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       Введение  
   

        Актуальность исследования. Каждый день по всему миру заключается сотни 

тысяч сделок. В основе заключение каждой из них лежит определённый 

материально-правовой интерес. Не всегда лицо, заинтересованное в совершении 

какой-либо сделки, имеет возможность ее заключить, в силу занятости, 

отсутствия специального опыта и знаний и других конкретных жизненных 

обстоятельств. В таких случаях необходимо помощь специалиста в той или иной 

области или просто человека, который обладает вашим доверием.  Именно эти 

исходные позиции и заложены в основе такой юридический конструкции, как 

договорное представительство. 

        Степень научной разработанности темы. Тема договорного представительства 

начала активно развиваться в российской науке с конца девятнадцатого века. 

Одними из первых исследователей этого вопроса были Л.Н Казанцев и А.О 

Гордон. В их работах теория представительства неотрывна от его истории, и 

берет свои начала в римском праве. В советской период институт 

представительства изучался видными теоретиками гражданского права, среди 

которых С.Н Братусь. А.Г Власова, В.А Рясенцев и др. Были рассмотрены 

вопросы о понятии представительства, его признаках и мете в системе 

гражданского права. Во многом современный научный подход российской 

правоведов к представительству основывается на советской модели. 

        Новизна темы связана с активным обновлением договорного права, 

расширением возможностей и потребностей, развитием общественных 

отношений в целом. Современный, каждый год увеличивающейся темп 

правотворчества с одной стороны создаёт новые варианты правоотношений, с 

другой стороны увеличивается количество коллизий, возникает  

«неповоротливость права». 
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        Целью исследования  является выявление сущности договорного 

представительства и его места среди институтов гражданского права. На пути к 

достижению данной цели автор ставит ряд задач: 

        1.Выявить отличия договорного представительства от других видов 

представительства; 

2.Определить основные задачи данного института гражданского права; 

3.Определитьь формы выражения договорного представительства; 

4.Выявить существующие сложности в регулировании данной области права. 

Объектом исследования является институт договорного представительства 

предметом же выступают его составляющие.  

Методологическую основу данного исследования составляют: научные труды  

М.И Брагинского, А.О Гордона, Д.Б Короткова, И.А Зенина, и др., научные 

статьи, правовые положения действующего законодательства РФ. 

       По структуре исследования представляет собой две главы, включающие три и два 

параграфа соответственно. 

       В ходе проведения исследования применялось общенаучные методы познания 

(сравнение, анализ, синтез, системные методы познания, подход и др.) 

        Глава 1. Гражданское право о договорном представительстве  
        1.1 Понятие, сущность и признаки договорного представительства  

        Что такое договорное представительство? Ответ на этот вопрос является 

главным в данной работе. Для того что бы на него ответить, сначала нужно 

разобраться в сущности самого понятия «представительство» как такового, 

выяснить назначение данного института, его роль в структуре гражданского 

права. Первая глава исследования посвящена ответу именно на эти вопросы.  

       «Особенность гражданского оборота выражается в том, что все охватываемые им 

многообразные правоотношения носят волевой характер».1 Это значит, что 

основой любого правового действия является волевое решение. «Воля лица 

имеет решающие значение также для реализации принадлежащих ему 

гражданского прав».2 Необходимые действия совершает обычно тот, кто стал 

                                            
1 Монография М.И Баринского, В.В Витрянского «Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказания услуг» (Книга 3). 
2 Там же. 
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или станет стороной правоотношения, для кого наступят соответствующее 

правовые последствия. Однако не всегда существует реальная возможность 

сделать все необходимые действия самому. Возникает потребность в сторонней 

помощи. Все это и обусловило появление такого института гражданского права, 

как представительство. 

        Гражданский кодекс не даёт чёткого определения понятию «представительство». 

Однако, исходя из смысла ч.1 ст. 182 ГК РФ представительство можно 

определить, как полномочие, на осуществление сделки, в основании которого 

закон или доверенность.3 Закон говорит о полномочии, реализации которого 

направлена на совершение сделки, хотя не всегда представительство в равной 

степени относится к сделке, хотя относится к категории юридических 

волеизъявлений, чья сделочная природа оспаривается. Так, например 

голосование на совете акционеров допускается осуществлять через 

представителя.  

       Такое определение представительства даёт закон. В юридической литературе 

подход примерно такой же. А.М Эрделевский даёт расширенное определение 

представительства, как действий порождающих, изменяющих или 

прекращающих гражданские права и обязанности непосредственно у 

представляемого.4 

       Но для чего же используется данный институт? Основной целью 

представительства теоретики права называют удовлетворение настойчивым 

потребностям жизни.5 На самом деле, институт представительства имеет 

обширную область применения, речь идёт о применении в гражданском обороте.  

Граждане могут использовать представительство при осуществлении своих 

прав: 

  -получение заработной платы или иного вознаграждения; 

  -совершение различных сделок (купле-продажа, вступление в наследство) 

  -выполнение своих обязанностей; 

                                            
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
4 Эрделевский А.М. Гражданское право: конспект ответа на экзамене. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2006. – с.58 
5 Ст. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
(последняя редакция) 
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  - и иное. 

       Без представительства трудно представить гражданский процесс и арбитраж, где 

«адвокат участвует в качестве представителя доверителя», т.е выступает от 

имени истца или ответчика, официально представляет их интересы. 

Представительство используется не только для осуществления гражданских прав 

и обязанностей имущественного характера, но и характера неимущественного, 

личностного. 

        Стоит отметить. Что речь идёт только о правах и обязанностях, что касается 

ответственности (гражданской, уголовной, административной), то в данном 

случае институт представительства не применяется. Что можно оценивать по-

разному, в зависимости от ситуации. Если говорить серьёзно, то у 

представительства другая природа и другие задачи, но об этом чуть позже. 

Сейчас же поднимем вопрос о целях и задачах договорного представительства, 

его месте в общественно-правовых отношениях. 

        В конечном счете, основной причиной возникновения представительства 

является невозможность непосредственного участия определённого лица в 

гражданском обороте. Причём это обстоятельство может иметь, как 

фактический, так и юридический характер. 

       Главным определяющим признаком представительства является факт 

совершения сделки, в интересах представляемого представитель выражает свою 

волю. Казалось бы, представитель выражает волю представляемого, выступая от 

его имени и в его интересах. Да все так и есть, но воля представляемого 

выражается в следующем:    

 1.выбор представителя  

 2.наделение его кругом полномочий  

 3.прекращение представительства  

Все остальные целиком и полностью зависит от представляемого. Имеется в виду 

решения, действия, и т.п. Таким образом, представляемый выражает 

исключительно свою волю в интересах представляемого, в пределах указанных 

полномочий. 
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       Второй принцип вытекает из первого и заключается в том, что представитель 

действует от имени представляемого. На первый взгляд это очевидный признак. 

Но его стоило отметить, хотя бы для проформы. 

      Третье. Действия представителя имеют прямые последствия для представляемого. 

Традиционно принято разделять представительство на два вида: 

  -обязательное; 

  -добровольное; 

     Обязательное представительство в свою очередь делится на: 

 -законное 

 -основание на акте управомоченного органа. 

     Добровольное представительство имеет следующую классификацию: 

   -представительство, основанное на доверенности; 

   -представительство, основанное на гражданско-правовом договоре. 

    Для того чтобы выявить сущность договорного представительства, выделим 

основные характерные черты, отличающие его от других вдов 

представительства. Таким образом, анализируя и сравнивая, мы и подойдём к 

пониманию сущности договорного представительства. 

    Законное представительство. Законное представительство не нуждается в 

оформлении специальных полномочий. Состояние полномочия возникает 

автоматически. Например, с рождением ребёнка и выдачей свидетельства о 

рождении, в котором указываются имя родителей, родители становятся его 

законными представителями и выступают в гражданско-правовом обороте от 

имени своих детей. Особенностью данного типа представительства является тот 

факт, что представительство возникает вне зависимости от воли 

представляемого. В данном случае полномочия определяются законом. 

    Представительство, основанное на административном акте, еще один вид 

обязательственного представительства. Источником полномочий в данном 

случае выступает приказ о назначении на должность (если мы говорим не о 

трудовом праве, к которому относится трудовой договор). Прежде всего, речь 

идёт о ситуациях, когда уполномоченный орган юридической организации 

издаёт приказ о назначении лица на должность с представительскими 
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функциями. «Полномочия представителя в этом случае определяются изданным 

административным актом, либо следует из должностной инструкции 

работника».6 Особенностью данного вида представительства является то, что 

иные лица, осуществляющие определённые действия (сделки) через 

представителей уверены, что вступают непосредственно в отношении с фирмой, 

которая уполномочила своих представителей на совершение определённых 

видов юридических и фактических действий. 

    Ещё один интересный момент. Казалось бы, человек, поступающий на работу, 

делает это добровольно. Какое уж тут обязательное представительство? Это 

понятно. Однако представителем он становится в силу приказа, который 

издаётся после его трудоустройства. В нем определяется весь перечень прав, 

обязанностей и ответственность работника. Работника не может не исполнить 

приказ – и это зона его обязательного представительства, но он может уволиться 

в установленном законом порядке и тогда потеряет юридическую силу приказ, и 

соответственно прекратится представительство. 

   Постепенно мы и подошли к объекту данного исследования – договорному 

представительству. 

       1.2 Принципы представительства  

     Любая область права имеет свои основополагающие идеи – принципы. 

Существуют общепризнанные правовые принципы, обязательные для каждой 

области права, такие как законность, справедливость и другие, но каждое 

правовое направление имеет присущие только ему признаки. 

   В основе представительства лежат следующие принципы: 

 1.Абстракции 

 2. Замещения 

 3.Публичности 

     В основе принципа публичности лежит идея о том, что «представитель 

должен действовать от имени представляемого, т.е обозначить своему 

контрагенту или адресату своего волеизъявления крайне важное для них 

                                            
6 Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.] ; под редакцией В. 
П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — Стр.289. 
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обстоятельство – у кого возникнут права и обязанности из действий, 

совершаемых представителем».7 Т.е при совершении представителем 

юридических действий третьи лица должны знать в интересах кого совершается 

сделка и для кого в результате наступят правовые последствия. 

     Следующим не менее важным принципом представительства является 

принцип замещения. Основная идея принципа заключается в том, что 

представитель выражает свою волю от имени представляемого. Т.е 

представитель самостоятельно принимает все решения. 

     Такое определение оправданно, так как в основном тот, кто привлекает 

представителя, наделяет его обычно той или иной степенью свободы. Например, 

представитель должен выбрать самостоятельно предмет сделки, проверить все 

обстоятельства, провести переговоры и принять решение о заключении сделки с 

иным лицом от имени представляемого. 

   Принцип замещения действует и в обстоятельствах, когда свобода усмотрения 

представителя весьма ограничена объёмом полномочий, которыми он наделён. 

Например, представляемый указывает в доверенности узкий круг действий, 

направляя представителя на заключение сделки, условия которой уже 

определены и согласованы. В данном случае представитель вправе лишить 

только подписать сделку или нет, но даже данного условия достаточно, «чтобы 

усматривать в сделке его собственные волеизъявление, а не волеизъявление 

представляемого».  Даже при условии, что в дальнейшем представитель понесёт 

какую-то ответственность по тем обязательствам, которые связывают его с 

представляемым, представитель вправе выразить свою собственную волю. 

   Следующим принципом является принцип абстракции. Смысл принципа 

сводится к тому, что нормы о представительстве в структуре ГК РФ 

расположены изолированно от норм, регулирующих правоотношения на основе 

выдачи или возникновения полномочия. Данное обстоятельство совершенно не 

означает того, что полномочия не связаны с правоотношениями между 

представителем и представляемым. В договорном представительстве 

                                            
7 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. 
Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – стр.961 
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полномочия играют второстепенную роль, к тому же, как мы знаем, 

представительство может быть и без полномочий. Полномочия – это средство, 

которое используются, чтобы создавать возможности для реализации интересов 

представляемого на практике. 

   Весь смысл принципа абстрактности представительства сводится к тому, что 

иным лицам, которые вступают в отношения с представляемым посредством 

представителя  не обязательно  вникать в их внутреннее отношение, достаточно 

убедиться в наличии полномочия на заключении сделки, путём проверки 

доверенности. 

   Мы перечислили, раскрыли смысл и содержание принципов 

представительства. Данные принципы не являются характерными только для 

какого-то одно или нескольких видов представительства, они распространяются 

на все. То есть мы можем с полной уверенностью говорить, что принципы 

абстракции, публичности и репрезентативности являются принципами 

договорного представительства, его основополагающими идеями. 

        1.3 Субъективный состав договорного представительства  

В субъективный состав представительства входят следующие категории лиц: 

  1.представитель 

  2.прелставляемый 

  3.третьи лица 

Правовые связи ы представительстве складывается из следующих отношений: 

 1.Между представителем и представляемым 

 2.Между представителем и третьим лицом 

 3.Между третьим лицом и представляемым. 

   Первое звено образуют внутренние отношения, второе же образуют внешнюю 

сторону представительства. Третье звено – это отношения между третьим лицом 

и представляемым, которые являют собой результат осуществления функций 

представительства и поэтому представительским в полном смысле этого слово 

не могут считаться. Приведём пример иллюстрирующие все перечисленные 

правовые отношения. 
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   Гражданин Р. был приглашён университетом, прочитать несколько лекций по 

римскому праву на возмездной основе. Проведя пару занятий, гражданин Р. 

заболел и из-за этого он смог получить, причитающийся ему гонорар. В связи с 

этой ситуацией, он выдал доверенность на получение заработанных средств 

своему другу Н., работающему в этом университете. В данной ситуации 

гражданин Р. выступает в качестве представляемого, гражданина Н. в качестве 

представителя, а университет является третьим лицом. После получения 

заработной платы должно говорить о прекращении гражданских прав и 

обязанностей у всех участников данных отношений. 

      Теперь стоит сказать о том, кто может выступать участником данных 

отношений и какие требования при этом предъявляются законом. 

      Начнём с представителя. В качестве представителя может выступать не 

каждый субъект гражданского правоотношения. Закон справедливо 

ограничивает круг лиц подходящий для выполнения данной роли. Ст. 49 и 51 ГК 

РФ определяет перечень требований к представителю:  

    1.Гражданство РФ 

    2.Полная дееспособность 

    Если говорить о гражданском судопроизводстве, то ГПК РФ установлен 

особый перечень требований к представителям. Так, например, представителями 

в суде не могут быть: 

  1.судьи 

  2.следователи 

  3.прокуроры 

  4.помощникик судей 

    Резюмируя, для признания действий представительством необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1. Волевое решение 

2. Волеизъявление представляемого 

3. Дееспособность представителя 

4. Совершение действий от имени представляемого  
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  Доверенность может быть выдана не только одному, но и нескольким 

представителям. Возможно также «совместное представительство». Данное 

обстоятельство должно быть обозначено в доверенности. В данном случае отказ 

одного из представителей влечёт за собой прекращение доверенности в целом.8 

   Теперь перейдём к лицу, которого представляют. Представляемым может быть 

абсолютно любой участник гражданско-правовых отношений, вне зависимости 

от дееспособности, возраста и вменяемости. Это может быть как физическое 

лицо, так и юридическое. Для физических лиц обязательным является лишь 

наличие российского гражданства. 

   В качестве третьего лица также выступают как юридическое, так и физические 

лица. Требования, предъявляемые к третьим лицам аналогичны и соответствуют 

требованиям, которые предъявляет закон по отношению к участникам сделки, 

как для юридических лиц, так и для физических. Главным условием является 

осведомлённость (принцип публичности) о том, что лицо вступает в отношения 

посредством представителя с представляемым. Наблюдение данного условия 

может послужить причиной отмены сделки. 

   Подводя итоги главы, стоит сказать, что договорное представительство – это 

вид добровольного представительства, который весьма часто используется в 

различных гражданско-правовых отношениях. В первой части исследования мы 

рассмотрели вопрос о понятии представительства, его видах, и принципах. 

Выяснили, кто может являться представителем, а кому это запрещено 

действующим законодательством. Однако этого недостаточно для того, чтобы 

ответить на вопрос о сущности договорного представительства. Для выполнения 

этой задачи мы перейдём ко второй части исследования и непосредственно к 

вопросу об возникновении договорного представительства. 

Глава 2.  Основания возникновения и прекращения договорного 
представительства. 
               2.1 Основания возникновения договорного представительства 

                                            
8 П. 126 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 «О применении судами некоторых 
положений раздела 1 части Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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  Любое гражданское правовое отношение имеет свою основу – источник. 

Договорное представительство не является исключением. И вопрос «об 

основаниях возникновения и прекращения договорного представительства 

является значимым для современной цивилистики».9 

    Ряд авторов в качестве основания возникновения договорного 

представительства называют доверенность. Это такие учёные как  О. 

Петриченко, М.М Орлова, П.Н Дурнева и другие.10 Однако из содержания 

смысла статьи ГК РФ можно сделать вывод, что наличие доверенности 

необязательно для возникновения представительства. Таким образом, мы 

подходим к тому, что существует большая разница между основанием 

возникновения представительства и внешним выражением полномочия. 

   Другая точка зрения, которой придерживаются некоторые учёные в том числе  

З.И Цыбуленко. Говорит о том, что необходимо разделение основания 

возникновения представительства и основания возникновения полномочий. 

Данная идея основывается на статье 182 ГК РФ, где в качестве источника 

возникновения сделки третьего лица с представителем указывается 

доверенность. 

    Другие учёные, в частности Е.Л Невзгодина, полагают, что основания 

возникновения представительства и полномочия тождественных.11 

    Автор согласен с идеей тождественности оснований возникновения и 

полномочия. Однако без возникновения представительства невозможно 

представить появление полномочия. Поэтому вопрос возникновения 

представительства является первостепенным. 

    Постепенно начинаем осознавать, что основанием возникновения 

представительства является именно договор, доверенность же выступает 

средством легитимации представителя перед третьими лицами, и фиксирует 

полномочия представителя на совершение юридических действий от имени 

представляемого. 

                                            
9 Коротков Д.Б. основания возникновения и прекращения договорного представительства // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 4. 
10 Петриченко О. Доверенность на будущее // ЭЖ-Юрист. 2009. № 14. С. 25. 
11 Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1980. 156 с. 
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   Таким образом, стоит заключить что основанием возникновения договорного 

представительства является договор, а доверенность выступает способом 

внешнего выражения полномочия представителя перед третьими лицами. 

   Разобравшись с основаниями возникновения договорного представительства, 

перейдём к их характеристике и свойствами. 

    Договор. Основным договорным конструкциями является договор поручения 

и агентский договор. Договор поручения согласно статье 971 ГК РФ направлен 

в первую очередь на совершение юридических действий. Однако договорное 

представительство предполагает также и фактические действия. В связи с этим, 

конструкция агентского договора представляется без удачной, так как в предмет 

агентского договора помимо юридических действий включены в иные. Это 

положение закрепляется пунктом первым статьи 1005 ГК РФ. 

   Если говорить о других указанных в ГК РФ отношениях. Например, договор 

возмездного оказания услуг или договор доверительного управления, то данные 

гражданско-правовые договоры не могут порождать представительство, потому 

как не предполагают возможность действия представителя от имени и за счёт 

представляемого. 

     Доверенность. Доверенность определяется законом, как письменное 

уполномочие, которое выдаётся одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами.12 

    Письменное уполномочие может содержаться, как в доверенности, так и в 

договоре, решении собрания.13 Это очень важное уточнение сделал в своём 

Постановлении Верховный Суд. Это значит, что договорное представительство 

может осуществляться и без доверенности, в смысле какой-то определённой 

формы. Форм может быть много. Единственное же требование-законность.  

   Само только наличие доверенности не означает наличия полномочий у 

представителя. Так А.С Гордон пишет, что «выдача доверенности зависит от 

воли представляемого, который и после её составления может воздержаться от 

                                            
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ Ст. 185. 
13 П. 125 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 «О применении судами некоторых 
положений раздела 1 части Гражданского кодекса Российской Федерации». 



14 

 

передачи её поверенному».14 Выходит что само только наличие доверенности не 

означает наличия полномочий у представителя. Инициатор представительства – 

представляемый и он может передумать и не выдавать, представителю 

доверенность, это будет выражением его воли, тем более что выдача 

доверенности – это односторонняя сделка. Конечно, в случае если уже заключён 

договор, то для представителя могут наступить определённые последствия, но 

это никак не может ограничивать его и создавать порок воли.   

    Особенностью доверенности является то обстоятельство, что лицо, выдана 

доверенностью, должно лично совершить действия, в которых оно 

уполномочено. Однако предусматривается возможность передоверия с 

соответствующим возложением полномочий на другое лицо и статья 197 ГК РФ 

указывает необходимые условия появления таких ситуаций. Во-первых, 

представитель должен быть уполномочен на это, во-вторых «представитель 

вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов представляемого», 

в доверенности обязательным является указание лица, которому она выдана, и 

лица, выдавшего доверенность. Обязательным кроме вышеназванных условий 

является только указание даты выдачи доверенности, при этом срок действия 

доверенности может и не указывается, так как законом установлены 

соответствующие сроки. 

               2.2 Основания прекращения представительства  

     В предыдущем параграфе мы разобрали основания возникновения 

договорного представительства. Закон также предусматривает случаи, когда 

договорное представительство прекращается. Напомним, что гражданско-

правовое представительство включает в себя внутреннее правоотношение между 

представителем и третьим лицом в процессе заключения сделки или совершения 

иного юридического действия на основании имеющегося полномочия.15 

Внешнее правоотношение договорного представительства прекращается вместе 

с прекращением полномочия, выраженного в доверенности.  

                                            
14 Гордон А.О. Представительство в гражданском праве. Типография Шредера, Гороховая, № 49. 
1879.стр.84 
15 Коротков Д.Б. основания возникновения и прекращения договорного представительства // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 4.стр.114 
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    Статья 188 ГК РФ устанавливает обстоятельства прекращения действия 

доверенности:  

1) истечения срока доверенности 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим её 

3) отказа лица, выдана доверенность, от полномочий 

4)прекращения юридического лица, от имени которого ил которому выдана 

доверенность 

5)смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным 

или безвестно отсутствующим  

6)смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим  

7)введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры 

банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности. 

    При этом стоит понимать, что прекращение внешнего правоотношения 

представительства не влечёт прекращения внутреннего. Даже в такой ситуации 

между сторонами остаются определённые обязательства, которые содержатся в 

договоре. 

   Если же мы говорим о договоре, как основании возникновения 

представительства, т.е внутреннего отношения, то его прекращение 

основывается на нормах главы 26 ГК РФ о прекращении обязательств. Так статья 

408 ГК РФ устанавливает прекращение обязательственных отношений 

вследствие надлежащего исполнения обязательства. 

    Мы уже отметили выше, что прекращения действия доверенности не 

затрагивает внутренние отношения между представителем и предъявляемым, так 

вот в случае с прекращением внутреннего отношения все наоборот, т.е 

прекращается и внешнее. Это связанно с тем, что выраженное в доверенности 

полномочие не может существовать автономно от породившего его договора. 

    Продолжение существования полномочий в ситуации, когда представитель и 

представляемый официально прекратили свои внутренние правоотношения 

(например, подписали соглашение о расторжении договора) будет 
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противоречить принципу свободы договора и создаст условия для возможных 

злоупотреблений со стороны представителя.16 

      Возвращаясь к доверенности, стоит дополнительно сказать. Очень важным 

является момент, когда представитель узнает о прекращении доверенности. 

Именно в этот момент представитель перестаёт иметь полномочия, которыми он 

обладал до этого. 

    В то же время о прекращении доверенности может узнать не представитель, а 

третье лицо, для вступления в отношении с которым представляемым было 

выдано доверенность.17 Если такое лицо узнает о прекращении доверенности и, 

все же, вступать в отношения с лицом, предъявившим доверенность, то его 

действия будут являться не добросовестным и не создадут в отношении 

представляемого прав и обязанностей. 

   Судебная практика показывает, что в гражданском обороте достаточно широко 

распространены поддельные доверенности. Они используются для 

неправомерного распоряжения имуществом представляемого.  

    Ещё одной проблемой является отмена доверенности. Отсутствует 

компромисс между правом представляемого отменить доверенность и интересам 

третьих лиц. На данный момент не разработано механизма оповещения 

участников оборота о прекращении полномочий представителя, что создаёт 

дополнительную тряску в бушующем море гражданского права. 

    Подводя итоги главы, стоит отметить, что в вопрос возникновения и 

прекращения договорного представительства ещё много не ясного. И это 

проблемы не только теории, но и практики применения. 

    Вместе с тем стоит отметить, что мы подошли к концу исследования с 

определёнными положительными выводами, которые и будут представлены в 

заключении. 

Заключение 

    Активное распространение договорного представительства в наши дни 

вызвано стремительным развитием общественных отношений, появлением 
                                            

16 Там же 
17 Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. В. Голубцов [и др.] ; под редакцией В. П. 
Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  
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новых типов договоров и т.д. Вместе с тем растёт и количество вопросов, 

связанных с законодательным закреплением данного института гражданского 

права. Существуют определённые правовые пробелы в данной области, которые 

год от года выносят все большую путаницу в гражданский процесс. 

    Что касается теории, то прекрасная теоретическая база, созданная за советское 

время, относится более к институту представительства, практически не 

проработан вопрос представительства в условиях рыночной системы. Однако все 

равно, когда мы на протяжении всей работы говорили о договорном 

представительстве, то нельзя было не отметить, что и все принципы и 

субъектный состав примерно схожи с остальными видами представительства, 

конечно в случае, когда мы говорим о добровольном представительстве. 

Справедливости ради, в современной юридической литературе уделяется 

достаточное место договорному представительству, и именно такие труды были 

в основном использованы в ходе исследования.  

    Стоит сказать, что все поставленные во введении задачи были выполнены, а 

цель достигнута. Теперь можно окончательно сделать вывод о сущности 

договорного представительства и его системе гражданского права. 

   Договорное представительство – это представление лицом, другого лица, а 

также его деятельность в интересах этого лица и от его имени, возникающее на 

основании договора и осуществляющееся в пределах полномочий, указанных в 

доверенности. При этом договорное представительство возникает только при 

условии наличия договора, наличие же доверенности необходимо для 

совершения юридических и фактических действий с третьими лицами.  

   Договорное представительство по своей природе является древнейшим 

институтом, уходя своими истоками в римском праве. На современной стадии 

данный институт активно развивается, без него невозможно представить 

гражданско-правовой оборот, что, несомненно, свидетельствует о важности и 

актуальности проведённого исследования  
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