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Субъектами коммерческого права являются зарегистрированные в 

установленном порядке лица, обладающие способностью иметь права и 

исполнять обязанности, возникающие из торговых отношений, профессионально 

участвующие в торговом обороте с целью извлечения прибыли и несущие 

самостоятельную имущественную ответственность. 

К таким субъектам относятся: 

1) Юридические лица – организации, которые имеют в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). 

К коммерческим юридическим лицам гражданским законодательством 

отнесены: 

1) полные товарищества; 

2) товарищества на вере (коммандитные товарищества); 

3) общества с ограниченной ответственностью; 

4) общества с дополнительной ответственностью; 

5) акционерные общества; 

6) производственные кооперативы; 

7) государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Полное товарищество создается участниками на основе учредительного 

договора. Полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность 

от имени товарищества и несут по его долгам солидарную полную 

ответственность всем своим имуществом. 

В коммандитном товариществе полные товарищи отвечают по 

обязательствам товарищества своим имуществом и участвуют в 

предпринимательской деятельности товарищества. Наряду с полными 

товарищами в коммандитном товариществе имеется один или несколько 

участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
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вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самый 

распространенный вид коммерческой организации. Обществом с ограниченной 

ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами 

общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. 

Акционерное общество (АО) – это юридическое лицо, уставной капитал 

которого разделен на определенное число равных по стоимости акций, 

удостоверяющих обязательственные права участников общества по отношению к 

обществу. 

Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение 

граждан на основе членства для осуществления совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном участии его членов 

и объединении его членами имущественных паевых взносов. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия (ГУП и МУП) находится соответственно в государственной или 

муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

2) Индивидуальные предприниматели. Наиболее простая форма 

организации коммерческой деятельности – предпринимательская деятельность 

гражданина без образования юридического лица. Данной деятельностью он может 

заниматься с момента получения гражданской дееспособности, т.е. по 

достижении 18 лет. Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает 

два исключения: 
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 гражданин приобретает дееспособность в полном объеме с момента 

вступления в брак (ст. 21 ГК РФ); 

 эмансипация – несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ). 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). К данной 

деятельности применяются положения ГК РФ, регулирующие деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 

вытекает из законов. 

3) Специальные субъекты - некоммерческие организации, которые не 

осуществляют деятельность направленную на систематическое получение 

прибыли, либо создают условия для осуществления коммерческой деятельности, 

либо оказывают различные услуги способствующие коммерческой деятельности. 

Всех специальных субъектов торговой деятельности можно 

объединить в две группы: 

1) специальные субъекты товарного рынка, которые непосредственно 

не участвуют в совершении сделок, а создают возможности и условия для 

операций другим лицам. К таким организациям можно отнести: 

а) товарные биржи – организации, формирующие оптовый рынок в виде 

гласных и публичных торгов, проводимых в определенном месте и по 

определенным правилам; 

б) валютные биржи; 

в) фондовые биржи; 

г) выставки-ярмарки; 

д) торгово-промышленные палаты. 
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2) предпринимательские организации или индивидуальные 

предприниматели, которые непосредственно занимаются заключением сделок. 

Они классифицируются следующим образом: 

а) независимые посредники – действуют от своего имени и за свой счет: 

– дилеры – специальные торгово-посреднические организации, 

специализирующиеся на продаже определенного товара, совершающие 

определенные операции с определенным видом товара; 

– торговые дома – многопрофильные организации, которые занимаются 

торговлей и производственной деятельностью по обработке, расфасовке и 

упаковке реализуемых товаров, строятся как единое юридическое лицо или 

объединение юридических лиц, занимающихся торговлей, складской и 

производственной деятельностью; 

– трейдеры – специализированные посредники, которые совершают сделки 

по поручению клиентов, но от своего имени и за свой счет. Трейдерами могут 

быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они 

специализируются на коротких операциях; 

– стокисты – особый вид специализированных посредников, которые 

осуществляют экспортно-импортные операции на основе договора комиссии, по 

которому они осуществляют исключительную продажу товара определенного 

поставщика. Они сначала получают на товарный склад товар экспортера, а затем 

реализуют его по договору комиссии средним и мелким покупателям; 

б) посреднические организации, не приобретающие собственности на 

товар, а оказывающие в качестве основного вида деятельности услуги по 

доведению товара от изготовителя к потребителю. К данному виду посредников 

относятся дистрибьюторы. Это организации, реализующие полученные по 

импорту товары на территории своей страны. Их характеризует долгосрочный 

характер отношений, создание собственной сбытовой сети, осуществление 

деятельности, не связанной непосредственно с торговыми операциями (изучение 

спроса, реклама продукции и др.). 

Дистрибьюторы классифицируются на: 
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– регулярные – имеют собственные склады, где накапливаются и хранятся 

товары, заключают договоры на поставку в будущих периодах, оказывают услуги 

по подбору ассортимента групп товаров; 

– нерегулярные – арендуют склады, участвуют в основном в транзитных 

поставках; 

в) организации, не совершающие операции с товаром, а оказывающие 

разнообразные услуги, содействуя продвижению товара. Они заключают сделки, 

целью которых является продвижение товара: 

– брокеры – организации, физические лица, которые заключают на бирже 

договоры от имени и за счет клиента, действуют на бирже в качестве контор или 

независимых брокеров; 

– агентские фирмы – подыскивают покупателей для фирмы-продавца 

(торговые агентства) или изучают спрос и предложение на рынке определенного 

товара с перспективой его сбыта (маркетинговые агентства). Перечень участников 

товарного рынка не является исчерпывающим. В связи с постоянным развитием 

торговых отношений, торгового законодательства возможно совершенствование 

уже существующих и возникновение новых форм участников торгового рынка. 

Физические лица не являются субъектами коммерческого права. 

Особая разновидность осуществления коммерческой деятельности – 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, регулируемое ФЗ от 11 июня 

2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Оно представляет собой 

объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и 

иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на 

их личном участии. Считается созданным со дня его государственной 

регистрации в установленном законодательством порядке. С 1 января 2004 г. 

государственную регистрацию предпринимателей, а также крестьянско-

фермерских хозяйств осуществляет Министерство РФ по налогам и сборам3 
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(Министерство РФ по налогам и сборам преобразовано в Федеральную налоговую 

службу). 

Некоммерческие организации участвуют в торговой деятельности 

ограниченно. Некоммерческие организации могут заниматься коммерческой 

деятельностью, если она служит достижению целей, ради которых созданы 

организации, и соответствующие этим целям. Такой деятельностью признаются 

приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям создания 

некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах, в 

товариществах на вере в качестве вкладчика (п. 2 ст. 24 ФЗ «О некоммерческих 

организациях»). 

В науке коммерческого права существуют различные подходы к 

классификации субъектов торгового оборота. 

По признаку происхождения собственности субъекты делятся на 

публичные и частные. По признаку происхождения капитала субъекты 

классифицируются на национальные, совместные и иностранные. По 

экономическим показателям - на малые, средние и крупные. В зависимости от 

направления основной деятельности различают субъектов, действующих в 

сферах промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, 

торговли и др.  

Также проводится классификация торговых организаций по объему 

оказываемых услуг, подразделяющая их на организации, оказывающие полный 

набор услуг и ограниченный набор услуг. Среди последних выделяются оптовики 

"найди и бери", обслуживающие предпринимателей, которые сами выполняют 

часть торговых функций (погрузку, доставку). В зависимости от масштабов 

деятельности выделяются крупные организации оптовой торговли федерального 

значения, действующие на всей территории России. Наибольшее значение имеет 

классификация субъектов коммерческой деятельности в соответствии с 

системой коммерческих договоров. 
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Поэтому наиболее распространенной является функциональная 

классификация субъектов коммерческого права по объекту коммерческой 

деятельности (объекту коммерческого правоотношения). По этому основанию 

можно выделить четыре группы субъектов коммерческой деятельности: 

1. Продавцы и покупатели  товаров (основные субъекты торговли). В 

число продавцов кроме оптовых  торговцев также включаются производители, 

реализующие изготовленный товар  и обязанные соблюдать общие  требования к 

торговой деятельности (порядок учета и регистрации  товаров). Кроме оптовых 

покупателей  в круг покупателей также входят  субъекты, приобретающие товар 

для  производственных и иных целей. Такие покупатели выступают "пассивными" 

участниками торгового оборота. 

2. Торговые посредники: комиссионеры; агенты; поверенные; биржевые 

посредники; брокерские посредники; коммивояжеры. 

3. Лица, обслуживающие торговлю (сервисные субъекты), среди 

которых выделяют: товарные склады; транспортных экспедиторов; страховщиков; 

перевозчиков и т.д. 

4. Организаторы товарного  рынка (координирующие субъекты), 

представленные  товарными биржами, оптовыми и  розничными рынками, 

торгово-промышленными  палатами, исполнительными и муниципальными  

органами, осуществляющими функции  по воздействию на торговлю, и  др. 

 


