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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и виды 

представительства. Представительство рассмотрено как институт права 

и гражданское правоотношение. Выделены основные особенности 

добровольного и обязательного представительства. Предложено расширить 

применение представительства по назначению суда в качестве  способа 

борьбы со злоупотреблением процессуальными правами.   
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Представительство является одним из видов гражданских 

правоотношений.  

Правовые нормы в области представительства регулируют отношения 

касаемо как физических, так и юридических лиц. Оба этих лица реализует свои 

права посредством положений о представительстве.  

Неоспорим тот факт, что на сегодняшний день наблюдается тенденция 

расширения сфер применения нормативных положений о представительстве в 

гражданском обороте. В условиях развития современных рыночных 

отношений использование представительства охватило достаточно широкий 

спектр имущественных и неимущественных отношений. 

Представительство как институт права предоставляет лицу – субъекту 

права, возможность разграничить территориальные рамки деятельности 

посредством того, что один и тот же субъект права, исходя из собственных 

желаний и потребностей, может иметь несколько разных представителей. Он 

способен принимать участие в юридических отношениях параллельно с 

несколькими участниками и одновременно значиться стороной в нескольких 

разных договорах, и в одно и в то же время выступать стороной в нескольких 

договорах со всевозможными контрагентами. Анализируя описанную 

возможность, справедливо утверждать, что представительство выступает 

одним из основных гарантов для субъекта правоотношений реализации его 

прав и обязанностей.  

Представительство - это такое гражданское правоотношение, в силу 

которого правомерные в пределах полномочий юридических действий одного 

лица (представителя) от имени другого лица (представляемого) влекут за 

собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей для 

представляемого1.  

 
1  Гонгало, Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 

2017. – С. 284. 
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Таким образом, суть действий определенного лица при возникшем 

между лицами правоотношении – представительстве, сводится к 

возникновению определенных правовых последствий не для самого 

действующего лица, а для другого лица. При этом между ними постепенно 

возникает правовая связь, которая в свою очередь носит сложный характер. 

Итак, в гражданском праве представительство представляет собой 

представление интересов граждан с целью реализации имеющихся у них  прав 

и свобод, что обычно в свою очередь носит на практике добровольный 

характер. Добровольный характер подразумевает в себе обстоятельства, при 

которых обе стороны в гражданских правоотношениях изъявили желание 

участвовать в представительстве. Особенностями представительства по 

доброй воле представляемого можно назвать то, что самим представляемым 

определены и конкретная личность, и круг полномочий представителей. 

Полномочия представителей закрепляются, как правило, посредством 

доверенности. Представляемые, по общему правилу, могут воздействовать на 

работу представителей и прекращать ее отменой доверенностей, 

расторжением с ними договоров. 

Самым универсальным и распространенным основанием добровольного 

(или договорного) представительства выступает договор поручения. Договор 

поручения, где основное содержание - это соглашение о представительстве, и 

выступает договором о представительстве. Он может быть основанием 

представительства только в том случае, когда поверенный не находится на 

службе у представляемого лица. Правоотношения с иными лицами, перед 

которыми поверенный действует от имени доверителя, нормами о договоре 

поручения не касаются.  

Гражданским законодательством предусмотрено, что полномочия по 

договорному представительству удостоверяются выданной представителю 

соответствующей доверенностью, которая оформлена согласно 

действующему законодательству РФ. Документом, удостоверяющим 
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полномочия адвоката на исполнение поручения в случаях, установленных 

законом, является ордер, выдаваемый адвокатским образованием, в котором 

адвокат осуществляет свою деятельность.2  

Добровольным представителем, обычно, выступают:  

-работник социальных организаций, действующий от имени 

организации в пределах компетенции, установленной трудовым договором, и 

обладающий доверенностью (например, юрист, юрисконсульт, 

уполномоченный по снабжению и сбыту) или выступающий без нее (продавец 

киоска, прилавка на рынке, кассир предприятия общественного питания, 

кассир магазина, фармацевт и т. д.); 

- член кооперативной организации, заключивший сделку от имени своей 

организации и в ее интересах;  

-поверенный, который выступает согласно с условиями договора-

поручения в интересах доверителя, как правило, на основании выданной им 

доверенности.  

Таким образом, вышеуказанные особенности отделяют добровольное 

(договорное) представительство от противоположного вида 

представительства – законного.  

Обязательное или законное представительство появляется только тогда, 

когда лицо не обладает дееспособностью. В таких случаях целью 

представительства является восполнение данного недостатка. 

Представительство, прежде всего, направлено на правовую защиту:  

— прав и интересов малолетних и несовершеннолетних лиц;  

— лиц, которые страдают разного рода недостатками психического 

характера.  

Такие представляемые не принимают непосредственного участия в 

определении представителя и круга его непосредственных полномочий. 

 
2 Сергеев, В. И. Адвокатура в России: учебник для вузов / под ред. д. ю. н., проф. В. И. Сергеева.- 5-е изд., перераб. И доп. 

- М.: Юстицинформ, 2019. – С. 117. 
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Представляемое лицо не имеет право также на прямую отменять данные 

полномочия или каким-либо способом оказывать воздействия на работу 

представителя. Специализированного процессуального оформления своих 

полномочий законным представителям не требуется, а достаточно будет 

подтверждения в суде уже имеющийся в материальных правоотношениях 

факты родственного отношения, опеки, попечительства, доверительного 

управления принадлежащим имуществом и др.  

Проведя анализ действующего российского законодательства, можно 

выявить и прочие упоминания в нормах закона о правоотношениях 

процессуального характера, которые связаны с появлением представительства 

в судебном процессе, к примеру:  

— граждане, которым передали в доверительное управление имущество 

наследодателя, как представители наследника (ст. 1173 ГК РФ);  

— адвокаты по назначению как представители ответчиков, место 

жительства и пребывания которых неизвестно (ст. 50 ГПК РФ);  

— издатели, которые опубликовали творчество как анонимные или под 

псевдонимами, как представители авторов данных творений в гражданских 

делах по защите авторского права (п. 2 ст. 1265 ГК РФ);  

— консулы в качестве представителей резидентов России в судебных 

делах за границей;  

— руководители организованных групп несовершеннолетних туристов 

как их представители;3  

— капитаны судов в качестве представителей судовладельцев или 

грузовладельцев.  

Также следует отметить, что в сфере международного права существует 

также такой вид законного представительства как консульское 

представительство. Представительство консулами предусматривается 

 
3 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: ФЗ от 24.11.1996 г. №132 - ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 02.12.1996 г. - №49. – С.5491. 
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нормами и правилами международного права и возникает при участии в 

отечественном гражданском судебном процессе иностранного элемента.  

К законному представительству следует отнести и такой вид 

представительства, основанный на законе, как представительство по 

назначению суда.  В соответствии со ст. 50 ГПК РФ суд определяет адвокатов 

в качестве представителей, если имеется факт отсутствия представителя у 

ответчиков, место жительства которых неизвестно суду и сторонам процесса, 

а ровно, как и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.  

Целесообразность и эффективность нормы ст. 50 ГПК РФ можно 

рассматривать с точки зрения возрастания роли судебного представительства 

в целом в современном процессе, а также как еще один способ борьбы со 

злоупотреблением процессуальными правами. 

Случаи, когда ответчик, зная о судебном процессе, не принимает 

судебные извещения, отказывается от получения судебных повесток и вводит 

в заблуждение представителей почтовой службы, которые пришли вручить 

судебную повестку, можно рассматривать в качестве злоупотребления правом 

со стороны ответчика. В этих случаях было бы целесообразным предусмотреть 

применение ст.50 ГПК РФ с целью пресечения злоупотреблений 

процессуальными правами, направленных на затягивание сроков 

рассмотрения дела.  

В некоторых уважительных случаях (невозможности явки ответчика в 

суд вследствие длительной болезни, нахождения в командировке, а равно 

других обстоятельств, относящихся к уважительным причинам неявки) также 

было бы целесообразным применение ст.50 ГПК РФ. Однако закон этого не 

предусматривает. В тоже время, применение нормы ст.50 ГПК РФ в случаях 

невозможности извещения ответчика под его личную роспись в повестке или 

в случаях невозможности личного присутствия лица, участвующего в деле, в 

судебном заседании могло бы снизить количество отмененных решений по 
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основанию нарушения прав юридически заинтересованного лица на участие в 

деле4. 

Вышеуказанные примеры демонстрируют большой объем понятия 

«законное представительство», включающего в себя разные проявления. 

Простое восприятие законного представительства можно объяснить тем, что 

представляемые, в силу различных причин юридического или фактического 

рода, не могут самостоятельно выбрать себе представителей, вследствие чего 

последние назначаются законом. 

Таким образом, следует отметить, что главными особенностями 

добровольного представительства является его большая распространенность, 

волеизъявление представляемого и частое применение. Прочие же 

особенности больше связаны с формальными признаками.  

В свою очередь законное представительство главной особенностью 

определяет многогранность и широту своего проявления. Во-первых, термин 

«законное представительство» в частности является условным, и не нужно его 

понимать буквально, чтобы не создавать неправильное представление, что все 

другие виды представительства по своей сути есть незаконные, так как не 

основаны на законодательстве. Во-вторых, нормы и правила действующего 

законодательства не являются единственной предпосылкой для появления 

законного представительства, требующего всей совокупности оснований, 

средь которых: нормы законов, дееспособность, юридический факт. Поэтому, 

законное представительство - это неоднозначный, многогранный 

процессуальный институт, который требует еще глубокого теоретического 

изучения и анализа. 

 

 

 

 
4 Юдин, А.В. Классификация злоупотреблений процессуальными правами в гражданском судопроизводстве: учеб. 

пособие / А.В. Юдин. – М.: АиГП, 2016. – С. 15-16. 
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