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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов, связанных с представительством. Авторы рассматривают вопрос
наличия у представителя (поверенного) определенного объема (уровня) специальных знаний, образования, (квалифика-
ции). По мнению авторов, требуется введение такой дополнительной категории, как «специальное представительство».
В своей статье авторы сформулировали юридическое определение «специального представительства», а также, на при-
мере изменения действующего законодательства, отразили актуальные вопросы института представительства.
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Annotation. The article is devoted to the study of issues related to representation. The authors consider the question of
having a representative (attorney) of a certain volume (level) of special knowledge, education, (qualification), which, in the
opinion of the authors, requires the introduction of such an additional category as «special representation». In their article,
the authors tried to formulate the legal definition of «special representation», as well as on the example of changing the current
legislation, to determine the direction of change in the institution of representation.
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В соответствии с ч. 1 ст. 976 ГК РФ [2] «Довери-

тель обязан выдать поверенному доверенность (до-

веренности) на совершение юридических действий,

предусмотренных договором поручения, за исклю-

чением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 182

настоящего Кодекса».

В соответствии с ч. 1 ст. 185 ГК РФ [2] «Доверен-

ностью признается письменное уполномочие, выда-

ваемое одним лицом другому лицу или другим лицам

для представительства перед третьими лицами».

На данном этапе развития института представи-

тельства, сложилась определенная градация пред-

ставительства на его виды. Так представительство

делится на добровольное и обязательное. 

Добровольное представительство возникает в

силу соглашения между представляемым и предста-

В соответствии с ч. 1 ст. 182 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [2] представительством

является «Сделка, совершенная одним лицом (пред-

ставителем) от имени другого лица (представляемого)

в силу полномочия, основанного на доверенности,

указании закона либо акте уполномоченного на то го-

сударственного органа или органа местного само-

управления, непосредственно создает, изменяет и

прекращает гражданские права и обязанности пред-

ставляемого».

В соответствии с ч. 1 ст. 971 ГК РФ [2] «По дого-

вору поручения одна сторона (поверенный) обязуется

совершить от имени и за счет другой стороны (дове-

рителя) определенные юридические действия. Права

и обязанности по сделке, совершенной поверенным,

возникают непосредственно у доверителя».
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мостоятельных категорий представительства, при-

знаком которой будет являться наличие у поверен-

ного (представителя) определенного объема (уровня)

специальных знаний, образования, (квалификации).

Таким образом, основным признаком специального

представительства будут выступать, специальные

требования к субъекту, который наделяется правами

и обязанностями представителя.

К одному из признаков специального предста-

вительства можно отнести — наличие у лица (дове-

рителя) самостоятельного, закрепленного Законом

права на осуществление того или иного юридически

значимого действия, надлежащая реализация кото-

рого может быть затруднена или же фактически не

возможна, в результате отсутствия непосредственно

у такого лица определенного объема (уровня) спе-

циальных знаний, образования, (квалификации).

Особенно актуальным вопрос специального

представительства становится при осуществлении

лицом своего Конституционного права на судебную

защиту закрепленного в ст. 46 Конституции РФ [1].

В настоящий момент законодательство Россий-

ской Федерации приобрело тенденцию к изменению

своих норм с учетом «специального представитель-

ства» как важнейшей составляющей надлежащего ис-

полнения поручения поверенным, имеющим специ-

альные знания, образование (квалификацию) в той

или иной области жизнедеятельности человека.

В качестве примера можно привести принятие Ко-

декса Административного судопроизводства (КАС).

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 55 КАС РФ [4] «Предста-

вителями в суде по административным делам могут

быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дее-

способностью, не состоящие под опекой или попечи-

тельством и имеющие высшее юридическое образо-

вание» (в ред. ФЗ от 2 июня 2016 г. № 169-ФЗ). Как

видно из приведенной нормы права, Законодатель

фактически выдвигает к представителю «специаль-

ные» (дополнительные) требования к его квалифика-

ции (образованию).

В качестве отдельного субъекта, выступающего в

качестве представителя, Законодатель выделяет адво-

ката, который в соответствии с ФЗ «Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

[3] уже приобрел и имеет в наличии объем (уровень)

специальных знаний, образования (квалификации), в

том числе и высшее юридическое образование, нали-

чие которого, в соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об адво-

вителем. Объем полномочий представителя устанав-

ливается представляемым и может быть облечен в

форму специального документа (доверенность) или

письма (верительное письмо).

Обязательное представительство возникает на

основании:

¨ актов уполномоченных государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления; 

¨ закона. 

Однако, постоянное совершенствование право-

применительной практики, фактически вносит опре-

деленные изменения и дополнения в институт пред-

ставительства. Постепенно набирает актуальность

наличие у представителя (поверенного) определен-

ного объема (уровня) специальных знаний, образова-

ния, (квалификации), что по мнению авторов требует

введения такой дополнительной категории, как «спе-

циальное представительство».

Исходя из последних изменений в законодатель-

стве, а также беря во внимание сложившуюся пра-

воприменительную практику можно попытаться

сформулировать юридическое определение «специ-

альное представительство».

По мнению авторов, к рассматриваемым право-

отношениям допустимо применить следующую

формулировку: «Специальное представительство —

деятельность поверенного по представлению инте-

ресов доверителя, требующая от поверенного при

исполнении поручения определенного объема спе-

циальных знаний, образования, (квалификации) в

той или иной области жизнедеятельности, в которой

предполагается исполнение поручения (представле-

ние интересов)».

Основным признаком специального представи-

тельства является объем (уровень) специальных зна-

ний, образования, (квалификации) поверенного,

привлекаемого доверителем для исполнения поруче-

ния (представления интересов) в вопросах, требую-

щих специальных навыков, знаний, образования.

Важным моментом является то, что в случае от-

сутствия у поверенного (представителя) специальных

знаний в той или иной области жизнедеятельности, в

которой предстоит исполнение поручения (представ-

ления интересов), делает такое исполнение не надле-

жащим, не качественным либо вообще исключает

саму возможность выполнения поручения.

Авторы полагают, что специальное представи-

тельство можно отнести к одной из отдельных, са-
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катской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» [3] является обязательным условием для

приобретения статуса адвоката. Необходимо так же

обратить внимание на то, что ч. 5, 6 ст. 2 ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской

Федерации» [3] предоставляет право осуществлять ад-

вокатскую деятельность на территории РФ так же и

иностранным адвокатам, которые в установленном

Законом порядке регистрируются федеральным орга-

ном исполнительной власти в области юстиции (далее

— федеральный орган юстиции) в специальном рее-

стре, порядок ведения которого определяется уполно-

моченным федеральным органом исполнительной

власти. Вопросы, связанные с объемом полномочий

иностранного адвоката на территории РФ подробно

раскрыты в статье «Проблематика определения пра-

вового положения иностранного адвоката при осу-

ществлении адвокатской деятельности на территории

Российской Федерации» [5].

При этом, ч. 1 ст. 55 КАС РФ [4] наделяет правом

осуществлять представительство в суде по админи-

стративным делам и «иных лиц», одновременно вы-

двигая к указанным лицам «специальное» требование

о наличии «высшего юридического образования».

По мнению авторов, введение такой самостоя-

тельной категории как «специальное представитель-

ство» существенно повышает качество выполнения

поручения надлежащим субъектом, одновременно

предоставляя доверителю дополнительные гарантии

надлежащего исполнения поручения исходя из специ-

альных качеств, которыми наделен поверенный при

представлении интересов доверителя. Кроме того, на-

личие у представителя таких специальных качеств,

значительно повышает уровень юридической ответ-

ственности представителя за надлежащее и добросо-

вестное исполнение поручения. Вопрос юридической

ответственности подробно раскрыт в работе «Функ-

ции юридической ответственности и формы их реали-

зации по российскому законодательству» [6].
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