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Аннотация: Статья посвящена вопросам оснований добровольного 

представительства в российском гражданском праве. Граждане и юридические 

лица для достижения определенных задуманных целей самостоятельно 

совершают все необходимые действия. Из-за разных обстоятельств это 

возможно не всегда. В таких ситуациях субъекты гражданских 

правоотношений прибегают к институту представительства, в том числе 

добровольному, наиболее распространенным основанием для которого является 

выдача доверенности представителю от представляемого лица. 
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Участники любых существующих гражданских правоотношений вправе 

самостоятельно реализовывать собственные права. Тем не менее, в отдельных 

ситуациях сделать этого сами они не могут по самым разным причинам или в 

силу законодательного определения. Именно в таких случаях от имени 

участников действуют их представители. 

Анализ статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – 

ГК РФ) показывает, что представительство – это полномочие: 

а) на совершение сделок одним лицом от имени иного лица; 

б) субъекты – представитель и представляемый; 

в) основа такого полномочия – доверенность, законодательное 

установление, акт уполномоченного государственного органа или акт органа 

местного самоуправления. Кроме того, как разъясняет Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, полномочия могут исходить также «из обстановки, в 

которой действует представитель»2; 

г) данным полномочием лицо вправе создавать, изменять, а также 

прекращать гражданские права и обязанности иного лица, то есть действия 

представителя несут правовые последствия для представляемого им лица, а не 

для него. 

Представительство делят на «обязательное и добровольное»3. 

Обязательное представительство также называют «законным»4. 

К обязательному относится то, основанием которого является 

действующий закон или акт государственного или муниципального органа. В 

качестве примера можно привести, пожалуй, самый распространенный случай – 

это представительство родителями своих несовершеннолетних детей, 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 24.10.1994: по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. 

– № 32. – Ст. 3301. 
2 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: постан. Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 // Рос. газета. – 2015. – № 140. 
3 Кирсанов, К.А. Гражданское право и гражданский процесс: учебное пособие / К.А. Кирсанов, Е. С. Кощеева. – 

Киров: Аверс, 2016. – С. 50. 
4 Егоров, А.В. Представительство: исследование судебной практики / А.В. Егоров, Е.А. Папченкова, А.М. 

Ширвиндт. – М.: Статут, 2016. – С. 43. 
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усыновителями усыновленных лиц, опекунами и попечителями своих 

подопечных и прочее. 

Второй вид – это добровольное представительство, возникающее из сделки 

– «волеизъявления субъектов гражданского права»5, к которой относится, в 

первую очередь, доверенность на представление тех или иных интересов, 

договор поручения или агентирования и так далее. 

Отдельные исследователи называют добровольное представительство 

«договорным»6. Данное утверждение представляется не верным, поскольку 

основанием для данного вида представительства может быть сделка, имеющая 

односторонний характер, к которым относится выдача доверенности 

представляемым лицом на представителя. Как верно указывает Ю. А. Байгушева, 

как правило, «выдача полномочия является односторонней сделкой 

уполномочивающего»7. 

Само добровольное представительство с учетом характера отношений, 

которые складываются между представляемым лицом и представителем, можно 

разделить на представительство, в чью основу заложены: 

 выдача соответствующей доверенности; 

 договорные отношения, например, на представление интересов 

представляемого лица в какой-либо организации или в суде; 

 общественный характер представительства. Отметим, что правовое 

регулирование общественного представительства разбросано по разным 

правовым отраслям, например, такие нормы содержит гражданское право, 

трудовое право и иные отрасли. В данном случае основанием будет членство 

конкретных представляемых лиц в тех или иных общественных организациях и 

объединениях. В качестве примера можно привести общественные объединения 

изобретателей или авторов. Здесь основанием для возникновения общественного 

                                                 
5 Невзгодина, Е. Л. Основания добровольного представительства в современном гражданском праве России / Е. 

Л. Невзгодина // Вестник Омского ун-та. – 2008. – № 4. – С. 99. 
6 Цит. по: Алексеев, С. С. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев 

и др. – М.: Статут, 2018. – С. 232. 
7 Байгушева, Ю. А. Представительство по российскому гражданскому праву (к разработке отечественной 

доктрины с учетом опыта западноевропейской цивилистики) : дис. … докт. юрид. наук / Ю. А. Байгушева. – СПб. 

, 2015. – С. 132. 
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представительства будет сам факт их членства в общественном объединении, 

одной из задач которого должно быть оказание правовой поддержки своим 

членам, но только в области тех прав, которые предопределены уставом такого 

объединения. 

Важным и популярным основанием для добровольного представительства 

выступает доверенность, под которой часть 1 статьи 185 ГК РФ понимает 

«письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим 

лицам для представительства перед третьими лицами». 

Из правовой природы доверенности следует, что это односторонняя 

сделка, поскольку при ее совершении у предполагаемого представителя 

появляется право принять ее или не принять, поскольку в рамках совершения 

данной сделки обязанности по ее принятию не появляется. Тем не менее, если 

лицо приняло доверенность, то данное действие также выступает односторонней 

сделкой, в результате чего у него, как у представителя появляются те права, 

полномочия и обязанности, которые указаны в доверенности. Именно с этого 

момента возникают правовые отношения между представляемым лицом и 

представителем. 

Статья 185 ГК РФ говорит о существовании исключительно письменной 

формы доверенности. Выполнена она может быть в простой форме или 

квалифицированной, то есть заверенной нотариально, о чем говорит статья 185.1 

ГК РФ. Законодательство в своих нормах устанавливает случаи, когда 

доверенность должна быть заверена нотариально. Например, это «доверенности 

на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок», «на 

распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами» 

(часть 1 статьи 185.1 ГК РФ) и так далее. 

Отметим, что к нотариальным доверенностям приравниваются 

доверенности, выдаваемые отдельными уполномоченными на то 

законодательством лицами. Например, удостоверенные командиром воинской 

части, начальником учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы и так далее (часть 2 статьи 185.1 ГК РФ). 
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Простая письменная форма доверенности совершается, например, по 

месту работы для получения от имени работодателя почтовой корреспонденции. 

В данном случае, нотариальное удостоверение не требуется, достаточно лишь 

подписи руководителя юридического лица, другого лица, которое уполномочено 

выдавать доверенности от имени юридического лица, кроме его руководителя, а 

также печати данного юридического лица. 

Сама доверенность содержит в качестве обязательных элементов данные о 

сторонах и полномочиях. Что касается ее срока, то данное условие, учитывая 

положение части 1 статьи 186 ГК РФ, нельзя назвать существенным, поскольку 

в случае, когда срок не установлен, она, согласно указанной законодательной 

норме, будет действовать в течение 1 года, начиная с того дня, когда она была 

совершена. С другой стороны, необходимо помнить о том, что в доверенности 

обязательно указывается дата ее выдачи. Последствия достаточно очевидны. Без 

указания такой даты невозможно будет установить день, с которого она начала 

действовать, то есть нельзя будет установить начало течения срока действия 

полномочий представителя. 

С другой стороны, в практике встречаются случаи, когда доверенность не 

содержит даты ее совершения, но содержит срок ее окончания. 

Так, индивидуальным предпринимателем К.Ю.В. была выдана 

доверенность на имя Б.А.С., исходя из которой последний уполномочен 

выступать от имени ИП К.Ю.В. в суде. Доверенность была выдана на срок до 

31.12.2019. 

Статья 186 ГК РФ указывает, что при отсутствии даты ее совершения 

доверенность ничтожна. 

Суд указал в своем постановлении, что в указанной доверенности назван 

срок ее действия, а значит, она не может быть признана ничтожной по той 

причине, что на момент подачи искового заявления доверенность уже была у 
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представителя Б.А.С., а значит, нет оснований считать, что нельзя определить 

период действия доверенности8. 

В отношении договорного представительства нужно отметить, что оно 

возникает на основании, например, договора поручения. Статья 971 ГК РФ9 

устанавливает «по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется 

совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 

юридические действия». 

Договорное представительство не обязательно должно быть основано на 

гражданско-правовых правоотношениях, оно может исходить и из трудовых 

правоотношений и реализовываться, например, юрисконсультом учреждения, 

организации, предприятия. В данной ситуации основание для представительства 

– трудовой договор, заключенный между юридическим лицом и работником – 

юрисконсультом. 

Отметим, что представителями по доверенности или по договору могут 

быть самые разные субъекты, например, юристы и адвокаты. 

Учитывая изложенное можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, основаниями для возникновения того или иного вида 

представительства являются те юридические факты, которые названы частью 1 

статьи 182 ГК РФ – это факты, на основании которых возникает законное 

признание лица представителем в отношении иного лица, то есть это, например, 

доверенность в случае добровольного представительства, и, помимо этого, 

прямое законодательное предписание, акт государственного или 

муниципального органа в случае обязательного (законного) представительства. 

Во-вторых, добровольный представитель получает полномочие на 

представление интересов представляемого лица посредством его выдачи. 

                                                 
8 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 № 04АП-2022/2018 по делу № 

А19-24731/2017 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 22.12.1995: по состоянию на 29.07.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. 

– № 5. – Ст. 410. 
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В-третьих, основаниями добровольного представительства является: 

выдача соответствующей доверенности; договоры; представительство в рамках 

общественного объединения, когда представляемое лицо является его членом. 
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