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Аннотация 

В статье раскрывается доктринальное и нормативное понятие представительства. 
Выделяются различные его виды: добровольное и обязательное.  Также автор отдельное 
внимание уделяет субъектам и признакам, которые характеризуют институт 
представительства в гражданских правоотношениях. 
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ABSTRACT  

 
The article reveals the doctrinal and normative concept of representation. There are 

different types of it: voluntary and mandatory. The author also pays special attention to the 
subjects and features that characterize the institution of representation in civil legal relations. 
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Представительство в гражданско-правовых отношениях является одним из самых 
прочных и незыблемых институтов в доктрине и законодательстве Российской Федерации. 
Необходимо подчеркнуть, что данный институт знаком нам еще со времен Древней Руси, 
когда в памятниках русского права были найдены первые записи о судебном 
представительстве в Псковском господстве. Также важно понимать, что институт 
представительства является регулятором не только гражданских правоотношений, но им 
активно пользуются и в других отраслях права, в особенности в международных 
правоотношениях и уголовно-правовых, правовые основы которых закреплены в 
соответствующих нормативны актах. 

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации [1], Россия как правовое 
государство гарантирует каждому получение квалифицированной помощи, в том числе 
лицам, кто в силу определенных обстоятельств не имеет возможности решить юридические 
вопросы, в результате чего от их имени выступают представители. 

Определение понятия «представительство» в гражданско-правовом смысле 
зафиксировано в статье 182 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[2]. Так, под представительством законодатель подразумевает сделку и иные юридические 
действия, которая совершается доверенным лицом, то есть представителем, от имени и лица 
доверителя, то есть представляемого, с целью представления его интересов в правовом 
пространстве. Стоит отметить, что данный институт достаточно активно пользуется 
участниками гражданских правоотношений, и не только. 

О.А. Красавчиков определяет, что в основе представительства лежат взаимные 
правоотношения между представителем и представляемым, что служит возникновением 
дальнейших полномочий и как следствие выражения их в определенной форме [3, с. 201]. 
М. М. Курманов устанавливает, что представительство является правовой фикцией с 
определенными правовыми последствиями, которые наступают в результате передачи 
полномочий одного лица другому [4, с. 105]. 

Важно отметить, что в основе понятия «представительство» данного любым из 
вышеперечисленных авторов, 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 [5, с. 56]. 

В науке гражданского права выделяют следующих субъектов представительства: 
представляемый – это любое (физическое или юридическое) лицо, которое в силу 

определенных обстоятельств, не может принимать участие в гражданских 
правоотношениях вне зависимости от его дееспособности, достаточно обладания 
правоспособностью; 

представитель – в отличие от вышеупомянутого это обязательно дееспособное лицо, 
которого наделили соответствующими полномочиями на совершения от имени 
представляемого юридически значимых действий (адвокат, юристы, законный 
представитель, родители, опекун и т.д.); 

третье лицо – любые субъекты гражданских правоотношений, кроме представителя, 
обладающие правоспособностью и дееспособностью. 

В гражданских правоотношениях существует два вида представительства: 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2022             ores.su  
 
 

107 
 

добровольное – представитель выступает на основании договора/доверенности. 
Такое представительство возникает по обоюдному согласию как представляемого, так и 
представителя. Объем полномочий, передаваемых представителю, устанавливается 
представляемым и может быть облечено в форме доверенности или верительного письма; 

обязательное – представитель назначается в силу закона. Такой вид 
представительства возникает согласно прямому предписанию закона, то есть в отличие от 
добровольного ни представляемый, ни представитель не имеют право выразить отказ. 
Данное представительство также именуют законным, к примеру, совершать от имени 
малолетнего ребенка юридические действия могут законные представители – родители, от 
имени недееспособного лица – опекуны и т.д. 

Структурированное изучение нормативных положений законодательства 
предопределяет такие признаки представительства, как [5]:  

1. Представительство в гражданских правоотношениях совершается исключительно 
путем законных действий между доверенным и доверителем, а также между доверенным и 
иными лицами касательно представительства доверителя. 

2. Представитель совершает все свои действия в интересах доверителя, из чего 
следует, что федеральный законодатель приравнивает его действия напрямую к действиям 
представляемого.  

3. Законодательно определено, что представитель совершает юридически значимые 
действия лишь в интересах представляемого, но не стоит забывать и тот факт, что в 
некоторых случаях представитель действует и с целью получения вознаграждения за 
оказываемые услуги, а данный факт является личной выгодой. К примеру, 
представительство в судопроизводстве адвоката.  

Таким образом, в результате изучения нормативно-правовой базы и современной 
отечественной литературы, посвященной правовым вопросам, встречается множество 
исследований определения представительства в гражданско-правовом смысле, но суть их 
сводится к тому, что цель гражданско-правового представительства – непосредственно 
создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 
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