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Аннотация. В данной статье рассматривается представительство, его сущность, 

основные признаки. Также характеризуется его система в гражданском праве, приво-

дится сфера применения представительства.  В статье проводится анализ гражданско-

го законодательства, регулирующего представительство и его функции. В статье так-

же приводятся особенности представительства, объясняется афера применения пред-

ставительства в правовых аспектах темы. Другими словами, институт представитель-

ства — это уникальный правовой инструмент, позволяющий субъектам одновременно 

участвовать в самых разных правоотношениях и тем самым расширять сферу своей 

юридической деятельности, рассматривающийся в данном вопросе. 
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Представительство, как общеправовой 

институт в современной науке граждан-

ского права имеет свои определенные кри-

терии. Отметим, что представительство 

подразумевает собой определенный ин-

ститут, который числится в нормах поло-

жений Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 

Представительство – действия, которые 

осуществляются одним лицом от имени 

другого лица. Основания возникновения 

представительства изложены в положени-

ях гражданского законодательства.  

Отметим, что общеправовая регламен-

тация относительно гражданского пред-

ставительства утверждена в положениях 

норм гл. 10 ГК РФ.  

Представительство имеет систему воз-

никновения по некоторым в категории, ос-

нованиям, как в силу установленного в 

нормах, российского закона (относительно 

для любого существующего типа субъек-

тов представления), в том числе, и при не-

посредственном заключении данного до-

говора поручения (ч. 1 ст. 971 ГК РФ) [1], 

ввиду которого одна сторона (поверенный) 

в первую очередь имеет право принимать 

ряд установленных обязанностей в том, 

чтобы определенным образом совершить 

от имени и за счет иной представленной 

стороны (доверителя) конкретно установ-

ленное в системе действие юридического 

характера. 

Ведя речь о представительстве, стоит 

сказать о процессуальной деятельности в 

данной сфере. Говоря о процессуальной 

деятельности, важно отметить, что она за-

ключается в непосредственных действиях 

представителя по конкретному делу от 

имени и в интересах представляемого, ко-

торые порождают конкретные процессу-

альные права и обязанности у представ-

ляемого [3]. 

Отметим, что в настоящее время, ин-

ститут представительства включает в гра-

жданском обороте обоснованную, разно-

стороннюю сферу применения, имеющего 

степень разнообразия как по субъектному 

составу участников, так и, собственно го-

воря, по данным правоотношениям, кото-

рые им могут быть опосредованы.  

Зачастую, указанный в общем виде, ин-

ститут имеет степень применения не толь-

ко для физических, но и для юридических 

лиц. Однако, в силу норм установленного, 

российского закона потребность может 

быть образована  некоторой категории фи-

зических лиц в тот момент времени, когда 

само представляемое лицо в принципе не 

имеет достаточной на то возможности по 

возникшим в этой ситуации, причинам на 

то, чтобы в личной форме осуществлять 
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принадлежащие ему права и обязанности, 

в частности, относительно степени отсут-

ствия дееспособности, в силу возраста, а 

также внезапно образовавшегося психиче-

ского или физического состояния. 

Полномочия, в виду норм положений 

законодательства, могут в свою очередь 

полностью передаваться при составленном 

подписания специального документа. Как 

правило, это документ является доверен-

ностью. Существенными в данном вопросе 

основаниями для данного представитель-

ства могут также являться российские за-

коны и нормативные акты. 

Отметим, что предусмотренная сфера 

применения представительства является 

достаточно широкой, на основании чего, в 

рассмотрении норм Гражданского кодекса, 

присутствует ряд ограничений, включая 

сделки и отношения, которые в принципе 

не могут быть заключены через самого 

представителя [2].  

В настоящее время, современный закон 

имеет полномочия на установку конкрет-

ного ряда условий в отношении сделок, 

которые в принципе также могут заклю-

чаться в личной форме. Примером указан-

ного вида сделки можно считать завеща-

ние. 

Выделим признаки и особенности пред-

ставительства: 

- Система отношений включает в себя 

организационный характер. 

- Представительство в первую очередь 

помогает полноценно осуществлять сис-

тематически правомерные действия. 

- Представитель в свою очередь может 

при заключении сделки принимать на себя 

действия, лишь только от имени лица, ко-

торое он представляет. 

Соответственно, разбирая данный во-

прос, отметим, что представительство мо-

жет быть использовано в широкой сфере 

правоотношений.  

Согласно закону, некоторые сделки не 

могут быть выполнены при помощи пред-

ставительства – например, сделки, кото-

рые по закону требуют личного участия 

стороны или сторон данного соглашения. 

Широкая сфера применения представи-

тельства объясняется рядом обстоятельств 

юридического и фактического характера. 

Например, частичная и относительная дее-

способность, связанная с возрастом граж-

дан. Частичная дееспособность действует 

для детей и подростков от 6 до 14 лет, от-

носительная – от 14 до 18 лет. 

Если лицо по решению суда признано 

недееспособным, требуется назначение 

попечителя, который будет действовать от 

имени недееспособного лица. Данные 

примеры касаются фактором юридическо-

го характера. 

Немаловажное значение в указании 

данного вопроса имеет патронаж над со-

вершеннолетним гражданином. Это имеет 

определенное значение, поскольку граж-

данин не может в самостоятельной форме 

заключать различные сделки. В свою оче-

редь, специфика осуществления патронажа 

происходит в соответствии с нормами за-

кона РФ, и заключением договора поруче-

ния. 

Тем не менее, на законодательном 

уровне полностью устанавливается ряд 

причин, ввиду которых выделенные при-

чины юридически-фактического характера 

имеют определенное значение. Это, преж-

де всего, относится к сфере правоотноше-

ний, в частности затрагивая: сферу услуг 

либо торговое дело. 

При этом, существуют по закону РФ 

конкретные субъекты представительства, 

которые имеют прямое отношение к зако-

нодательству нашей страны, включая в се-

бя: 

- Представителя. 

- Представляемого. 

- Категория третьих лиц. 

Таким образом, рассматривая предста-

вительство в данном соотношении, необ-

ходимо отметить то, что оно имеет доста-

точно широкое содержание и сущность 

отношений представительства. Это своего 

рода, утвержденная фикция, так как в от-

сутствие третьего лица сущность предста-

вительства носит лишь теоретический ха-

рактер. Сказанное позволяет говорить о 

двух слоях. Зачастую, изучая в данном во-

просе представительство именно в указан-

ных границах, можно наиболее точно уяс-

нить сущность и содержание отношений 

представительства. Это также определен-

ная фикция, поскольку в отсутствие 
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третьего лица сущность представительства 

носит лишь теоретический характер. Ска-

занное в первую очередь позволяет гово-

рить о двух слоях отношений представи-

тельства: внутреннем уровне (отношение 

представительства) между представителем 

и представляемым и внешнем уровне (от-

ношение с участием представителя), где 

созданная ими фиктивная личность кон-

тактирует с внешними субъектами. 
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Abstract. This article discusses representation, its essence, and its main features. Its system in 

civil law is also characterized, and the scope of application of representation is given. The arti-

cle analyzes the civil legislation regulating representation and its functions. The article also de-

scribes the features of representation, explains the scam of using representation in the legal as-

pects of the topic. In other words, the institution of representation is a unique legal instru-

ment that allows subjects to simultaneously participate in a variety of legal relations and thereby 

expand the scope of their legal activities, which is considered in this issue. 
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