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ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЯХ 

Аннотация: в статье сформулированы различные формы коммерческого 

представительства, возникающие внутри корпоративного объединения при 

осуществлении единой коммерческой деятельности в сфере корпоративного 

управления. Обоснованно возникновение отношений коммерческого 

представительства при подаче иска участником хозяйственного общества, при 

заключении договора простого товарищества, при заключении корпоративного 

договора, при ведении дел в хозяйственных товариществах полными 

товарищами. Автор считает, что деятельность коммерческого представителя во 

внутренних корпоративных отношениях имеет вариативные формы проявления, 

что детерминировано правовым режимом коммерческого представительства. 
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INTERNAL FORMS OF COMMERCIAL REPRESENTATION IN 

COMMERCIAL CORPORATIONS 

Annotation: the article formulates various forms of commercial representation that 

arise within a corporate association in the implementation of a single commercial 

activity in the field of corporate governance. The emergence of relations of commercial 

representation when filing a claim by a participant in a business company, at the 

conclusion of a simple partnership agreement, at the conclusion of a corporate 

agreement, when conducting business in business partnerships by general partners is 

justified. The author believes that the activities of a commercial representative in 

internal corporate relations have variable forms of manifestation, which is determined 

by the legal regime of commercial representation. 

Key words: commerce, representation, trade, transaction, business man, activities of 

commercial corporations. 

 

Для полноценного функционирования корпорации законом 

устанавливается необходимое участие учредителей (участников) и органов 

юридического лица в ее деятельности. По общему правилу, их участие не 

рассматривается в качестве коммерческого представительства, исключением 

является деятельность полных товарищей в хозяйственных товариществах. 

Однако гражданским законодательством предусматриваются особые случаи, 

когда учредителей (участников) и органов юридического лица можно 

рассматривать в качестве коммерческих представителей. 

1. Коммерческое представительство корпорации при подаче иска 

участником хозяйственного общества.  

Действующее законодательство в ст. 65.2 ГК РФ предусматривает 

возможность участникам предъявлять различные иски (косвенные иски 

участников). Пункт 1 указанной статьи участники корпорации наделяются 

правом обжаловать заключенные ею сделки и требовать применения 

последствий их недействительности, в том числе требовать применения 

последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. Данная статья 
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содержит отсылку к п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 184 ГК РФ, то есть идет речь о признании 

соответствующего участника представителем корпорации и наделении его 

соответствующими полномочиями. Данное умозаключение автора 

подтверждается разъяснениями высших судебных инстанций. Так в п. 32 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 года № 2 разъяснено [3, п. 32], что в случае оспаривания участником 

заключенных корпорацией сделок, предъявления им требований о применении 

последствий их недействительности или о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок соответствующий участник является 

представителем корпорации. 

В настоящее время практика следует указанным положениям, о чем 

свидетельствует судебная практика [7; 8]. Однако до сих пор остаются вопросы 

относительно косвенных исков и участия участников как представителей. 

Многие авторы подчеркивают, что указание Верховного суда РФ на участника, 

предъявляющий иск, на основе норм ст. 65.2 ГК РФ, как на представителя, вовсе 

не делает участника именно представителем корпорации [19, с. 43-53; 13, с. 24-

29]. 

Подтверждением того, что участник в косвенных исках действует в 

качестве представителя, служат иски о взыскании убытков, выступая от имени 

корпорации. В вышеуказанном Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

разъясняется, что по таким делам ответчиком выступает лицо, уполномоченное 

выступать от имени юридического лица, и лицо, имеющее фактическую 

возможность определять действия юридического лица (пп. 1-4 ст. 53.1 ГК РФ). 

Сложившаяся судебная практика подтверждает указанный подход [5; 6]. 

На основании доктринальных разработок и сложившейся судебной 

практики автор приходит к выводу о том, что пока в действующем 

законодательстве не включены нормы, которые четко разграничивают 

корпоративные отношения и отношения, подпадающие под правовое действие 

общих положений Гражданского кодекса РФ, нельзя исключать возможность 

рассмотрения участника корпорации в качестве представителя. 
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В прагматическом плане, по мнению автора, лучше исходить из того, что 

участник корпорации является иным субъект, отличным от корпорации, и 

ограничивать такого участника некоторых специальных возможностей, 

адресованных именно ему, было бы неверным (п. 1 ст. 65.2, п. 2 ст. 431.1 ГК РФ). 

Если подытожить все выше сказанное, то представляется, по мнению 

автора, правильным признать, что в действующем российском законодательстве 

и судебной практике уже существует такое явление, которое можно назвать 

«номинальным представительством». 

2. Коммерческое представительство, возникающее из договора между 

корпоративными объединениями (на примере договора простого товарищества). 

Коммерческое представительство, основанное на модели договора между 

корпоративными объединения, считается достаточно развитой юридической 

конструкцией с точки зрения нормативного регулирования. Данную мысль 

поддерживают в доктрине [24, с. 306-313; 21, с. 152-159; 20, с. 82-94]. 

Коммерческое представительство в этом случае реализуется в форме договоров 

простого товарищества, договоров о создании холдингов, группы компаний 

(ранее договоров о создании финансово-промышленной группы). Рассмотрим 

коммерческое представительство, основанное на договоре простого 

товарищества. 

Конструкция коммерческого представительства возникает в простом 

товариществе (гл. 55 ГК РФ) при ведении общих дел одним из участников 

договора, заключенного для осуществления предпринимательской 

деятельности. Договор простого товарищества опосредует отношения, которые 

направлены на создание неправосубъектного объединения лиц. Но, как отмечает 

М.И. Брагинский, в подобных случаях коллективное образование учреждение 

которого составляло цель договора, не будучи юридическим лицом, вместе с тем 

представляет собой определенную корпоративную структуру [12, с. 596]. 

Аналогичное мнение высказывал Г.Е. Авилов [9, с. 563], В.А. Лаптев [17, с. 256]. 

Договор простого товарищества, будучи направлен на получение прибыли 

и иных выгод от совместной деятельности, предполагает внешнюю реализацию, 
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требуя от участников договора вступать в отношения с третьими лицами, чем 

сближает его с коммерческим представительством. При ведении общих дел 

каждый участник договора простого товарищества вправе действовать от имени 

всех товарищей. Исследовав правомочия участников данного договора 

М.И. Брагинский констатирует, что к главе 55 Гражданского кодекса РФ могут 

применять положения главы 10 Гражданского кодекса РФ о коммерческом 

представительстве [12, с. 597]. К такому же выводу приходит и А.И. Орлов [20, 

с. 89]. Данная позиция также отражена в судебной практике [4]. 

Проведя детальный анализ, М.В. Сергеева-Левитан приходит к выводу о 

том, что договор простого товарищества является неправосубъектным 

корпоративным объединением, в реализации которого использован механизм 

коммерческого представительства в деятельности участников простого 

товарищества [25, с. 131-145]. Автор полагает, что участник, действующий в 

интересах других участников в отношениях с третьими лицами, реализует 

субсидиарную дееспособность от имени представляемых им участников на 

основании полномочия, возникшего из договора простого товарищества. Таким 

образом, в структуре правовых связей между участниками и третьими лицами 

проявляются общие черты коммерческого представительства. 

В своем диссертационном исследовании М.В. Сергеева-Левитан 

подчеркивает, что участник договора простого товарищества действует как 

коммерческий представитель, так как является коммерсантом (лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность), который представляет 

интересы других участников самостоятельно и постоянно и совершает 

юридические действия на возмездной основе [25, с. 132-135]. Данное 

умозаключение, по мнению автора, является верным, поскольку принципы 

реализации коммерческого представительства в рамках простого товарищества 

(гл. 55 ГК РФ) соответствуют общим принципам коммерческого 

представительства (гл. 10 ГК РФ) – принцип недопустимости 

представительствовать в отношении себя (п. 3 ст. 182 ГК РФ); принцип 

недопустимости совершения через представителя юридических действий, 
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которые по своему характеру могут быть совершены только лично (п. 4 ст. 182 

ГК РФ); принцип конфиденциальности (п. 3 ст. 184 ГК РФ); принцип 

фидуциарности (ст. 187 ГК РФ). Также следует подчеркнуть, что для 

рассматриваемых групп отношений имеется общность целей. 

Путем логического сопоставления возможных вариантов поведения 

представительствующего участника в простом товариществе, можно сделать 

вывод о том, что для такого лица характерны однородные с коммерческим 

представительством основания возникновения представительства, основания 

возникновения полномочий и их содержание. Данный вывод вытекает из 

разъяснений высших судебных инстанций [2]. 

Как итог, автор считает, что в деятельности участника простого 

товарищества имеет вариативные формы проявления во внешних правовых 

связях, что детерминировано правовым режимом договора простого 

товарищества, однако в любом из рассматриваемых случае проявляются 

признаки коммерческого представительства. 

3. Коммерческое представительство, возникающее из корпоративного 

договора. 

Как отмечалось ранее, коммерческое представительство может возникать 

из договора между корпоративными объединения. Данный подход в достаточной 

мере развит с точки зрения нормативного регулирования и поддерживаются в 

доктрине [24, с. 306-313]. В своем научно-практическом исследовании 

Е.В. Глухов отмечает, что корпоративный договор является индивидуально 

разработанным регулятором для реализации совместных проектов (совместных 

предприятий), направленных на минимизацию рисков и спорных ситуаций [14, 

с. 15, 27-28]. Коммерческое представительство в этом случае реализуется в 

форме корпоративного договора. Конструкция корпоративного договора 

возможна при ведении общих дел по созданию совместного предприятия одним 

из участников договора, заключенного для осуществления 

предпринимательской деятельности в корпоративной сфере (ст. ст. 67.2, 421 ГК 

РФ). По корпоративному договору возможно предусмотреть различные модели 
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создания совместных предприятий – первичное создание совместного 

предприятия на базе вновь учреждаемого хозяйственного общества; создание 

совместного предприятия на базе существующего хозяйственного общества 

(инвестор приобретает акции (доли участия в уставном капитале) общества либо 

у существующих участников, либо при увеличении уставного капитала 

совместного предприятия); создание совместного предприятия на базе 

существующей компании (часть акций (долей участия в уставном капитале) 

общества приобретается в ходе увеличения его уставного капитала, а часть – у 

существующих владельцев); создание совместного предприятия путем 

реорганизации юридических лиц в форме слияния или присоединения; создание 

совместных предприятий на основе холдинговых компаний. Во всех 

представленных моделях возможно реализовать деятельность коммерческого 

представителя - будущего участника совместного предприятия. Сторонами 

корпоративного договора частно становятся лица, которые на момент 

подписания такого договора не являются акционерами (участниками) 

совместных предприятий (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ), но которые могут стать таковыми 

в будущем [27, с. 22-69]. До указанного момента они могут влиять на решения 

общества, выступая в качестве коммерческих представителей. Например, 

Е.В. Глухов приводит следующий пример работы корпоративного договора по 

созданию совместного предприятия: «договором можно предусмотреть 

обязанность третьего лица заключить определенные сделки со своими 

аффилированными лицами в целях дальнейшего влияния на такие организации 

после получения акций (доли участия)» [14, с. 95]. 

С практической точки зрения возможность квалификации такие 

корпоративно-организационных отношений в качестве представительских 

позволит не только требовать возмещения убытков за совершение или 

несовершение отдельных условий корпоративного договора (ст. 67.2 ГК РФ), но 

и требовать возмещения в случае нарушения конфиденциальности (ст. 187 ГК 

РФ), а также нарушения обязанности исполнять данные ему поручения с 

заботливостью и осмотрительностью обычного предпринимателя. Данный 
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вывод, по мнению автора, может строиться на том основании, что 

корпоративный договор имеет не корпоративную природу, как отмечают многие 

исследователи [22, с. 218-231; 15, с. 19-22; 10, с. 99-104], а на организационно-

обязательственной правовой природе. Такие организационно-обязательственные 

отношения вполне обоснованно, по мнению автора, можно квалифицировать в 

качестве коммерческого представительства. Конструкция корпоративного 

договора не исключает применения к его участникам гл. 10 ГК РФ. 

4 Коммерческое представительство в хозяйственных товариществах. 

Коммерческое представительство в сфере корпоративного управления 

является способом правоосуществления. Для хозяйственных обществ 

конструкция коммерческого представительства отвечает особенностям 

корпоративной структуры внутреннего управления. Однако в хозяйственных 

товариществах нет потребности в таком представительстве, связанный с 

привлечением внешних лиц для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Как отмечает О.С. Серова, к основному признаку хозяйственного 

товарищества относится отсутствие органов управления в структуре 

юридического лица, а также прямо участие товарищей в управлении [26, с. 22-

25]. Согласно ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретают права и принимают 

обязанности через свои органы, но для организаций товарищеского типа такие 

права и обязанности возникают от деятельности участников (ст. ст. 72, 84 ГК 

РФ). Как отмечается в специальной литературе, для хозяйственных товариществ 

предусматривается три варианта ведения дел, к числу которых относится и 

передача полномочий по (коммерческому) представительству товарищества 

одному или нескольким участникам [16, с. 211; 23, с. 294; 18, с. 89]. На наличие 

представительских отношений в товарищеских организациях указывает 

М.И. Брагинский [11, с. 243]. Однако исследователи в области коммерческого 

представительства отмечают, что коммерческое представительство при ведении 

дел хозяйственного товарищества не возникает [25, с. 127]. Действительно, 

возможно согласиться с тем, что объективной необходимости в коммерческом 
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представительстве для хозяйственного товарищества не существует, однако 

нельзя исключать однородность отношений коммерческого представительства и 

отношений, складывающихся при представительстве интересов товарищества 

одним или несколькими участниками. Учитывая организационные начала 

правовой природы представительства, автор считает возможным утверждать об 

их интеграции в корпоративную сущность отношений товарищей в 

хозяйственных товариществах. Как отмечалось ранее в исследовании, по 

мнению автора, такие полномочия полного товарища могут быть рассмотрены 

как особая разновидность коммерческого представительства в сфере 

корпоративного управления – деятельность участника организации за нее в 

целом. 

Обобщая рассмотренные типы проявления внутренней формы 

коммерческого представительства в корпоративной сфере, автор приходит к 

заключению, что конструкция представительства в корпоративном управлении 

имеет вариабельные формы проявления, которые с легкостью встраиваются как 

в договорно-обязательственные модели, так и корпоративные модели, поскольку 

правовой режим коммерческого представительства имеет организационные 

начала. 
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