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Аннотация 

Данное исследование посвящено общим характеристикам представительства – 
причинам возникновения, формам и срокам, а также актуальным проблемам 
представительства в действующем законодательстве Российской Федерации и возможные 
пути их решения, которые, по мнению автора, имеют место быть в данных обстоятельствах. 
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ABSTRACT  

This study is devoted to the general characteristics of representation – the causes, forms and 
terms, as well as current problems of representation in the current legislation of the Russian 
Federation and possible ways to solve them, which, according to the author, take place in these 
circumstances. 

 
Keywords: representation; civil legal relations; representative; judicial representation; 
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В последние годы наблюдается тенденция роста обращения к представителям для 
урегулирования определенных вопросов в гражданских правоотношениях, в особенности в 
период пандемии согласно официальным статистическим данным Судебного 
Департамента при ВС РФ из отчета о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении 
гражданских дел по первой инстанции. В отчетах указаны статистические данные по 
обращению в суд представителей от имени представляемых с иском о возмещении ущерба 
[1]. Так, в отчетном периоде: в 2018 году поступило 587 исков, в 2019 году – 648, в 2020 – 720 
(с 2018 года прирост составляет +18,5%), в 2021 – 669, за первое полугодие 2022 года 306 исков. 
Заметно, что в 2020 году во время всемирной самоизоляции и активного распространения 
инфекции Covid-19, был наибольший скачок выступления представителей. 

Важно отметить, что в основе понятия «представительство», данного в 
доктринальных источниках, лежит понятие «полномочия» − это особое право, которым 
наделяется представитель для защиты прав и интересов представляемого. К.И. Скловский в 
доктрине «Представительство в гражданском праве и процессе» определяет «полномочия» 
как субъективные права на совершение юридически значимых действий в пользу 
доверителя, который в свою очередь дает разрешение на выполнение таковых [2, с. 56]. 

К причинам возникновения полномочий у доверенного лица федеральный 
законодатель относит такие, как: 

− наличие доверенности; 
− прямого указания закона; 
− акта органа власти.  

Также законодатель предусматривает для правоприменителя, что полномочие может 
вытекать из определенной обстановки, исходя из которой действует доверенное лицо. 
Примером выступает действия продавца в договоре розничной купли-продажи.  

В соответствии с главой 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации [3] (далее – ГПК РФ) виды представительства различаются на: добровольное, 
назначенное судом и законное. Следовательно, данные виды представительства в 
гражданских правоотношениях различаются по формам и срокам. 

Так, действующее законодательство выделяет коммерческое представительство, 
которая выступает как одна из форм общего. Коммерческое представительство основано на 
гражданских правоотношениях и вытекающее из соответствующей доверенности, 
выдаваемой доверителем в целях представления своих интересов посредством доверенного. 
Коммерческим представителем могут выступать коммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели и лица, кто не зарегистрирован официально в качестве 
индивидуального предпринимателя, но занимающиеся подобной деятельностью. Важно 
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отметить, что работники индивидуального предпринимателя не являются коммерческими 
представителями. Нельзя не отметить тот факт, что по отдельным видам деятельности 
доверенное лицо имеет право действовать лишь при наличии у него специального права – 
действующей лицензии. Таким примером может явиться совершение сделок и других 
операций на фондовых рынках брокерскими компаниями в интересах своих клиентов. 
Сроки коммерческого представительства зависят от сроков коммерческого договора и 
доверенности. Так, статья 186 ГК РФ указывает, что срок доверенности не может быть 
больше 3 лет, если срок не указан – 1 год. 

Следующей формой представительства является судебное. Данный институт в 
гражданско-процессуальных отношениях известен еще с давних времен и имеет 
своеобразную историю развития. Так, первые записи в нормативно-правовых актах были 
найдены в Псковской судебной грамоте (1397 г.), которая разрешала самым уязвимым 
гражданам иметь пособников (представителей). В Судебном Уставе 1864 г. закрепился 
правовой статус адвокатов, присяжных поверенных, частных поверенных [4, с. 80]. 
Некоторые положения из данного акта сохранились и до наших времен. На сегодняшний 
день представительство в судебном процессе выступает важнейшим звеном обеспечения 
конституционного права человека и гражданина Российской Федерации на судебную 
защиту его прав и интересов. Кроме того, с его помощью реализуется один из принципов 
судопроизводства – состязательность. 

Для создания, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей лицо 
должно действовать как активный участник гражданского оборота, принимая юридически 
значимые меры. Однако в силу различных обстоятельств человек не всегда может лично 
реализовать свои права и выполнять свои обязанности. Следовательно, вполне разумным 
представляется использовать услуги компетентного на то лица для совершения данных 
действий. Соответственно, определение понятия «судебное представительство» можно 
охарактеризовать как совершение представителем процессуальных действий (подать 
исковое заявление в суд, обжаловать судебное решение, подать ходатайство, возражение и 
т.д.), которые приведут к благоприятным правовым последствиям для лица, чьи интересы 
он представляет. Таковым представителем выступает адвокат, который нанимается лицом 
или назначается судом. Процессуальные сроки по продолжительности определены: от 1 
года до 3 лет. Также закреплен общий срок рассмотрения дела в суде – 1 месяц со дня 
завершения подготовки дела к судебному разбирательству. 

Законное представительство – форма представительства, установленная прямым 
предписанием закона или актом государственного органа. Субъектами являются дети и 
родители, признанные судом недееспособные лица, усыновленные дети и их опекуны, 
попечители, организация и директор. В отличие судебной, коммерческой форм 
представительства, законное подтверждается наличием у представителя свидетельства о 
рождении ребенка, удостоверения опекуна/попечителя, решение учредительного 
собрания. Родители являются законными представителями ребенка до обретения 
последним дееспособности и деликтоспособности, опекуны над недееспособными 
совершеннолетними гражданами выступают представителями до момента признания их 
дееспособными или до момента передачи опеки другому лицу, представитель 
юридического лица обладает полномочиями в срок, указанный в учредительных 
документах и нормативных актах организации. 

Наконец, выделяется и такая форма представительства, как представительство без 
полномочий. Его можно разделить на два вида: представительство без договоренности и 
мнимое. Первый подвид данного представительства – без договоренности, возникает в 
чистом виде, когда между участниками нет какого-либо обусловленного соглашения, что 
вытекает из самого названия. Второй подвид – мнимое представительство, осуществляется в 
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случае, когда между доверенным и доверителем была договоренность и даже заключен 
договор/доверенность, но в силу определенных обстоятельств доверитель отменяет ее 
действие либо попросту срок договора/доверенности истекает, а представитель действует 
на мнимом убеждении о законности своих действий.   

Все вышеуказанное свидетельствует о наличии определенных проблем, одной из 
которых является необходимость более широкого трактования понятия 
«представительства» в части 1 статьи 182 ГК РФ. В данном нормативно-правовом положении 
законодатель указывает, что представитель совершает от представляемого лица только 
сделки. Однако правоприменительная практика дает нам понять, что в гражданских 
правоотношениях доверенное лицо выступает в интересах доверителя и совершает разного 
рода юридически значимые действия с элементами гражданского оборота, которые в явной 
степени отличаются от понятия «сделка». Следовательно, имеет место быть внесение 
изменений в действующее федеральное законодательство, а именно в части 1 статьи 182 ГК 
РФ слово «Сделка» заменить на словосочетание «Юридически значимое действие» 

Таким образом, проведенное нами исследование доктринальных и правовых 
положений гражданского законодательства относительно института представительства 
дает четкий вектор в понимании общей характеристики, причин возникновения, форм и 
видов данного института. Заметим, что законодатель и по сей день развивает гибкую 
структуру представительства, как одну из конституционных прав человека и гражданина 
на защиту своих интересов, модернизируя и внося определенные запреты и ограничения в 
силу развития государства, общества и экономики. 
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