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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Многолетний опыт передовых стран ми-
ра подтвердил нецелесообразность в большинстве случаев от-
влечения внимания предпринимателей от основной деятельности
на выполнение функций по совершению торговых сделок собст-
венными силами. Ведь для заключения сделок на новом рынке
сбыта своих товаров и услуг необходимо не только обладать ква-
лифицированными знаниями в определенной области, но и спе-
циальной информацией, в том числе о местном рынке и особен-
ностях местной торговли. Кроме того, заключение сделок отдель-
ных категорий или в отношении определенного имущества воз-
можно только лицами, обладающими особым статусом или
имеющими лицензию на совершение подобных действий. Вот по-
чему в настоящее время обычной практикой в таких случаях ста-
новится представительство интересов заинтересованных лиц за
определенное вознаграждение профессиональными посредника-
ми. В большинстве из них речь идет о выступлении последних от
имени и за счет производителей продукции (прямое представи-
тельство) или за их счет, но от своего имени (косвенное предста-
вительство).

С развитием рыночной экономики в нашей стране формы
предпринимательской деятельности становятся все более разно-
образными. Современная система экономических взаимоотноше-
ний между производителями товаров и услуг, а также между ними
и потребителями, основанная на разделении труда и специализа-
ции производства, немыслима без профессионального коммерче-
ского (торгового) представительства.

Наличие института профессионального коммерческого (торго-
вого) представительства указывает на более или менее развитое
состояние имущественного оборота - усложнение и разнообразие
юридических отношений. Возникновение его обусловливается тем
общим положением, что лицо не может довольствоваться своими
собственными действиями, а потому прибегает к услугам посто-
ронних лиц.

Поэтому, как представляется, для российского законодатель-
ства актуальным является вопрос правового регулирования функ-
ционирования профессионального коммерческого (торгового)
представителя - лица, постоянно и самостоятельно представи-



тельствующего от имени предпринимателей при заключении ими
договоров в сфере предпринимательской деятельности.

Целью диссертационного исследования является анализ
юридической литературы, правовых норм и судебной практики,
определяющий правовую основу деятельности профессиональ-
ных коммерческих (торговых) представителей, а также обоснова-
ние ряда теоретических выводов и практических рекомендаций,
направленных на дальнейшее совершенствование гражданских
правоотношений и законодательства, регулирующего этот инсти-
тут.

Указанная цель обусловила определение следующих задач
диссертационного исследования:

1. Выработать понятие профессионального коммерческого
(торгового) представительства, соответствующее современному
уровню развития экономических отношений.

2. Обозначить возможные перспективы развития законода-
тельства о профессиональном коммерческом (торговом) предста-
вительстве в условиях рыночных экономических отношений.

3. Изучить основные источники гражданского и частного права
о регламентации деятельности профессиональных коммерческих
(торговых) представителей, в том числе дореволюционное зако-
нодательство и законодательство зарубежных стран.

4. Произвести исторический и сравнительно-правовой анализ,
а также выявить особенности использования гражданско-
правовой защиты субъективных прав участников профессиональ-
ного коммерческого (торгового) представительства в законода-
тельстве различных стран.

5. Проанализировать и обобщить общетеоретические пред-
ставления о взаимосвязи и соотношении субъективных прав
представляемых, профессиональных коммерческих (торговых)
представителей и третьих лиц в контексте данной проблемы и
дать им правовую оценку.

6. На основании исследования формы защиты субъективных
прав участников отношений профессионального коммерческого
(торгового) представительства и ответственности сторон за пра-
вонарушения, разработать научно обоснованные рекомендации и
предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства.



Объектом исследования являются общественные отноше-
ния, складывающиеся в сфере деятельности профессиональных
коммерческих (торговых) представителей.

Предметом исследования является закономерности право-
вого и организационного регулирования института профессио-
нального коммерческого (торгового) представительства.

Методологическую базу исследования составляет совокуп-
ность научных приемов и методов исследования явлений и про-
цессов, включающих исторический, диалектичесий, сравнительно-
правовой, конкретно-исторический, формально-юридический,
структурно-функциональный, логический методы, а также метод
правового моделирования.

Исследования основывались на действующем гражданском за-
конодательстве, выводах общей теории права, анализе других
нормативных актов, действующей судебной и административной
практики.

Теоретическую основу исследования составляют научные
труды: С.С. Алексеева, В.К. Андреева., Х.Э. Бахчисарайцева.,
М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, А.Г Быкова, В.Н. Васина,
В.Г. Вердникова, А.В. Бенедиктова, В.В. Витрянского, В.А. Влади-
мирова, Д.М. Генкина, С.А. Гордейчика, А.О. Гордона, А В. Гриши-
на, А.А, Евецкого, И.А. Еремичева, О.С. Иоффе, Н.И. Клейн,
В.В. Лаптева, Ю.И. Ляпунова, А.Л. Маковского, Н.С. Мартемьяно-
ва, Д.И. Мейера, В.Е. Мельниковой, А.В. Наумова, Н.О. Нерсесо-
ва, И.Б. Новицкого, И.А. Покровского, В.Ф. Попондопуло, Н.В. Ра-
бинович, А.П. Сергеева, А.Ф. Сохновского, Г.М. Степаненко,
Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, А.Е. Шерстобитова, Г.Ф. Шершене-
вича, В. Ансона, X. Кетца, Г. Ласка, Ж. Морандьера, Р. Саватье,
К. Цвайгерта, К. Шмиттгоффа и многих других отечественных и
зарубежных авторов.

Научная новизна диссертационного исследования обу-
словлена постановкой проблемы и степенью ее научной разрабо-
танности.

Настоящая работа представляет собой первое комплексное
монографическое исследование теоретических и практических
вопросов, связанных с юридической природой профессионально-
го коммерческого (торгового) представительства и структурой от-
ношений его участников.



Конкретные элементы новизны состоят в следующем:
во-первых, в отечественной цивилистике данная тема в целом

еще не подвергалась детальному рассмотрению из-за долгого от-
сутствия в нашей стране легального института, профессионально-
го коммерческого (торгового) представительства;

во-вторых, в проводимом исследовании впервые на основе
анализа выводов и положений, содержащихся в современной на-
учной литературе, а также изучения предшествующего опыта и
новаций современной социально-экономической ситуации в сфе-
ре регулирования института профессионального коммерческого
(торгового) представительства диссертантом предпринимается
попытка разработки теоретико-правового понятия данного инсти-
тута, более удовлетворяющего потребностям современного тор-
гового оборота.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Профессиональное коммерческое (торговое) представи-

тельство является разновидностью торгового посредничества,
при котором представитель в качестве самостоятельного пред-
принимателя осуществляет свою деятельность в соответствии с
данными ему полномочиями за определенное вознаграждение,
оказывает посредничество по заключению сделок для другого
предпринимателя или заключает сделки в чужих интересах. Пра-
вовые последствия этих действий, если они совершены в преде-
лах предоставленных представителю полномочий, возникают не-
посредственно для представляемого.

2. Профессиональное коммерческое (торговое) представи-
тельство представляет собой трехсубъектное правоотношение, в
котором одно лицо (профессиональный коммерческий (торговый)
представитель) на основе и в пределах предоставленных ему
полномочий за определенное вознаграждение совершает сделки
с третьими лицами и оказывает иные возмездные услуги в инте-
ресах представляемого, а юридические последствия совершен-
ных таким представителем действий возникают для представляе-
мого либо непосредственно (прямое представительство), либо
опосредованно (косвенное представительство), когда профессио-
нальный коммерческий (торговый) представитель не раскрывает
своего статуса перед третьими лицами.

3. Отношения с профессиональными коммерческими предста-
вителями могут оформляться не только договором поручения,
агентским договором и договором экспедиции в случае, когда



агент или экспедитор действуют «от имени» представляемых, но и
договорами о возмездном оказании услуг, комиссии и рядом дру-
гих, когда стороны пользуются услугами профессионального ком-
мерческого (торгового) представителя, пусть и «косвенно». В за-
щиту этого утверждения говорит наличие таких конструкций, как
агентские, брокерские, дилерские договоры и их модификации, не
различающие четкого деления «от своего» и «чужого» имени. В
связи с этим необходимо пересмотреть родовое понятие пред-
ставительства и предусмотреть возможность представителя дей-
ствовать не только от имени другого лица, но и от своего собст-
венного имени в чужих интересах.

4. Нормы о профессиональном коммерческом представитель-
стве должны находиться в разделе «Представительство» и носить
общий характер по отношению к договорам, которые могут
оформлять отношения профессионального коммерческого (торго-
вого) представительства Здесь же логичнее поместить положе-
ния о правовом статусе и видах профессионального коммерческо-
го (торгового) представительства

5. Профессиональный коммерческий (торговый) представитель
должен нести повышенную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, и за деятельностью
такого рода участников коммерческих отношений должен быть
установлен дополнительный государственный (либо обществен-
ный) контроль.

Теоретическая значимость проведенного исследования оп-
ределяется его актуальностью и новизной и состоит в том, что
сформулированные в диссертации теоретические положения и
выводы развивают и дополняют целый ряд правовых институтов
гражданского, предпринимательского и коммерческого права, а
также ряд разделов их научных дисциплин.

Предпринятое комплексное исследование профессионального
коммерческого (торгового) представительства позволило выявить
не только позитивные, но и негативные стороны в регулировании
данных вопросов в современном отечественном законодательст-
ве. Содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации углуб-
ляют научные познания о предмете исследования.

Практическая значимость исследования. Изложенные в ра-
боте выводы и предложения могут быть учтены при разработке
нового и совершенствовании действующего гражданского законо-
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дательства, при подготовке постановлений судебных органов, а
также помогут в дальнейшей разработке проблемы.

Теоретические выводы и суждения, сформулированные в дис-
сертации, могут быть использованы в научно-исследовательской
работе, в преподавании в вузах гражданского и предприниматель-
ского права, а также спецкурсов, посвященных проблемам про-
фессионального коммерческого представительства, в практиче-
ской деятельности правоохранительных органов (прежде всего,
судебной системы).

Кроме того, результаты исследования могут быть использова-
ны при подготовке учебной и учебно-методической литературы.

Апробация результатов научного исследования. Диссерта-
ция подготовлена на кафедре гражданского права Санкт-
Петербургского университета МВД России, где были проведены
ее рецензирование и обсуждение.

Основные результаты исследования получили апробацию в
выступлениях диссертанта на международной научно-
практической конференции «Социально-правовое государство:
вопросы теории и практики» (Санкт-Петербург, июнь 2003 г.); все-
российской конференции «Практика и проблемы реабилитации
законодательства об оружии, частной детективной и охранной
деятельности» (Санкт-Петербург, август 2003 г.); международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы юри-
дической науки и практики» (Орел, февраль 2004 г.), а также в на-
учных публикациях.

Структура, объем и содержание работы определены целями
и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух
глав, включающих семь параграфов, заключения и списка исполь-
зованной литературы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определя-
ются предмет, цели и задачи диссертационного исследования,
раскрывается научная новизна и практическая значимость дис-
сертации, формулируются положения, выносимые на защиту,
приводятся данные об апробации результатов диссертационного
исследования.

Первая глава - «Становление и развитие института
профессионального коммерческого (торгового) предста-



вительства в континентальной правовой системе и сис-
теме общего права» - состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Становление и развитие профессио-
нального коммерческого (торгового) представительства в ро-
мано-германской правовой системе» - приводится сравнитель-
но-правовой анализ исторического развития института профес-
сионального коммерческого (торгового) представительства, ис-
пользуемого в своей деятельности коммерсантами в двух под-
системах континентальной системы права - романской и герман-
ской.

Историко-юридический анализ достаточно убедительно пока-
зывает, что правовому регулированию отношения профессио-
нального коммерческого (торгового) представительства в Герма-
нии, впрочем, как и во Франции, были подвергнуты только к концу
XIX - началу XX века.

До этого гражданское и торговое законодательство изучаемых
стран уделяло сравнительно небольшое внимание вопросам ре-
гулирования как профессионального коммерческого (торгового)
представительства, так и института представительства вообще.

Под профессиональным коммерческим (торговым) представи-
тельством в романской и германской подсистемах, которые отно-
сятся к континентальной системе права, понимается аналогичный
ст. 184 ГК РФ институт, который, впрочем, имеет некоторые свои
особенности, но в целом представляет такой вид торгового по-
средничества, при котором представитель в качестве самостоя-
тельного предпринимателя осуществляет свою деятельность в
соответствии с данными ему полномочиями за определенное воз-
награждение, оказывает посредничество по заключению сделок
для другого предпринимателя или заключает сделки от его имени.
Правовые последствия этих действий, если они совершены в
пределах предоставленных представителю полномочий, возника-
ют непосредственно для представляемого.

Подобные отношения, как это показывает исторический ана-
лиз, использовались в основном узким кругом предпринимателей,
а именно купцами. Конечно, не представляется возможным точно
определить хронологические рамки и ответить однозначно на во-
прос, когда же все-таки появилось профессиональное коммерче-
ское (торговое) представительство, указав определенную дату. В
то же время с уверенностью можно говорить о том, что как само-
стоятельный правовой институт профессиональное коммерческое
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(торговое) представительство возникает только тогда, когда в об-
ществе появляется значительная потребность в подобного рода
услугах. Поэтому, опираясь на результаты исследования, можно
констатировать, что институт профессионального коммерческого
(торгового) представительства как самостоятельный правовой
институт в странах континентального права окончательно оформ-
ляется лишь к середине XX века, хотя отношения подобного рода
уже были известны задолго до этого.

Посреднический характер деятельности коммерческого пред-
ставителя позволяет отнести этого торгового деятеля к большой
категории, именуемой «посредниками». Характерной чертой по-
среднической деятельности, как представляется, является то, что
она осуществляется на возмездных началах в интересах другой
стороны и за ее счет или за свой счет.

Второй параграф - «Агентство и профессиональное ком-
мерческое (торговое) представительство в англо-
американской системе права. Процесс унификации законода-
тельства о профессиональном коммерческом (торговом) пред-
ставительстве на основе норм англо-американской правовой
системы» - посвящен правопорядку системы общего права.

Не опровергая общую тенденцию продуманного использования
иностранного опыта, нельзя, тем не менее, признать приемлемой
концепцию представительства, которая сложилась в континен-
тальной Европе под влиянием римского права, вообще не призна-
вавшего представительства.

Проведенное исследование свидетельствует в пользу того, что
термин «представительство» можно понимать более широко, чем
он трактуется современным отечественным законодательством.
Это позволяет расширять круг договоров, которые могут исполь-
зоваться при оформлении коммерческого (торгового) представи-
тельства договорами комиссии и агентирования (когда агент дей-
ствует от своего имени), а также их модификациями (брокерский,
дилерский, дистрибьюторский и другие, в том числе и смешанные
договоры).

Возникает законный вопрос об обоснованности жесткого раз-
граничения действий от чужого имени и действий от собственного
имени. Правопорядки стран континентальной Европы не столь
строго придерживаются этого разграничения. В них даже призна-
ется, что действия какого-либо лица от собственного имени могут
породить правовые последствия для того, за чей счет это лицо
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действует. Но в обоих случаях определяющую роль играет эконо-
мическая подоплека действий участников. И потому следует при-
знать, что общее право с его широким определением понятия
представительства как агентства лучше учитывает это обстоя-
тельство, чем право континентальной Европы.

Следовательно, наиболее полное понятие профессионального
коммерческого (торгового) представительства более тяготеет к
системе общего права, согласно которому под этим правовым яв-
лением понимается такое трехстороннее правоотношение, при
котором одно лицо (профессиональный коммерческий (торговый)
представитель) на основе и в пределах предоставленных ему
полномочий за определенное вознаграждение совершает сделки
с третьими лицами и оказывает иные возмездные услуги в инте-
ресах представляемого, а юридические последствия совершен-
ных таким представителем действий возникают для представляе-
мого либо непосредственно (прямое представительство), либо
опосредованно (косвенное представительство), когда профессио-
нальный коммерческий (торговый) представитель не раскрывает
своего статуса перед третьими лицами.

Вторая глава - «Институт профессионального коммер-
ческого (торгового) представительства согласно отече-
ственной правовой традиции» - включает пять параграфов,
посвященных изучению теоретических и практических вопросов
оформления профессионального коммерческого (торгового) пред-
ставительства и взаимоотношению коммерческого представителя,
представляемого и третьих лиц

В первом параграфе - «Правовой статус и виды профессио-
нальных коммерческих (торговых) представителей» - выясня-
ется юридический статус рассматриваемых участников граждан-
ского оборота. Делается вывод, что статус предпринимателя за-
крепляется за коммерческим (торговым) представителем при го-
сударственной регистрации в качестве субъекта предпринима-
тельской деятельности. В зависимости от профиля и содержания
будущей предпринимательской деятельности, собственных воз-
можностей, масштабов деятельности, уровня конкуренции в от-
расли, а также ряда других причин лицо, желающее оказать услу-
ги по коммерческому представительству, вправе выбирать любую
предусмотренную законом организационно-правовую форму
предпринимательской деятельности. Сам факт государственной
регистрации и есть получение статуса, т.е. «приобретения допол-
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нительного по сравнению с общегражданскими правами и свобо-
дами, правового пространства».

Вне зависимости от того, правилам какого закона подчинят
свою деятельность профессиональный коммерческий представи-
тель и заинтересованный предприниматель, наряду с индивиду-
альными особенностями каждого обязательства существуют об-
щие для всех них правила, которые должны применяться в силу
специфического статуса коммерческого представителя.

Выдвигается положение, в соответствии с которым нормы о
профессиональном коммерческом представительстве следует
выделить в отдельный параграф, а не регулировать примени-
тельно к договору поручения. Эти положения должны содержать-
ся в разделе «Представительство» и носить общий характер по
отношению к договорам, которые могут оформлять отношения
профессионального коммерческого (торгового) представительст-
ва. Здесь же логичнее поместить' положение о правовом статусе и
видах профессионального коммерческого (торгового) представи-
тельства.

Во втором параграфе - «Формирование понятия института
профессионального коммерческого (торгового) представи-
тельства» - историко-юридический анализ убедительно показы-
вает, что "узкое" понимание представительства в российском пра-
ве как выступление одного лица от имени другого (ст. 182 ГК РФ)
не отвечает потребностям современного делового оборота. В
подтверждение приводится ряд объективных причин. Сначала
берется за основу положение, согласно которому деятельность
представителя, в том числе и профессионального коммерческого
(торгового), отличается от деятельности комиссионера, который
совершает сделки с третьими лицами от собственного имени и
сам приобретает по ним права и обязанности, которые в после-
дующем передает своим клиентам. Подобные отличия имеются
между представителем и другими лицами, действующими хотя и в
чужих интересах, но от собственного имени (иные профессио-
нальные посредники, арбитражные управляющие при банкротст-
ве, фактические и юридические соучастники и др.).

Прежде всего, подобное понимание представительства обу-
словлено тем, что представительство мыслилось долгое время в
нашей стране только как содержание договора поручения. Об
этом говорит, в частности, исторический анализ. Большую роль в
этом сыграло и отождествление поручения с римским мандатом.
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Поэтому следует все же признать, что более широкое опреде-
ление понятия представительства лучше учитывает потребности
делового оборота.

Высказывается ряд предложений по совершенствованию рос-
сийского законодательства в сфере регулирования отношений
коммерческого представительства. В частности, в целях ликвида-
ции обозначенных противоречий необходимо закрепить на зако-
нодательном уровне более широкое понятие представительства и
тем самым расширить трактовку профессионального коммерче-
ского представительства.

Представляется, что наиболее точным будет следующее поня-
тие представительства: профессиональным коммерческим (тор-
говым) представительством будет такое трехстороннее правоот-
ношение, при котором одно лицо (профессиональный коммерче-
ский представитель) на основе и в пределах предоставленных
ему полномочий за определенное вознаграждение совершает
сделки с третьими лицами и оказывает иные возмездные услуги в
интересах представляемого, а юридические последствия совер-
шенных таким представителем действий возникают непосредст-
венно для представляемого.

В третьем параграфе - «Структура отношений профес-
сионального коммерческого (торгового) представительства.
Субъектный состав участников отношений профессионально-
го коммерческого (торгового) представительства» - раскры-
ваются три вида правоотношений, которые возможны при ком-
мерческом представительстве. Высказывается мнение о целесо-
образности отдельной договорной конструкции при оформлении
коммерческого представительства.

Выделяются наиболее существенные права и обязанности
сторон в отношениях по коммерческому представительству.

Действия одного лица (профессионального коммерческого
(торгового) представителя) влекут правовые последствия для дру-
гого (представляемого). Возникающее при этом правоотношение
носит сложный характер. Сначала появляется правовая связь
между представляемым и представителем (например, при выдаче
доверенности на покупку автомашины). Далее представитель, вы-
полняя свои функции, вступает в отношение с третьим лицом -
заключает с продавцом договор и т.п., стороной по которому вы-
ступает представляемый.
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Российское законодательство пошло по тому пути, который
рассматривает правила о коммерческом (торговом) представи-
тельстве при регламентации Гражданским кодексом договора по-
ручения, которым традиционно в Западной Европе и оформля-
лось представительство. Это дало даже повод некоторым юри-
стам отождествить коммерческое представительство с договором
коммерческого представительства, заключаемого по правилам
поручения.

Между тем, такая позиция, хотя и не представляется нам вер-
ной, тем не менее, все же содержит рациональный подход в оп-
ределении общих прав и обязанностей сторон по договору, кото-
рые, как видится, должны применяться ко всем договорным отно-
шениям с коммерческим представителем. Поэтому, на наш
взгляд, было бы более правильным общие нормы о коммерческом
представительстве рассматривать именно в разделе о представи-
тельстве, а не применительно к договору поручения, поместив их
либо в отдельную статью, либо в главу 10 (1) «Профессиональное
коммерческое (торговое) представительство». О самостоятельно-
сти подобных отношений говорит целый ряд международных до-
кументов1. Указанные нормы в настоящее время «разбросаны» по
российскому законодательству. В частности, нецелесообразно
закреплять их в главе 49 «Поручение», которая вовсе не отражает
специфику коммерческого (торгового) представительства. Пред-
ставляется, что Гражданский кодекс РФ необходимо дополнить
нормами, регулирующими отношения по коммерческому предста-
вительству, и привести их в соответствие с международными
стандартами.

С учетом вышеизложенного делается вывод о целесообразно-
сти внесения изменений в ГК РФ посредством принятия соответ-
ствующего федерального закона.

Кроме того, в ГК РФ необходимо предусмотреть более широ-
кие полномочия сторонам, избравшим коммерческое представи-
тельство, в установлении не только дополнительных прав и обя-
занностей, но и в изменении существующих положений. Послед-
ние должны применяться, если договором не предусмотрено
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иное. А о том как оформляются «внутренние» отношения между
профессиональными коммерческими (торговыми) представите-
лями и представляемыми, речь пойдет в следующем параграфе.

Четвертый параграф - «Гражданско-правовые договоры как
основания возникновения отношений профессионального ком-
мерческого (торгового) представительства. Их виды» - по-
священ анализу договоров, оформляющих коммерческое пред-
ставительство в гражданском праве. Ими являются не только до-
говоры поручения, брокерские, возмездного оказания услуг и
транспортной экспедиции, но и агентские, дилерские и дистрибь-
юторские договоры Каждый из таких договоров имеет свои осо-
бенности и свою сферу применения.

Смысл всех договоров, оформляющих коммерческое предста-
вительство, заключается в обеспечении интересов какого-либо
лица действиями другого лица. Объединяет их то, что в силу этих
договоров одна из сторон действует в интересах другой стороны,
выполняя ее поручения за свой счет или за счет представляемо-
го. В некоторых случаях действия совершаются в какой-то опре-
деленной сфере (договор транспортной экспедиции), в других
коммерческий представитель наделяется полномочиями на веде-
ние дел в различных сферах деятельности (договор поручения,
агентский договор).

Более обоснованным видится закрепление в п. 3 ст. 184 Граж-
данского кодекса РФ положения о том, что полномочия коммерче-
ского представителя основываются только на договоре. Наиболее
серьезным аргументом является нецелесообразность дублирова-
ния одних и тех же положений в двух различных по своей юриди-
ческой природе документах. Для придания этим отношениям гиб-
кости вовсе не обязательно выдавать отдельную доверенность,
достаточно лишь наделить коммерческого представителя общими
полномочиями.

Нормы о профессиональном коммерческом представительстве
следует выделить в отдельный параграф, а не регулировать при-
менительно к договору поручения. Эти положения должны содер-
жаться в разделе «Представительство» и носить общий характер
по отношению к договорам, которыми оформляются отношения
коммерческого представительства. К последним, с учетом выше-
изложенной редакции, можно будет отнести не только поручение,
агентский договор, договор об оказании услуг, экспедицию, но и
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договор комиссии и ряд других (смешанных), когда стороны поль-
зуются услугами профессионального представителя.

Но для этого опять же необходимо поменять взгляд на пред-
ставительство только как на действия «от имени» другого лица.

В пользу этого утверждения говорит наличие таких договоров,
как агентский, брокерский, дилерский, дистрибьюторский и их мо-
дификации, конструкции которых не содержат четкого деления от
«своего» и «чужого» имени.

Пересмотр родового понятия представительства в отечествен-
ном гражданском праве и отказ от традиционного действия только
"от имени" представляемого позволил бы включить в этот пере-
чень не только договор комиссии, но и агентирования в полном
объеме.

В пятом параграфе - «Защита субъективных прав участни-
ков отношений профессионального коммерческого (торгового)
представительства и ответственность сторон за правона-
рушения» - определяется круг наиболее возможных при исполь-
зовании коммерческого представительства злоупотреблений и
описываются направления защиты субъективных прав участников
отношений профессионального коммерческого (торгового) пред-
ставительства и ответственность сторон за указанные правона-
рушения.

Проведенное исследование показало, что в основе взаимоот-
ношений между представляемым и профессиональным предста-
вителем лежат личные доверительные отношения. Поэтому вы-
бор коммерческого представителя - дело весьма сложное, тре-
бующее во избежание неблагоприятных последствий при заклю-
чении договора соблюдения некоторых мер предосторожности.

Подобная проблема, на наш взгляд, должна решаться путем
сочетания государственного контроля и контроля самих хозяйст-
вующих субъектов за добросовестным осуществлением конкурен-
ции в сфере профессионального коммерческого представитель-
ства.

Во-первых, желательна тщательная проработка условий, при
которых наступает ответственность за совершение недобросове-
стных действий профессиональных коммерческих (торговых)
представителей, и разработка комплексной системы мер ответст-
венности за эти нарушения в ГК РФ.
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Во-вторых, необходимо постоянное взаимодействие государ-
ственных органов, занимающихся проблемами недобросовестной
конкуренции, защиты интеллектуальной собственности.

В-третьих, необходимо гласное обсуждение проблем добросо-
вестности в бизнесе и обобщение практики пресечения недобро-
совестной конкуренции как федеральным антимонопольным орга-
ном, так и судебными органами, торгово-промышленными пала-
тами и т.п.

Из анализа гражданско-правовых форм защиты субъективных
прав участников предпринимательской деятельности следует, что
коммерческий представитель должен нести повышенную ответст-
венность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств.

Сведения о торговых сделках, носителями которых являются
профессиональные коммерческие представители, должны при-
знаваться конфиденциальной информацией и охраняться соот-
ветствующими нормами ГК РФ.

К коммерческому представителю как к профессиональному
участнику торгового оборота предъявляются повышенные требо-
вания. Помимо этого, профессиональный коммерческий предста-
витель отвечает за действия своих работников (ст. 402 ГК РФ) и
действия третьих лиц (ст. 403 ГК РФ). Наряду с этим возможно
применение других способов защиты из указанных в ст. 12 ГК РФ.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследо-
вания и формулируются предложения по совершенствованию
действующего законодательства.
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опубликованы автором в следующих работах:

1. Профессиональное торговое (коммерческое) представи-
тельство в российской и зарубежных правовых системах // Про-
блемы совершенствования законодательства и правопримени-
тельной деятельности: Сб. трудов докторантов, адъюнктов и со-
искателей. Вып. 16 / Под ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-
Петербургский университет МВД России, 2002 (в соавторстве).
0,4 (0,2) п.л.

2. Образцы процессуальных документов: Учебное наглядное
пособие. М.: ГУК МВД России, 2003 (в соавторстве). 8,5 (4,0) п.л.



18

3. Гражданское право России: Курс лекций. Ч. 3. Орел: Орлов-
ский юридический институт МВД России, 2003 (в соавторстве).
6,5 (3,0) п.л.

4. Гражданское право России: Курс лекций. 4.4. Орел: Орлов-
ский юридический институт МВД России, 2003 (в соавторстве).
6,5 (3,0) п.л.

5. Договоры, оформляющие отношения профессионального
торгового (коммерческого) представительства в современном
гражданском обороте // Общество и право: Сб. трудов докторан-
тов, адъюнктов и соискателей. Вып. 17 / Под ред. В.П. Сальнико-
ва. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003.
0,4 п.л.

6. Становление и перспективы развития института профессио-
нального торгового представительства: Монография. Орел: Ор-
ловский юридический институт МВД России, 2003 (в соавторстве).
10,0 (6,0) п л.

7. Проблемы совершенствования регулирования деятельности
профессиональных торговых (коммерческих) представителей на
современном этапе // Право, политика, экономика: проблемы раз-
вития и взаимосвязи: Сб. трудов докторантов, адъюнктов и соис-
кателей. Вып. 19 / Под ред. В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-
Петербургский университет МВД России, 2004. 0,4 п.л.






