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Введение 
В современном мире, особенно в условиях демократического правового 

государства с рыночной экономикой, представительство является неотъемле-

мой частью гражданских правоотношений, так как выступает в качестве од-

ного из видов гражданско-правового посредничества. 

Так как представительство отличается от других форм посредничества 

тем, что используется не только в договорных отношениях, но и при реализа-

ции гражданско-правовой правосубъектности несовершеннолетних и недее-

способных лиц, его можно охарактеризовать как универсальную форму по-

средничества в гражданском праве, что в настоящее время становится наибо-

лее значимым.  

На сегодняшний день ведутся дискуссии об определении понятия «пред-

ставительство», в том числе и «коммерческое представительство», в науке ис-

следователями изучаются и выдвигаются новые теории о правовой природе 

представительства, рядом исследователей также предлагается внести измене-

ния в существующую конструкцию законодательства.  

Одновременно с этим существует большое количество практических во-

просов, указывающих на противоречивость их применения, что требует до-

полнительного теоретического изучения и законодательного регулирования. 

Указанные факты обуславливают актуальность выбранной темы. 

Целью данной работы является изучение коммерческого представитель-

ства. 

В связи с поставленной целью необходимо решение следующих постав-

ленных задач: 

1) Определить понятие представительства; 

2) Изучить виды представительства; 

3) Исследовать понятие коммерческого представительства; 

4) Рассмотреть правовое регулирование коммерческого представитель-

ства. 
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Объектом настоящего исследования являются общественные отноше-

ния, возникающие в процессе коммерческого представительства. 

Предметом исследования выступают нормы гражданского и иных отрас-

лей права, регулирующих указанные отношения, научно-теоретические ра-

боты правоведов по вопросам, связанным с коммерческим представитель-

ством. 

В ходе настоящего исследования использовались различные методы по-

знания, включая системный, институционально-функциональный, сравни-

тельно-правовой, посредством которого изучались нормы различных отраслей 

права, определялась их взаимосвязь. В работе использовались как общенауч-

ные, так и специальные методы: формально-юридические, историко-правовые 

и теоретико-прогностические, а также и иные методы научного познания. 

В структуру настоящей курсовой работы входят следующие составные 

части: введение, два раздела, заключение, список использованных источни-

ков. 
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1. Основные характеристики представительства 

1.1. Понятие представительства 

При изучении различных институтов общества несложно понять, что 

охватывающие общество отношения невозможны без представительства. Оно 

пронизывает все сферы деятельности общества и своими корнями уходит в 

глубокое прошлое. 

Можно предположить, что представительство зародилось в Древнем 

Риме, так как в ту эпоху общество данной страны было более развитым и в нем 

существовала возможность, по мнению С.А. Комарова: «поверенного на осно-

вании договора поручительства совершать различные сделки в интересах дру-

гого лица, выполнять определенные процессуальные действия».1 Однако, не-

смотря на такую возможность, в римском частном праве практически отсут-

ствовала теория представительства, исследователи объясняют этот факт отсут-

ствием рыночной экономики, существующей «патриархальной природой рим-

ской экономики» и широким распространением рабовладельчества. 

Разработка теории представительства получила свое дальнейшее разви-

тие во время формирования гражданско-правовых отношений, произошло 

признание представительства, согласно исследованиям Е.Л. Невзгодиной: 

«при осуществлении не только вещных, но и обязательственных прав, что и 

нашло свое отражение во французском Гражданском кодексе, который, урегу-

лировав представительство, предусмотрел также договор поручения и дове-

ренность, не установив, однако, четкого соотношения между этими право-

выми категориями».2 

                                                           

1
 Основы государства и права: учебное пособие для вузов / С. А. Комаров [и др.] ; под об-

щей редакцией С. А. Комарова.  5-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 

2019.  681 с. 
2 Невзгодина Е.Л. Очерк истории развития института представительства в гражданском 

праве // Юридические науки. Вестник Омского университета. 2012 – № 1. – С. 122-124. 
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Позднее более четкое разграничение представительства нашло свое от-

ражение в германском гражданском законодательстве, при этом была опреде-

лена юридическая значимость элементов представительства. В XIX веке тео-

рия представительства подверглась значительным изменениям и обрела абсо-

лютную независимость от поручения.  

Именно эта теория с некоторыми корректировками служит базой по-

строения сферы представительства в большинстве цивилизованных госу-

дарств, в том числе и в Российской Федерации. 

По мнению С.А. Комарова: «в дореволюционный период под представи-

тельством понималось совершение одним лицом юридических действий вме-

сто и от имени другого, при этом юридические последствия действия распро-

страняются на правовую сферу последнего. Совершая это действие, предста-

витель фактически выражает свою волю, но юридически его воля рассматри-

вается как воля лица представляемого».3 Однако, в дореволюционное время 

гражданское право России включало в себя незначительное число норм, регла-

ментирующих представительство. 

Юридическая литература эпохи СССР определяла представительство 

несколько иначе, согласно исследованиям Е.А. Крашенникова: «представи-

тельство – это заместительство лиц в гражданском обороте в случаях невоз-

можности для них лично участвовать при отсутствии дееспособности или при 

полной дееспособности по доброй их воле».4 

Формирование представительства происходит еще в дореволюционном 

периоде и в таком виде без особых изменений сохраняется в гражданском 

праве СССР до нашего времени.  

                                                           

3 Основы государства и права: учебное пособие для вузов / С. А. Комаров [и др.] ; под об-

щей редакцией С. А. Комарова.  5-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 

2019.  681 с. 
4 Гражданское право и процесс. Избранные труды / Е. А. Крашенинников [и др.]; ответ-

ственный редактор Ю. В. Байгушева.  Москва : Издательство Юрайт, 2019.  1125 с. 
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Сегодня, по мнению Е.М. Михайленко: «в юридической литературе су-

ществует такое определение представительства – совершение одним лицом 

(представителем) в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных 

юридических действий от имени и в интересах другого лица (представляе-

мого)».5 

В Российской Федерации определение понятия «представительство» 

дано в Гражданском кодексе (далее по тексту – ГК РФ). Так, пунктом 1 статьи 

182 ГК РФ определено, что представительство это: «сделка, совершенная од-

ним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 

полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте упол-

номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправ-

ления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого».6 

Представительство, согласно исследованиям некоторых авторов, воз-

можно охарактеризовать как: «исключительную форму посредничества, так 

как, только при реализации данной формы правовые последствия деяний од-

ного лица непосредственно зарождают правовые последствия у второго лица 

– представляемого».7  

Нельзя не согласиться с мнением Е.Л. Невзгодиной: «представительство 

расширяет и облегчает возможности приобретения и осуществления субъек-

тивных прав и обязанностей, а для недееспособных граждан служит основным 

средством участия в правовых отношениях».8 

                                                           

5 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для вузов / 

Е. М. Михайленко.  2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2019.  415 с. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г.  

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п.1, ст. 182. 
7 Основы государства и права: учебное пособие для вузов / С. А. Комаров [и др.] ; под об-

щей редакцией С. А. Комарова.  5-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 

2019.  681 с. 
8 Невзгодина Е.Л. Очерк истории развития института представительства в гражданском 

праве // Юридические науки. Вестник Омского университета. 2012 – № 1. – С. 122-124. 
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Благодаря представительству граждане или юридические лица имеют 

возможность не ограничивать свою деятельность территориальными рамками, 

а фактически вступать в различные юридические отношения с помощью своих 

представителей в любом месте в любое время.  

При этом, используя представительство, возникает возможность пользо-

ваться услугами квалифицированных профессионалов в необходимой обла-

сти. С развитием рыночной экономики и гражданского общества, появилось 

множество сфер, где участие квалифицированных специалистов необходимо 

при совершении каких-либо сделок, подписании договоров и иных юридиче-

ских действий. 

Представительство предполагает четкое соблюдение норм и правил со-

вершения таких сделок и юридических действий, осуществление полномочия, 

так как от этого напрямую зависит судьба сделки, ведь при ошибочном оформ-

лении такое действие признано считать незаконным, и в последствии лица, со-

вершившие данный акт, могут понести административную и даже уголовную 

ответственности. В отношениях представительства принимают участие три 

лица: представляемых, представитель и третье лицо. 

Представляемым, согласно мнению Е.А. Сухановой является: «лицо, в 

чьих интересах и от чьего имени представитель совершает юридически значи-

мые действия».9 

К сожалению, в настоящее время гражданское законодательство Россий-

ской Федерации содержит неопределенные понятия, относящиеся к институту 

представительства, или же одни и те же термины имеют различное значение. 

К примеру, само определение «представительство» в законодательстве пред-

полагает «сделки», однако, данный термин охватывает и иные, отличные от 

сделок действия.  

                                                           

9 Российское гражданское право. В 2 т. 2: обязательственное право // под ред. Е.А. Суханова 

– 4-е изд. – М.: Статут, 2015. – С. 411. 
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Так же российское гражданское законодательство, касающееся инсти-

тута представительства, обладает множественными противоречиями, что со-

здает трудности в правоприменительной практике. Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании 

гражданского законодательства» были приняты попытки исправить имеющи-

еся проблемы путем совершенствования существующих норм с учетом сло-

жившихся экономических отношений в стране, однако, решить проблемы в 

полном объеме относительно института представительства, не удалось. 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что российское законодатель-

ство относительно представительства до сих пор нуждается в конкретизации 

и постоянном совершенствовании правовых норм. 

1.2. Виды представительства 

В юридической литературе большинством научных исследователей раз-

личается два вида представительства: обязательное (законное) и доброволь-

ное. 

По мнению Е.А. Сухановой: «основой обязательного представительства 

выступает закон, акт государственного органа власти или органа местного са-

моуправления, вне зависимости от воли представляемого. Так, законными 

представителями являются родители несовершеннолетних детей в возрасте до 

14 лет, их усыновители или опекуны; для недееспособных граждан – их опе-

куны. Добровольное представительство подразумевает волю обеих сторон 

представительства, которая выражена в существующей доверенности или за-

ключенном договоре. Особой формой данного вида представительства, возни-

кающего в силу договора, выступает коммерческое представительство, кото-

рое может существовать только при условии заключения договора в области 

предпринимательской деятельности».10 

                                                           

10
 Российское гражданское право. В 2 т. 2: обязательственное право // под ред. Е.А. Суха-

нова – 4-е изд. – М.: Статут, 2015. – С. 411. 
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Помимо вышеуказанных видов представительства, определенная группа 

исследователей выделяет также и третий вид – на базе административного 

акта, основываясь при этом на позицию законодательства страны, которая за-

креплена в пункте 1 статьи 82 ГК РФ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 182 ГК РФ: «полномочие представи-

теля может также явствовать из обстановки, в которой он действует».11 

Сравнительная характеристика основных видов представительства, со-

гласно пункту 1 статьи 82 ГК РФ отражена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Сравнительная характеристика основных видов предста-

вительства. 

                                                           

11 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г.  

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п.1, ст. 182. 
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Добровольные представительства являются наиболее распространен-

ным видом представительства на практике, цель подобных сделок, как пра-

вило, по мнению Е.Л. Невзгодиной: «заключается в установлении представи-

тельских отношений (например, договор поручения), но такие договора могут 

также иметь другую направленность и указывать только на возможность реа-

лизации представительских функций одним из его субъектов».12 

Согласно исследованиям, С.А. Комарова: «при добровольном предста-

вительстве полномочие представителя определяется представляемым в дове-

ренности. Доверенность – это выдаваемый представляемым документ, в кото-

ром закреплены полномочия представителя по совершению сделок и иных 

действий от имени другого лица, их содержание и пределы».13 

Виды доверенностей по признаку объема полномочий представителя от-

ражены в таблице 1. 

Итак, чтобы составить доверенность и узаконить ее, законодательством 

определены некоторые требования, по мнению Е.М. Михайленко: «только 

письменная форма; обязательное перечисление всех полномочий представи-

теля; указание прочих реквизитов, необходимых для совершения доверенно-

сти; обязательное указание на дату ее совершения; обязательное удостовере-

ние в нотариальном порядке для доверенностей на совершение сделок, требу-

ющих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистра-

ции прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в госу-

дарственных реестрах правами, за исключением случаев, предусмотренных п. 

                                                           

12 Невзгодина Е.Л. Очерк истории развития института представительства в гражданском 

праве // Юридические науки. Вестник Омского университета. 2012 – № 1. – С. 122-124. 
13 Основы государства и права: учебное пособие для вузов / С. А. Комаров [и др.] ; под об-

щей редакцией С. А. Комарова.  5-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 

2019.  681 с. 
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1 ст. 185.1 ГК РФ».14 Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ преду-

сматривает возможность прекращения доверенности в случае, если одна из 

сторон представительских отношений введена в процедуру банкротства. 

Как уже отмечалось выше, гражданским законодательством выделен 

особый вид представительства – это коммерческое представительство, пред-

ставляющее само по себе предпринимательскую деятельность.  

Однако, помимо этого, особо важную роль представительство играет так 

же в иных процессах: гражданском и арбитражном, налоговом и т.д. 

                                                           

14 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для вузов / 

Е. М. Михайленко.  2-е изд., перераб. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2019.  415 с. 



 

13 

 

Таблица 1. – Виды доверенностей по признаку объема полномочий 

представителя. 

Нельзя не согласиться с исследованиями Н.А. Саттаровой: «граждан-

ское (арбитражное) процессуальное представительство является формой ока-

зания правовой помощи одного лица (представителя) другому лицу (представ-

ляемому) в форме совершения процессуальных действий представителем от 

Наименование 
доверенности 

Генеральные 
доверенности 

Специальные 
доверенности 

Разовые доверенности 

Характеристика 

Выдаются для совершения 
разнообразных сделок и иных 
юридических действий, 
связанных со всем комплексом 
гражданских прав 
определенного типа 
Выдаются на совершение 
одноразовых сделок и других 
юридических действий, 
объединенных одной целью. 

Выдаются на совершение 
строго определенной сделки 
или иного действия. 
Доверенность должна быть 
совершена в простой 
письменной форме, а в 
случаях, указанных в п. 2 ст. 
185 ГК РФ, – нотариально 
заверена. Обязательно должна 
быть указана дата ее 
совершения, в противном 
случае доверенность 
признается недействительной. 
Срок действия не может 
превышать 3-х лет, без 
указания срока действия, 
доверенность действительна в 
течение года со дня 
совершения. Данная 
доверенность предназначена 
для совершения действий за 
границей, не содержащая 
указания о сроке действия, 
сохраняет силу до отмены, 
если она имеет нотариальную 
форму. 
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имени и в интересах представляемого в рамках, полученных в связи с рассмот-

рением и разрешением судом гражданского дела, урегулированных совокуп-

ностью норм, составляющих институт».15  

Отличительными чертами налогового представительства можно при-

знать, по мнению Е.А. Сухановой: «1) Представителем полномочия осуществ-

ляются только в сфере налогообложения; 2) Круг лиц, которые имеют право 

участвовать в представительских отношениях, являясь представителем, огра-

ничен; 3) Законные виды представительства имеют исчерпывающий перечень; 

4) Осуществляется только перед государством или муниципальными образо-

ваниями».16 

Налоговый представитель, согласно статьям 27 и статьей 29 Налогового 

кодекса Российской Федерации – это физическое, имеющее гражданскую дее-

способность, или юридическое лицо. 

Проанализировав виды представительства, можно сделать вывод, что 

оно имеет два основных вида – обязательное и добровольное, отличающиеся 

друг от друга основаниями возникновения.  

  

                                                           

15 Саттарова Н.А. Некоторые вопросы представительства // Актуальные проблемы эконо-

мики и права. 2017. – № 1. – С. 130-134. 
16

 Российское гражданское право. В 2 т. 2: обязательственное право // под ред. Е.А. Суха-

нова – 4-е изд. – М.: Статут, 2015. – С. 411. 
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2. Правовая природа полномочия представителя 

2.1. Определение полномочий представителя 

Полномочия представителя в институте представительства составляют 

особый правовой феномен, в котором, согласно исследованиям Е.И. Орешина: 

«представитель наделяется правом совершать юридические действия от лица 

представляемого. Однако реализация данного полномочия не влечет никаких 

правовых последствий для представителя, а оказывает воздействие лишь на 

правовую сферу представляемого».17 

Юридическая литература определяет термин «представитель» следую-

щим образом: «это лицо, совершающее юридически значимые действия от 

имени и в интересах представляемого в пределах тех полномочий, которые 

клиент ему предоставил по договору».18 

Согласно пункту 2 статье 182 ГК РФ: «не являются представителями 

лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, лица, 

лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а 

также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно воз-

можных в будущем сделок».19 

Правовой статус представляемого возникает, изменяется или прекра-

щает действовать только с учетом определенных условий: если представитель 

наделен полномочиями; если происходит действие или выступление от имени 

представляемого, при этом выражение воли представителя. 

Термин «полномочие», по мнению К.С. Поповой, обладает следующим 

определением: «это принадлежащее представителю право совершать сделки и 

                                                           

17 Орешин Е.И. Правовая природа полномочия представителя // Журнал российского права. 

2017. - № 2. – С. 113-121. 
18 Российское гражданское право. В 2 т. 2: обязательственное право // под ред. Е.А. Суха-

нова – 4-е изд. – М.: Статут, 2015. – С. 411. 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г.  

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п.2, ст. 182. 
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иные действия от имени представляемого и тем самым создавать для послед-

него соответствующие права и обязанности. Также под полномочиями подра-

зумевают доверенность».20 

Однако различные исследования в области юриспруденции не обладают 

определенным однозначным мнением согласно правовой природы полномо-

чия, так как оно служит примером правового феномена, которое достаточно 

сложно объяснить, применяя традиционную цивилистическую категорию.  

Для возникновения полномочий необходимы следующие условия:  

 Волеизъявление лица (представляемого); 

 Акт уполномоченного госоргана или органа местного самоуправ-

ления; 

 Указания закона. 

Итак, рассматривая волеизъявление лица (представляемого), которое 

желает видеть другое лицо в качестве своего представителя, необходимо опре-

делить значение данного факта. То есть, волеизъявлением признается воля 

гражданина осуществить действие, когда другими участниками представи-

тельских правоотношений оно доступно воспринимается в результате изъяв-

ления гражданином своей воли вовне.  

Из второго условия следует, что такое представительство совершается 

независимо от воли представляемого, следовательно, является обязательным. 

Как и второе условие, факт третьего условия определяет, что оно также 

представляется обязательным и не имеет завимости от воли представляемого 

лица.  

По мнению Е.А. Сухановой: «целями общегражданского представитель-

ства являются разрешение личных, семейных или бытовых проблем граждан 

                                                           

20 Попова К.С. Особенности коммерческого представительства в России // Молодой уче-

ный. Государство и право. 2018. - № 15(201). – С. 76-79. 
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и допускается доверительный характер между сторонами».21 Это обуславли-

вает полномочия общегражданского представителя.  

2.2. Полномочия коммерческого представителя 

Представитель, вступая в коммерческие правоотношения является ком-

мерческим представителем и имеет больше прав и обязанностей, чем обще-

гражданский, что подтверждено п. 2 ст. 184 ГК РФ: «одновременное коммер-

ческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих 

сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. Если коммерче-

ский представитель действует на организованных торгах, предполагается, по-

скольку не доказано иное, что представляемый согласен на одновременное 

представительство таким представителем другой стороны или других сто-

рон».22  

Согласно исследованиям Е.И. Орешина: «сделки, которые производит 

коммерческий представитель, считаются предпринимательскими сделками, 

целью которых является извлечение прибыли. Полномочия коммерческого 

представителя распространяются только на заключение договоров, они не 

имеют права осуществлять фактические действия. Пунктом 3 статьи 401 ГК 

РФ установлено, что коммерческий представитель несет ответственность за 

доверенное ему дело».23 

Коммерческий представитель наделен правом получать вознаграждения 

за свою деятельность, при этом, согласно исследованиям К.С. Поповой: «в 

                                                           

21
 Российское гражданское право. В 2 т. 2: обязательственное право // под ред. Е.А. Суха-

нова – 4-е изд. – М.: Статут, 2015. – С. 411. 
22 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п. 2, ст. 184. 
23

 Орешин Е.И. Правовая природа полномочия представителя // Журнал российского 

права. 2017. - № 2. – С. 113-121. 
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случае, когда он представляет обе стороны в сделке, он имеет право на возна-

граждение от сторон в равных долях, также стороны должны возместить ему 

расходы тоже в равных долях».24 

Коммерческий представитель имеет право осуществлять свою деятель-

ность только в том случае, когда заключен письменный договор, где пропи-

саны его полномочия. Это требование выступает в качестве основного для воз-

никновения представительских отношений в коммерческой сфере. Если по ка-

ким-либо причинам полномочия не прописаны в договоре, то они отражаются 

в доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 184 ГК РФ. 

Существует ответственность, возлагаемая на коммерческого представи-

теля в ситуации, когда происходит нарушение Федерального закона от 29 

июля 2004 года № 98ФЗ «О коммерческой тайне», следовательно, представи-

тель в коммерческой сфере не обладает правами разглашения информации о 

совершенных сделках. 

Факт того, что представитель в коммерческой сфере должен быть про-

фессиональным предпринимателем, наделяет его правом действовать незави-

симо от указаний представляемого, если его действия направлены на извлече-

ние большей прибыли. Однако данное обстоятельство наделяет представителя 

в коммерческой сфере обязанностью оповещать о подобных своих действиях 

представляемого разумный срок. 

Также представитель в коммерческой сфере имеет право действовать 

как в интересах представляемого, так и в собственных, с целью извлечения 

прибыли, поэтому доверительные правоотношения между сторонами такого 

представительства формально не допускаются. Поэтому существует закон, 

обязывающий представителя в коммерческой сфере, в случае, если он захочет 

прекратить правоотношения и отказаться от порученного ему дела, оповестить 

об этом доверителя за 30 дней.  

                                                           

24 Попова К.С. Особенности коммерческого представительства в России // Молодой уче-

ный. Государство и право. 2018. - № 15(201). – С. 76-79. 
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Итак, в качестве представителя в коммерческой сфере могут выступать: 

коммерческие структуры; ИП; физическое лицо, не зарегистрированное в ка-

честве ИП, но ведет деятельность, которая соответствует признакам такой де-

ятельности, к примеру, таковыми могут являться брокеры на рынке ценных 

бумаг, патентные поверенные и страховые агенты. 

Представителем в коммерческой сфере не могут являться некоммерче-

ские организации или сотрудники, работающие по найму на индивидуального 

предпринимателя.  

Полномочия коммерческого представителя ограничиваются статьей 182 

ГК РФ, где установлено, что представитель не имеет права осуществлять юри-

дически значимые действия от имени представляемого – по отношению к себе 

или к другому лицу, чьи интересы он также представляет.  

Пункт 1 и 184 ГК РФ также ограничивает область распространения пол-

номочий представителя в коммерческой сфере, в том числе, в отношении не-

которых категорий представителей не применяются правила о коммерческом 

представительстве, к примеру, патентные поверенные. 

Данное утверждение сопровождается критикой авторов, по мнению Н.Д. 

Егоровой: «считающих, что его обоснованность достаточно сомнительна, в 

связи с чем предлагается внести требуемые изменения в п. 1 ст. 184 ГК РФ, 

которые допускают применение правил о коммерческом представительстве 

также в отношении лиц, не являющихся предпринимателями».25  

Другая группа авторов, согласно мнению Б. Завидова: «основываясь на 

свои суждения на нормах действующего законодательства, говорят о том, что 

коммерческое представительство не нужно путать с профессиональным воз-

мездным представительством, которое осуществляется арбитражными управ-

ляющими, адвокатами, патентными поверенными и некоторыми другими ка-

тегориями представителей. В указанных случаях исключается одновременное 

                                                           

25 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая // под ред. 

Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. – М.: Статут, 2015. – С. 418-419.   
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представительство разных сторон заключаемых договоров, как это имеет ме-

сто при осуществлении коммерческого представительства».26 

Таким образом, изучив полномочия представителя в коммерческой 

сфере, можно сделать вывод, что его полномочия тесно связаны с другими ка-

тегориями представителей, однако имеют свои особенности в ведении пред-

принимательской деятельности. 

  

                                                           

26 Завидов Б. Договор коммерческого представительства как неправомерно забытый инсти-

тут гражданского права // Коллегия. – 2013. – № 11. – С. 23. 
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3. Особенности коммерческого представительства 

3.1. Понятие и признаки коммерческого представительства 

В условиях рыночной экономики активно развивается предпринима-

тельство, которое невозможно представить без такого института, как предста-

вительство, потому что предприниматель чаще всего ограничен в своей дея-

тельности, и не имеет возможности лично принимать участие наряду с множе-

ственными процессами, сопровождающих деятельность предпринимателя.  

Деятельность предпринимателя осуществляется с целью извлечения 

прибыли с продажи товаров и услуг, это возможно лишь при организованной 

сети продаж, что ставит на первое место в деятельности предпринимателя 

успешную реализацию, которая, в свою очередь, зависит от системы предста-

вительства с малыми организационными расходами. 

Предпринимательская деятельность, согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ: 

«самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-

рованными в этом качестве в установленном законном порядке».27  

Согласно мнению К.С. Поповой: «развитие института собственности и 

увеличение разнообразия видов сделок, заключаемых участниками граждан-

ского оборота, образовались сферы гражданско-правовых отношений, уста-

новление и реализация которых путем совершения юридических действий за-

ведомо предполагает участие высококвалифицированных специалистов- 

представителей, в том числе, когда речь идет о сделках с недвижимостью, цен-

ными бумагами, о биржевых сделках и др. именно в таких ситуациях предпри-

ниматели обращаются к услугам коммерческого представителя».28 

                                                           

27 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п. 2, ст. 184. 
28 Попова К.С. Особенности коммерческого представительства в России // Молодой уче-

ный. Государство и право. 2018. - № 15(201). – С. 76-79. 
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Подобно общегражданскому представительству, участниками правоот-

ношений представительства в коммерческой сфере являются три лица: пред-

ставляемый, представитель и третье лицо, в качестве которых всегда высту-

пают коммерческая организация или ИП. 

Согласно исследованиям Б.И. Пугинского: «коммерческий представи-

тель действует постоянно и самостоятельно, являясь при этом предпринима-

телем. Связь посредничества и представительств носит однонаправленный ха-

рактер, что означает, что посредничество предполагает отношения по предста-

вительству, тогда как представительство не всегда связано с посредничеством. 

Из этого следует, что коммерческий посредник всегда становится представи-

телем, тогда как коммерческий представитель посредником не является».29 

Наряду с этим, нельзя не согласиться с мнением Е.М. Михайленко: «за-

ключение ряда сделок, относящихся к определенной категории или предметом 

которых является отдельное имущество, возможно только лицами, которые 

обладают лицензией на совершение таких юридических действий, либо обла-

дающих особым правовым статусом».30 

Коммерческое представительство неоднократно признается многими 

научными исследователями и мыслителями особым видом представительства. 

Для определения понятия «коммерческое представительство» необходимо вы-

делить присущие ему признаки. 

К одному из признаков представительства в коммерческой сфере отно-

сится деятельность предпринимателя, в соответствии с этим, «коммерческим 

представителем» может являться только хозяйствующий субъект, т.е. коммер-

ческие организации и ИП. 

Следует различать коммерческих представителей от лиц, которые рабо-

тают в организации по трудовому договору и представляют интересы работо-

дателей по доверенности. 

                                                           

29 Пугинский Б.И. Коммерческое право России – М.: Юрайт, 2016. – С. 110.   
30 Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для вузов / 

Е. М. Михайленко.  2-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2019.  415 с. 



 

23 

Представитель в коммерческой сфере не имеет трудовых отношений с 

клиентом, потому что их правоотношения носят гражданско-правовой харак-

тер, что подразумевает не подчиненность и независимость сторон. 

Основным признаком «коммерческого представительства» считается 

правовой статус представляемого. Согласно пункту 1 статьи 184 ГК РФ: «ком-

мерческим представителем является лицо, постоянно или самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими до-

говоров в сфере предпринимательской деятельности».31  

Немаловажным признаком является, по мнению К.С. Поповой: «прове-

дение коммерческим представителем юридических действий в форме догово-

ров, которые по своему характеру являются торговыми сделками».32 

По мнению Е.А. Орешина: «действующее законодательство Российской 

Федерации не содержит перечень торговых сделок. Статья 184 ГК РФ придает 

сделкам субъективный характер, так как договоры, которые заключены пред-

принимателями в процессе коммерческой деятельности, имеют субъективный 

характер».33 Исходя из этого, чтобы выяснить, осуществляется ли в определен-

ном случае коммерческое представительство, требуется определить цель и ха-

рактер проводимой сделки. 

Так как коммерческое представительство относится к подвиду обще-

гражданского представительства, то оно обладает теми же свойствами и при-

знаками, что и общегражданское, за исключением ряда особенностей, прису-

щих только ему. 

Другими особенными чертами коммерческого представительства явля-

ются отличия деятельности представителя от общегражданского, которые пе-

речислены в главе 2.  

                                                           

31 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п.1, ст. 184. 
32 Попова К.С. Особенности коммерческого представительства в России // Молодой уче-

ный. Государство и право. 2018. - № 15(201). – С. 76-79. 
33

 Орешин Е.И. Правовая природа полномочия представителя // Журнал российского 

права. 2017. - № 2. – С. 113-121. 
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Следующим признаком представительства в коммерческой сфере при-

знается наличие специального договора, заключенного в письменной форме.  

Однако, существует аспект, который может препятствовать к осуществ-

лению договора между сторонами представительства. Отсутствие доверенно-

сти, несмотря на прописанные полномочия в договоре, может поспособство-

вать освобождению представителя в коммерческой сфере от ответствтенно-

сти. 

Коммерческое представительство, наряду с вышеперечисленными при-

знаками, характеризует также возмездность деятельности представителя, в от-

личие от общегражданского представительства, когда происходит безвозмезд-

ное юридическое действие представителя.  

Обеспечение гарантий его участникам также относится к признакам 

коммерческого представительства. Гражданский кодекс РФ предусматривает 

защиту интересов лиц, которые вступают в правоотношения коммерческого 

представительства. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №100-ФЗ закреплено: «право 

стороны по сделке, заключенной неуправомоченным лицом, отказаться от нее 

в одностороннем порядке».34 Для такого отказа существуют определенные ос-

нования. 

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением Ю.Б. Носковой: «ком-

мерческое представительство – это гражданское организационное правоотно-

шение, в силу которого лицо, занимающееся предпринимательской деятель-

ностью (коммерческий представитель), осуществляя сделки и иные юридиче-

ские действия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в ин-

тересах другого лица – предпринимателя (представляемого) по отношению к 

третьим лицам при осведомленности последних об этом, в том числе от имени 

                                                           

34 Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 

и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 
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и в интересах разных представляемых, приобретает, осуществляет, изменяет и 

прекращает непосредственно для представляемых гражданские права и обя-

занности».35 

3.2. Правовое регулирование коммерческого представительства в 

Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации в статье 32 и 45 определяет, что: 

«граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении де-

лами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Гос-

ударственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-

дерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом».36  

Гражданский кодекс Российской Федерации составляет основу право-

вого регулирования института коммерческого представительства как одной из 

форм представительства. Однако отдельные его сферы регулируются и дру-

гими Кодексами РФ: Гражданским процессуальным, Арбитражным процессу-

альным, Налоговым, Уголовным, Таможенным, Трудовым, об административ-

ных нарушениях и т.д. 

Институт представительства в коммерческой сфере регулируется также 

соответствующим федеральным законодательством, например: 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об органи-

зованных торгах»; 

 Федеральный закон от 27 ноября 1992 года № 4015-I-ФЗ «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации»; 

                                                           

35 Носкова Ю.Б. Новеллы коммерческого представительства // Вестник Уральского инсти-

тута экономики, управления и права. 2016. – № 3. – С. 1-7.   
36 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014), п. 1, 

ст. 32., ст. 45. 
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 Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке цен-

ных бумаг»; 

 Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностран-

ных инвестициях в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)»; 

 Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерче-

ской тайне»; 

 Федеральный закон от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транс-

портно-экспедиционной деятельности»; 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве»; 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах»; 

 иные Федеральные законы РФ. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует система 

НПА и законов, регулирующих деятельность института коммерческого пред-

ставительства, в том числе указы Президента РФ, постановления Правитель-

ства РФ и иные. 

Главой 10 Гражданского кодекса РФ регулируется представительство в 

целом, в том числе и коммерческое представительство, условия составления 

доверенности и заключение сделки неуполномоченным лицом. Там же огова-

ривается, что: «особенности коммерческого представительства в отдельных 

сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и 

иными правовыми актами».37 Такие правила предусмотрены также в Кодексе 

торгового мореплавания РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

                                                           

37 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51–ФЗ (ред. от 16.12.2019), п.3, ст. 184. 
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Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Феде-

рации» и другими. 

Например, брокер, являющийся классифицированным участником на 

рынке ценных бумаг, выступает в качестве представителя в коммерческой 

сфере, потому что заключает сделки с участием ценных бумаг, при этом ис-

пользует имя и счет представляемого клиента. В соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» брокер выступает от 

имени клиента на основании возмездного гражданско-правового договора. 

Компания, которая управляет инвестиционным фондом имеет право по-

ручить поверенному лицу выдачу, погашения и обмен инвестиционных паев, 

заключив договор поручения. Согласно статье 27 Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах» утверждено: «поверенным в таком договоре может 

быть только юридическое лица, являющееся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг и имеющее лицензию на осуществление брокерской дея-

тельности».38 

Определение термина «коммерческое представительство» выделено из 

общегражданского представительства способом закрепления в статье 184 ГК 

РФ, часто объединяется с типичными институтами, не получая при этом долж-

ного обособления в законодательстве. Статья 184 Гражданского кодекса РФ 

не раскрывает суть отношений в институте коммерческого представительства 

и его отличительных черт от иных институтов, из-за чего существуют проти-

воречия в практическом применении норм законодательства о представитель-

стве.  

Все это вызывает необходимость закрепления в законодательстве кон-

кретных норм, позволяющих выделить коммерческое представительство от 

иных смежных категорий и указать на его особенности. 

В статье 19 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

можно определить по смыслу, что частично дееспособные граждане имеют 

                                                           

38 Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (ред. от. 2.02.2019) «Об инвестиционных 

фондах», ст. 27 
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право выполнять функции представителей в силу отношений членства в моло-

дежных общественных объединениях.  

По мнению Е.А. Орешина: «несмотря на множество существующих Фе-

деральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих институт 

коммерческого представительства, в законодательстве отсутствует целост-

ность в урегулировании данных правоотношений. В действующем Граждан-

ском кодексе Российской Федерации институту коммерческого представи-

тельства посвящена только одна статья, в которой сформулированы общие по-

ложения, распространяющиеся на все случаи коммерческого представитель-

ства».39 

В законодательстве России, регулирующей институт коммерческого 

представительства, имеется проблема разрозненности и отсутствия систем-

ного единства и взаимосвязи, что создает существенные проблемы в право-

применительной практике.  

Нельзя не согласиться с мнением большинства авторов в юридической 

литературе, считающих, что данную проблему может решить разработка норм 

в законодательных актах, которые посвящены теме: «коммерческое предста-

вительство», в качестве самостоятельного института, а не как подвида обще-

гражданского представительства. 

Например, в законодательстве отсутствует четкое определение полно-

мочий коммерческого представителя, его права и обязанности, их можно оха-

рактеризовать путем анализа некоторого количества глав Гражданского ко-

декса РФ и других законов, содержащих фрагменты на особенности правового 

статуса коммерческого представителя. Следовательно, существует необходи-

мость обособления и придания системности данным нормам.  

  

                                                           

39
 Орешин Е.И. Правовая природа полномочия представителя // Журнал российского 

права. 2017. - № 2. – С. 113-121. 
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Заключение 

Проанализировав особенности института коммерческого представи-

тельства, можно сделать следующие выводы. 

Представительство, в том числе в сфере предпринимательства, позво-

ляет без личного участия представляемого лица совершать юридические дей-

ствия с целью возникновения у этого лица соответствующих юридических по-

следствий.  

Коммерческое представительство указывает сферу возникновения пред-

ставительских правоотношений, т.к. предпринимательство направлено на из-

влечение прибыли, то сферой деятельности коммерческого представителя со-

гласно ГК РФ, принято считать совершение от имени и в интересах представ-

ляемого предпринимателя сделок в данной сфере деятельности. 

Коммерческое представительство множеством авторов в юридической 

литературе выделяется в отдельный, обособленный от общегражданского, ин-

ститут.  

Однако в законодательстве существует ряд проблем, препятствующий 

правильной правоприменительной практике. Это выражается в отсутствии 

должного законодательного закрепления норм, регулирующих коммерческое 

представительство, в их разрозненном и бессистемном содержании.  

Также отсутствует определение оснований возникновения коммерче-

ского представительства, не указывается конкретный вид договора и опреде-

ленные случаи необходимости выдачи доверенности. 

Вышеуказанные проблемы вызывают необходимость уточнения опреде-

ленных норм в законодательстве, их конкретизацию и объединение в рамках 

одного законодательного акта. 
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