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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: в представленной статье исследователем проведен анализ по-

ложения института представительства в гражданском праве на современном 

этапе развития. 
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Как правило, каждый субъект гражданского права сам реализует свою пра-

воспособность, совершает сделки и иные юридические действия. В обыденной 

жизни управомоченные и обязанные лица не всегда могут самостоятельно осу-

ществлять свои гражданские права и обязанности, так как обстоятельства реаль-

ной действительности зачастую препятствуют такого рода реализации прав. Эти 

препятствия могут иметь юридический или фактический характер. С целью ком-

пенсации неравенства данного субъекта (представляемого) совершать сделки от 

его имени и в его интересах может представитель. Это особое субъективное 

право, которое реализуется представителем в отношениях с третьими лицами. 

При этом представительство следует отличать от всех иных отношений, в кото-

рых одно лицо заменяет другое или содействует ему фактически. 

Исследование и обсуждение проблемы правового регулирования отноше-

ний представительства в настоящее время обусловлены рядом факторов право-

применительного, социально-экономического, нормативно-правового и доктри-

нального порядка. Как известно, рынок с давних пор является местом встречи 

основных субъектов экономических отношений: производителя, потребителя и 

их представителей. Но так же немаловажную роль играет представитель и в обы-

денной жизни граждан. Потребность в представителе возникает не только тогда, 
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когда сам представляемый не может лично осуществлять свои права и обязанно-

сти в силу закона (например, из-за отсутствия дееспособности) или конкретных 

обстоятельств (из-за болезни, занятости). Во многих случаях к услугам предста-

вителя прибегают, чтобы воспользоваться специальными знаниями представи-

теля или сэкономить время. Особо активно представительством по приведенным 

причинам пользуются юридические лица. 

Деятельность большинства юридических лиц немыслима без постоянного 

или хотя бы эпизодического обращения к представительству. 

Распространение института представительства упрощает гражданские отно-

шения. В этих условиях роль данного института значительно возрастает. Не-

смотря на закрепление представительства в нормах права, отсутствует единство 

методологической основы определения представительства. Поэтому теоретиче-

ское осмысление его положений имеет важное значение для формирования ста-

бильной, единообразной судебной практики применения норм права о предста-

вительстве. 

Значительную актуальность проблеме придает и сегодняшнее состояние 

гражданского законодательства. В настоящее время оно, как известно, суще-

ственным образом обновилось. 

Так, цель представительства заключается в совершении представителем 

определенных юридических действий, устанавливающих, изменяющих или пре-

кращающих права и обязанности у представляемого. Среди данных действий 

наибольшее значение имеют двусторонние и односторонние сделки. Немаловаж-

ную роль играют и иные юридические действия: прием продукции, составление 

актов о недостатках товаров, предъявление претензий и исков и т. д. 

К выводу о том, что представительство является исключительно юридиче-

ской категорией приводит не допущение законом совершения через представи-

теля сделок, которые могут быть совершены только лично, а также других сде-

лок, указанных в законе. Так, в силу ст. 150 ГК РФ непередаваемы и неотчужда-

емы, следовательно, и на основании сделок, совершаемых представителем, 
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жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь, де-

ловая репутация и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что представительство – это 

сложное гражданско-правовое, в котором одно лицо (представитель) в силу име-

ющихся у него полномочий совершает от имени и в интересах другого лица 

(представляемого) сделки и иные юридически значимые действия в отношениях 

с третьими лицами. 

Анализ норм гражданского законодательства приводит к выводу о наличии 

пяти групп представителей. К ним относятся: 

 представители в силу указания в законе (законное представительство); 

 представители, действующие на основании доверенности либо договора; 

 представители, действующие на основании акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления; 

 представители, исполняющие свои функции в силу должностных обязан-

ностей (явствует из обстановки, в которой действует представитель); 

 представители в силу судебного решения. 

Исходя из проведенного анализа, представляется, что институт представи-

тельства наиболее полно урегулирован в современном российском законодатель-

стве и отражает важное значение в жизни общества. 
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