ции общеправовой категории юридической конструкции, расширя
ет и углубляет понимание предмета исследования путем выявления 
структурнофункциональных и системных характеристик коммерче
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ского представительства как юридической конструкции. Исследова
ние теоретических, нормативных и практических аспектов функцио
нальной направленности юридической конструкции показывает, что 
данный методологический подход обеспечивает тождество отражае
мых  фрагментов  правовой  действительности  в  отдельных  сферах 
предпринимательской деятельности коммерческому представитель
ству как системному правовому явлению в гражданском праве  Раз
работанное понятие «юридическая конструкция» и апробированная 
в работе  методология исследования  коммерческого  представитель
ства  вносит  определенный  вклад  в развитие  теории  юридической 
конструкции в гражданском праве. 

Практическая значимость результатов исследования обуслов
лена  возможностью  использования  результатов  и выводов работы 
в правоприменительной  практике и судебном толковании  Предло
жения по совершенствованию действующего  законодательства мо
гут быть использованы в законодательной деятельности для регули
рования отношений, возникающих при передаче полномочий едино
личного исполнительного органа юридического лица управляющей 
организации  (управляющему)  Выявлены  тенденции  к  развитию 
законодательного  регулирования  коммерческого  представительства 
в отдельных сферах предпринимательской  деятельности  Результа
ты  диссертационного  исследования  могут  быть использованы  для 
преподавания  и углубленного изучения  курса договорного  права в 
юридических вузах 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовле
на на кафедре гражданского права Уральской государственной юри
дической академии, где проведены ее рецензирование и обсуждение 
Основные  положения  работы  излагались  на  научнопрактических 
конференциях,  нашли отражение в опубликованных  статьях, апро
бированы  в процессе  преподавания  курса  «Гражданское  право»  в 
Уральской государственной юридической академии 

Структура работы  обусловлена  поставленными  целью,  зада
чами  и гипотезой  исследования  и состоит из введения, двух глав, 
объединяющих семь параграфов, заключения, библиографии и при
ложения, которое содержит проект главы 52 1  «Управление деятель
ностью организации» Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  исследования, 

определяются объект и предмет исследования, гипотеза, цель и за

дачи исследования, раскрываются методологическая, теоретическая, 

нормативная  и  эмпирическая  основы  исследования,  приводятся 

основные положения, в которых выражена научная новизна исследо

вания, показана теоретическая  и практическая значимость работы, 

приводятся сведения об апробации результатов исследования 

Глава I «Коммерческое  представительство  как юридическая 

конструкция:  теоретикометодологический  аспект»  направле

на  на  историкологический  анализ  развития  идеи  коммерческого 

представительства  в гражданском праве, выявление  правовой при

роды  и  признаков  коммерческого  представительства,  определение 

особенностей  правового регулирования  отношений  коммерческого 

представительства  в  российском  гражданском  праве,  структурно

функциональный анализ коммерческого представительства как тео

ретической юридической конструкции, вьювление ее существенных 

системных характеристик  в гражданском праве и определение по

нятия коммерческого представительства как юридической конструк

ции в гражданском праве. 

В  первом  параграфе  главы  I  «Развитие  идеи  коммерческого 

представительства  в гражданском праве» показано, что история 

развития исследуемого правового феномена демонстрирует как вся

кое  рациональное  правовое  явление  коммерческое  представитель

ство находит свое воплощение  в различных сферах хозяйственной 

деятельности  независимо  от  наличия  либо  отсутствия  непосред

ственного правового регулирования конкретных форм его проявле

ния  Столь же актуальным данный вьюод является для современного 

этапа развития коммерческого представительства 

На  основе  проведенного  историкологического  анализа  разви

тия  идеи  коммерческого  представительства  в  гражданском  праве 

сделано заключение, что процесс образования форм правового опо

средования коммерческого представительства в настоящее время не 

завершен,  принцип  фидуциарности  отношений,  являющийся  для 

представительства  конституирующим, для коммерческого  предста

вительства  действует  с  приоритетом  квалификационного  доверия 
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перед личным, при этом возрастает значимость принципа надлежа

щего и реального исполнения обязательств коммерческими предста

вителями вследствие поиска юридикотехнических средств миними

зации  коммерческого  риска  и неопределенности  законодательного 

регулирования  Проблема квалификации коммерческого представи

тельства, его отличие от отношений с участием лиц, действующих в 

чужих интересах, не всегда должна и может быть решена с помощью 

законодательного регулирования само изменение способа юридиче

ского мышления   осмысление тех или иных фрагментов юридиче

ской действительности через юридические конструкции   является 

эффективным средством решения названной проблемы. 

Во втором параграфе главы I «Правовая природа коммерческо

го представительства  в гражданском праве» исследуется право

вая природа коммерческого представительства на основе анализа и 

синтеза существующих в науке гражданского права концептуальных 

направлений, рассматривающих представительство как «действие», 

как «правоотношение» и как «прием юридической техники» 

Установлено,  что  правовая  природа коммерческого  представи

тельства  раскрывается через структурированную  совокупность 

правовых средств, направленных  на реализацию  представителем 

субсидиарной  дееспособности,  опосредованной  совокупностью 

функционально зависимых имущественных и организационных пра

воотношений, в силу полномочия представителя 

Отмечается,  что  доктринальное  понимание  правовой  природы 

полномочия  расходится  иногда  в диаметрально  противоположных 

направлениях  от юридического факта до проявления правоспособ

ности,  от субъективного  гражданского  права до  обязанности  При 

рассмотрении  коммерческого представительства  в процессе реали

зации правовых связей обнаружилась самостоятельность и многоа

спектность категории «полномочие коммерческого представителя», 

представляющего  собой  совокупность  правомочий,  основанных  на 

договоре и/или доверенности, которая во внутренних правовых свя

зях при коммерческом  представительстве  проявляется как содер

жание субъективной гражданской обязанности представителя,  во 

внешних правовых связях    как содержание  субъективного  граж

данского права представителя, контрагирующего с третьим лицом 

Полномочие  коммерческого  представителя  выступает  наряду  с це
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лью  представительства  основным  системообразующим  элементом 

исследованной  совокупности  правовых  средств  в  структуре,  что, 

свою  очередь,  дает  основание  рассматривать  коммерческое  пред

ставительство как юридическую конструкцию в гражданском праве, 

т  е  структурированную совокупность правовых средств, отражаю

щих механизм достижения правовой цели. 

В третьем параграфе главы I «Признаки коммерческого пред

ставительства  и его отличие от сходных частноправовых явле

ний» установлено, что структура правовых средств, направленных 

на достижение цели коммерческого представительства   возникно

вение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей 

представляемого   обусловлена совокупностью следующих четырех 

признаков, являющихся  системоформирующими  элементами  юри

дической  конструкции  коммерческого  представительства  реализа

ция представителем субсидиарной дееспособности  от имени пред

ставляемого  на основании полномочия (общий признак представи

тельства),  ограничение  субъектного  состава  внутренней  стороны 

представительства кругом лиц, осуществляющих предприниматель

скую деятельность, постоянность  и самостоятельность  представи

тельской деятельности коммерческого представителя, возмездность 

отношений представляемого  и коммерческого  представителя  (при

знаки, проявляющиеся при коммерческом представительстве) 

Признаки, квалифицирующие  коммерческое  представительство, 

в  совокупности  позволяют  отграничить  коммерческое  представи

тельство от сходных частноправовых явлений, основанных на дей

ствиях одного лица в интересах другого  В частности, в работе ис

следовано  отличие коммерческого  представительства  от комиссии, 

посредничества,  а  также  от  сделки,  совершенной  под  условием, 

юридической фикции, договора в пользу третьего лица, исполнения 

обязательства третьим лицом, юридического соучастия при множе

ственности лиц в обязательстве 

В четвертом параграфе главы I «Структурнофункциональная 

характеристика  и понятие  коммерческого  представительства 

как юридической  конструкции»  исследованы особенности  пра

вового  регулирования  отношений  коммерческого  представитель

ства в российском  гражданском праве, проведен  структурнофун

кциональный  анализ  теоретической  юридической  конструкции 
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коммерческого представительства,  выявлены ее существенные си

стемные  характеристики  в праве,  определено  понятие  коммерче

ского представительства как юридической конструкции 

Установлено, что коммерческое представительство является су

бинститутом общего для гражданского права института представи

тельства,  четыре принципа которого  реализуются  при  коммерче

ском  представительстве  недопустимость  представительствовать  в 

отношении себя; недопустимость  совершения через представителя 

юридических  действий,  которые  по  своему  характеру  могут быть 

совершены только лично, конфиденциальность и фидуциарность от

ношений внутренней стороны представительства 

Выявлены  критерии установления  особенностей  коммерческо

го  представительства  в  отдельных  сферах  предпринимательской 

деятельности  [п  4 ст  184 ГК РФ]  квалификационные  требования 

к  представляемым  и коммерческим  представителям,  материально

технические требования  к имущественному  положению коммерче

ских  представителей,  организационноправовые  требования  к по

рядку  заключения договора внутренней  стороны,  организационно

правовые  требования  к  порядку  совершения  сделок  во  внешней 

стороне  коммерческого  представительства.  Названные  критерии 

установлены  в  законодательстве  в  целях  соблюдения  правил  осу

ществления  лицензируемых  видов деятельности  в отдельных сфе

рах предпринимательства, порядка совершения квалифицированных 

сделок, требующих предварительного одобрения соответствующего 

органа управления коммерческой организации, нормативных право

вых актов о защите конкуренции 

Специфика проявления горизонтальной иерархии правовых норм 

о коммерческом представительстве заключается в том, что принцип 

«специальная норма вытесняет общую» действует в отношении со

вокупности  норм  главы  10 «Представительство  Доверенность»  и 

главы  49  «Поручение»  ГК  РФ,  имеющих  разнонаправленную,  но 

равную  юридическую  силу,  приоритет  специальных  норм ГК РФ 

и федеральных законов не порождает коллизии и соотносится с со

вокупностью норм глав 10 и 49 ГК РФ как содержание с формой. 

Теоретическая  юридическая  конструкция  коммерческого  пред

ставительства является результатом индукции от массива норм по

зитивного права к самостоятельному целостному правовому образо
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ванию в системе права  «Юридические конструкции представляют 

собой не просто «цепочки» правовых средств, а постепенно выра

батываемые  на практике  (и получающие  то  или иное  формальное 

закрепление)  строго определенные модельные  схемы или типовое 

построение правомочий, обязанностей, ответственности, процедур» 

(С  С. Алексеев) 

В проведенном исследовании под юридической конструкцией по

нимается структурированная совокупность правовых средств,  от

ражающих механизм достижения правовой цели 

Коммерческое представительство как мыслимый фрагмент юри

дической действительности исследуется с позиции методологии си

стем как модель, т  е  специально синтезированный для удобства ис

следования объект, который обладает необходимой степенью подо

бия исходному, адекватного целям исследования  Избранные методы 

исследования предполагают соблюдение принципов внутренней це

лостности, внешней целостности и иерархичности, что достигается, 

вопервых,  отражением  юридической  конструкции  коммерческого 

представительства  как совокупности внутренних  взаимосвязанных 

элементов, объединенных в соответствующих  фрагментах модели, 

вовторых, отражением исследуемой юридической конструкции как 

модели,  объединяющей  во  всеобщности  моменты  особенности  и 

единичности для тождества самой себе 

Функциональная  направленность  юридической  конструкции 

предполагает  три  аспекта  ее  рассмотрения:  теоретическая кон

струкции, используемая  правовой наукой в качестве метода позна

ния  права  (гносеологическая  функция  науки), нормативные кон

струкции, закрепленные и отраженные в нормах права (регулятив

ная функция права); практические юридические конструкции, т  е 

реальные общественные отношения, которые либо урегулированы, 

либо требуют защиты прав управомоченного субъекта этих отноше

ний (регулятивная и охранительная функции права) (Н  Н  Тарасов, 

А  Ф  Черданцев)  Таким  образом,  теоретическая,  нормативная  и 

практическая  функциональная  направленность  юридической  кон

струкции как непосредственно присущее ей свойство обеспечивает 

достижение второго исходного требования методологии систем, на

званного выше,   тождества модели отражаемому фрагменту право

вой действительности 
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На этой основе был проведен структурнофункциональный  ана

лиз теоретической юридической конструкции коммерческого пред

ставительства, результаты которого верифицированы в ходе исследо

вания нормативных конструкций коммерческого представительства 

во второй главе диссертации с учетом практики их применения 

В процессе структурнофункционального анализа коммерческого 

представительства как теоретической юридической конструкции вы

явлены ее существенные системные характеристики в гражданском 

праве 

Структурированная  совокупность  правовых  средств  в коммер

ческом  представительстве  является  юридической  конструкцией, 

объединяющей  функционально  независимые  виды обязательств  во 

внутренней и  внешней сторонах правовых связей коммерческого 

представительства (в отличие, от правовых связей линейного типа, 

напр, куплипродажи, подряда и т  д ) 

Установлено, что коммерческое представительство  соответству

ет обязательственному типу юридической конструкции, исходя из 

того, что юридическая конструкция является основной структурно

функциональной  единицей  в  системе  права  и  допустимо  предпо

ложить существование  в  гражданском  праве титульного, вещного, 

обязательственного типа юридических конструкций, основанных на 

сделке, деликте, кондикции 

Юридическая конструкция коммерческого представительства яв

ляется функциональнокомплексной системой в праве, состоящей из 

функциональнооднородных подсистем правовых средств С точки 

зрения «деятельностной» концепции права структура коммерческо

го представительства  отражает  особенности  правового  положения 

субъектов возникающих правовых связей; цель коммерческого пред

ставительства, принципы реализации коммерческого представитель

ства и его признаки, правовые средства, опосредующие внутреннюю 

и внешнюю стороны представительства (имущественные и органи

зационные  правоотношения,  правовые  средства,  направленные  на 

надлежащее исполнение обязательств: способы обеспечения обяза

тельств,  меры  оперативного  воздействия,  меры  ответственности), 

основания прекращения коммерческого представительства 

В итоге определено, что коммерческое представительство с точки 

зрения юридической  конструкции является  структурированной со
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вокупностью  правовых  средств,  направленных  на  возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей субъ

екта предпринимательской деятельности в результате совершения от 

его имени сделок с третьими лицами коммерческим представителем, 

действующим  в силу полномочия,  основанного  на договоре и/или 

доверенности, возмездно, постоянно и самостоятельно в сфере пред

принимательства 

Глава  II «Нормативные  юридические  конструкции  коммер

ческого  представительства  в  российском  гражданском  праве» 

направлена  на изучение  закономерностей  функционирования  ком

мерческого представительства как юридической конструкции в от

дельных сферах предпринимательской  деятельности, где доказано, 

что  структурированная  совокупность  правовых  средств,  выявлен

ная  при  исследовании  теоретической  юридической  конструкции 

коммерческого представительства,  инвариантна для коммерческого 

представительства во всех сферах предпринимательской деятельно

сти, что проявилось при исследовании нормативных юридических 

конструкций. 

В  параграфе  первом  главы  II  «Коммерческое  представитель

ство в сфере корпоративного управления» подтверждение гипо

тезы  исследования  основано  на  изучении  коммерческого  предста

вительства  коммерческими  организациями  или  индивидуальными 

предпринимателями  правосубъектных  и  неправосубъектных  объе

динений лиц с учетом широкой теоретической и эмпирической базы 

исследования 

Установлено, что коммерческое представительство правосубъект

ных объединений лиц (общества с ограниченной ответственностью, 

акционерные общества, включая созданные в этой организационно

правовой форме инвестиционные  фонды и ипотечные специализи

рованные организации/ ипотечные агенты, и жилищные накопитель

ные  кооперативы)  реализуется  на  основании  договора  о передаче 

полномочий  единоличного  исполнительного  органа  юридического 

лица  коммерческой  организации  либо  индивидуальному  предпри

нимателю, который предлагается именовать договором управления 

деятельностью организации 

Договор управления деятельностью  организации  является кон

сенсуальным,  взаимным,  возмездным,  срочным,  фидуциарным 
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договором  на  оказание  юридикофактических  услуг  Управление 

деятельностью  организации  другим  самостоятельным  субъектом 

предпринимательства имеет давнюю правовую традицию, основан

ную на заимствованном отечественной хозяйственной практикой из 

германского законодательства институте  procura (наместничество), 

имевшем широкое применение в России, начиная с третьей четверти 

XIX  века  Выявлено,  что  коммерческое  представительство  право

субъектных объединений лиц по основаниям  возникновения отно

сится  к смешанному,  возникающему  в  случаях,  предусмотренных 

законом,  на основании  договора  В договоре  управления  деятель

ностью организации  полномочие управляющего субъекта является 

объективной категорий,  соответствующей объему правоспособно

сти представляемого юридического лица Коммерческий представи

тель, наделяемый полномочием на управление деятельностью орга

низации, определяется этой организации, но область деятельности 

представителя, объем его полномочий определяется законом и учре

дительными документами представляемого юридического лица. 

Доказано, что в полных и коммандитных товариществах, являю

щихся правосубъектными  объединениями лиц, коммерческое пред

ставительство при ведении дел хозяйственного товарищества  в ка

кой либо из предусмотренных законом моделей управления не воз

никает.  Действуя от имени товарищества в отношениях с третьим 

лицом, полный товарищ своим статусом обеспечивает гарантию ин

тересов третьего лица, то есть то, что в отношениях с третьими лица

ми при коммерческом представительстве в сфере управления может 

быть гарантировано  в силу объективности  полномочия представи

теля, установленной законом и уставом как объем правоспособно

сти  представляемой  организации  Коммерческий  представитель  в 

договорах управления деятельностью организации всегда реализует 

субсидиарную дееспособность, действуя от имени представляемого 

юридического лица, так как по общему правилу юридическое лицо 

приобретает  гражданские  права и принимает на себя  гражданские 

обязанности через свои органы. В хозяйственном товариществе дей

ствия полного товарища являются действиями самого юридического 

лица  Таким образом, при ведении дел в полном товариществе отсут

ствует главное, что характеризует коммерческое представительство 

реализация субсидиарной дееспособности и самостоятельность дей
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ствий от имени юридического лица  К тому же прекращение полно

мочий полного товарища на ведение дел в юрисдищионном порядке 

не соответствует природе коммерческого представительства 

Коммерческое представительство неправосубъектных объедине

ний лиц реализуется на основании договора простого товарищества, 

созданного для осуществления предпринимательской деятельности 

при реализации модели ведения  общих дел одним участником до

говора от имени других участников. По основаниям возникновения 

такое представительство является договорным  Объем полномочий 

представителя определяется по соглашению сторон договора. Под

тверждение  вьщвинутой  гипотезы  об  инвариантности  структуры 

правовых связей коммерческого представительства как юридической 

конструкции подтверждено структурнофункциональным  анализом 

правовых  связей  в  простом  товариществе,  созданном  субъектами 

предпринимательской деятельности в коммерческих целях 

Коммерческое представительство возникает только в случае на

личия совокупности всех выявленных признаков этого правового яв

ления, что, в свою очередь, исключает из круга коммерческих пред

ставителей  субъектов предпринимательства,  деятельность которых 

основана на доверительном управлении имуществом, а также управ

ляющие организации по договорам управления многоквартирными 

домами  Зависимость, основанная на участии одного общества в ка

питале другого, также не порождает оснований для коммерческого 

представительства (управляющие организации в концернах, холдин

говых компаниях) 

В параграфе втором главы II «Коммерческое представительство 

в  сфере имущественного оборота, выполнения работ, оказания 

услуг» исследуются особенности коммерческого представительства, 

реализующегося в сферах транспортноэкспедиционной  деятельно

сти, торгового  мореплавания,  страховой деятельности, при бирже

вых торгах, организации лотерей, в сфере банковской деятельности 

Отмечено,  что  не  оправдано  переоценивать  юридикотехнические 

возможности  собственно  коммерческого  представительства  в  слу

чаях,  когда  оно  является  частью  взаимообусловленных  правовых 

связей, целеполагающая направленность которых выражена в более 

широком предмете, нежели совершение юридических действий от 

имени представляемого  Выявлено, что специальных нормативных 
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юридических конструкций коммерческого представительства в сфе

ре выполнения работ законодательством не разработано. Установле

но, что коммерческое  представительство  в сфере  имущественного 

оборота, выполнения работ и оказания услуг может реализоваться 

по трем модельным схемам, различаемым  по внутренней  стороне 

юридической  конструкции,  где  возмездные  отношения  опосредо

ваны  поручением,  агентированием, договором на оказание специ

ального вида услуг с элементом поручения  Коммерческое предста

вительство в сфере хозяйственного оборота товаров, работ и услуг 

отражает инвариантность структуры правовых средств, выявленных 

в теоретической юридической конструкции коммерческого предста

вительства.  Исследованные  нормативные  конструкции  коммерче

ского представительства по типу являются обязательственными, по 

структуре  функциональнокомплексными конструкциями. Коммер

ческое представительство в сфере хозяйственного оборота товаров, 

работ и услуг по основаниям возникновения является договорным 

Параграф  третий  главы II  «Коммерческое  представительство 

в сфере использования результатов интеллектуальной деятель

ности» посвящен особенностям реализации коммерческого предста

вительства в этой сфере при участии субъектов предпринимательской 

деятельности  Отмечено, что отсутствие специальных нормативных 

юридических  конструкций  коммерческого  представительства  не 

только не умаляет значимость коммерческого представительства для 

сферы  использования  объектов  интеллектуальной  собственности 

в  предпринимательской  деятельности,  а,  напротив,  подчеркивает 

необходимость системного правового знания о коммерческом пред

ставительстве как юридической конструкции в силу закрепления в 

IV части ГК РФ правового положения профессионального предста

вителя интересов правообладателей исключительных прав на объек

ты интеллектуальной собственности   патентного поверенного, что, 

в  свою очередь, подтверждает выдвинутую гипотезу  исследования 

коммерческого представительства как юридической конструкции 

Установлено, что в сфере использования результатов интеллекту

альной деятельности  коммерческое  представительство  как юриди

ческая конструкция опосредовано во внутренней  стороне предста

вительства  возмездным договором на оказание услуг  с элементом 

поручения, во внешней стороне   договорами, заключаемыми ком
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мерческим представителем, в т  ч  патентным поверенным, с право

обладателем либо приобретателем прав от имени представляемого

договором об отчуждении исключительного права на результат ин

теллектуальной  деятельности  или  на  средство  индивидуализации 

в полном объеме, кроме исключительных прав на фирменное наиме

нование и на наименование места происхождения товара, лицензи

онным договором, направленным на предоставление права исполь

зования  результата  интеллектуальной  деятельности  или  средства 

индивидуализации  (исключительная  или простая лицензия), кроме 

исключительных прав на фирменное наименование и на наименова

ние места происхождения  товара, договором куплипродажи пред

приятия, в состав которого входят исключительные права на сред

ства  индивидуализации  предприятия,  продукции,  работ  или услуг 

продавца  (коммерческое  обозначение,  товарный  знак,  знак  обслу

живания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных 

договоров  права  использования  таких  средств  индивидуализации, 

договором аренды предприятия, по которому арендатору предостав

ляется  наряду  с имуществом  право  использования  коммерческого 

обозначения и другие исключительные права, принадлежащие соб

ственнику имущества, договором коммерческой концессии, по кото

рому предоставляется право использования комплекса исключитель

ных прав, принадлежащих правообладателю 

Коммерческое представительство в сфере использования резуль

татов  интеллектуальной  деятельности  отражает  инвариантность 

структуры правовых средств, выявленных в теоретической юриди

ческой конструкции коммерческого представительства  Исследован

ные юридические конструкции коммерческого представительства по 

типу являются обязательственными, по структуре   функционально

комплексными. Коммерческое представительство в сфере использо

вания  результатов  интеллектуальной  деятельности  по  основаниям 

возникновения является договорным. 

Охрана  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  средств 

индивидуализации,  ведение дел с федеральным  органом исполни

тельной власти по интеллектуальной  собственности,  осуществляе

мое через патентного поверенного или иного представителя, не явля

ется коммерческим представительством независимо от наличия или 

отсутствия у представителя статуса субъекта предпринимательской 
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деятельности  В этом случае отношения патентного поверенного с 

представляемым  строятся  на основе модели договора  возмездного 

оказания услуг с целью юридического содействия представляемому 

в  удостоверении  и признании  его исключительного  права на рас

поряжение  охраноспособным  результатом  интеллектуальной  дея

тельности путем выдачи патента органом исполнительной власти по 

интеллектуальной  собственности либо защите прав автора или па

тентообладателя  Правомочия патентного поверенного в отношении 

ведения дел, связанных с правовой охраной результатов интеллекту

альной деятельности и средств индивидуализации, устанавливаются 

законом 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования  и  сформулиро

ваны  основные  выводы,  выявлена  тенденция  к  развитию  законо

дательства  об  акционерных  инвестиционных  фондах  и,  соответ

ственно, управляющих компаний акционерными инвестиционными 

фондами, как субъектов коммерческого  представительства  в сфере 

корпоративного управления, выявлена тенденция  к развитию зако

нодательного регулирования деятельности консорциума как способа 

организации совместной деятельности участников гражданских от

ношений, добровольно объединившихся на определенный срок для 

реализации финансового или промышленного бизнеспроекта в про

стое товарищество. 

В  Приложении  к  работе  сделано  предложение  по  совершен

ствованию действующего законодательства, разработан проект гла

вы 52.1  «Управление  деятельностью  организации»  Гражданского 

кодекса РФ 
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