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Аннотация

Противоречивость потребностей экономики и правоприменительной деятель-
ности в использовании такого эффективного механизма осуществления права, как
коммерческое представительство, обуславливает актуальность данного научного ис-
следования. Значение коммерческого представительства возрастает прямо пропор-
ционально развитию процессов концентрации промышленного, торгового и финан-
сового капиталов. Автор приходит к выводу, что результатом совершения от имени
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) договоров и иных сделок с
третьими лицами коммерческим представителем, который осуществляет постоянно,
возмездно и самостоятельно на основании содержащегося в договоре или доверен-
ности полномочий является структурированная совокупность правовых средств, ко-
торые направлены на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и
обязанностей субъекта предпринимательской деятельности. Во всех сферах пред-
принимательской деятельности коммерческое представительство инвариантна как
структурированная совокупность правовых средств.
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Abstract

The contradictory nature of the needs of the economy and law enforcement in the
use of such an effective mechanism for the exercise of law as commercial representation
causes the relevance of this scientific study. The importance of commercial representation
increases in direct proportion to the development of processes of concentration of
industrial, commercial, and financial capitals. The author comes to the conclusion that
the result of committing contracts and other transactions with the third parties on behalf
of legal persons (individual entrepreneurs) by a commercial representative who performs
continuously, onerous and independently on the basis of the powers contained in the
contract or power of attorney is a structured set of legal means that are directed at
occurrence, change, termination of civil rights and obligations of the business entity. In
all spheres of business, commercial representation is invariant being a structured set of
legal means.
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Первостепенное место в достижении государством экономического
успеха занимает предпринимательская деятельность. В свою очередь, с
развитием предпринимательской деятельности и процессов концентра-
ции финансового и торгового капиталов возрастает значение коммерче-
ского представительства.

Однако правовое регулирование данного института гражданского
права отражено только в одной норме гражданского законодательства
(184 ГК РФ) [1].

Так, в соответствии со ст. 184 ГК РФ коммерческим представите-
лем является лицо, которое постоянно и самостоятельно представляет от
имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере пред-
принимательской деятельности.

Определение коммерческого представительства позволяет выде-
лить следующие признаки данного института, отличающего его от иных
договорных форм, которые опосредуют отношения оказания услуг:

— самостоятельность коммерческого представителя при заключе-
нии договоров указывает на профессиональность коммерческо-
го представителя;
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— осуществление представительства только интересов юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере пред-
принимательской деятельности (пользования имуществом, про-
даже товаров, выполнения работ, оказания услуг);

— осуществление коммерческого представительства на постоян-
ной основе.

Таким образом, результатом совершения от имени юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) договоров и иных сделок с
третьими лицами коммерческим представителем, который осуществляет
их постоянно, возмездно и самостоятельно на основании содержащего-
ся в договоре или доверенности полномочий, является структурирован-
ная совокупность правовых средств, которые направлены на возникно-
вение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей субъ-
екта предпринимательской деятельности. Во всех сферах предприни-
мательской деятельности коммерческое представительство инвариантна
как структурированная совокупность правовых средств.
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