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Макалада жарандык укуктагы өкүлчүлүктүн ролу 

жана мааниси жөнүндө айтылат. 

В данной статье рассматриваются роль и  значение 

института представительства в гражданском праве 

Кыргызской Республики. 

This article discusses the role and importance of the 

institution of representation in the civil law of the Kyrgyz 

Republic. 

Институт представительства является одним из 

важнейших институтов гражданского права Кыргыз-

ской Республики. Современных условиях  предста-

вительство находит применение в различных облас-

тях жизни человека и общество.  

В этапе перехода к рыночной экономике и кар-

динального реформирования социально-экономиче-

ских отношений нашего общества резко возрастают  

роль и значение институт представительство граж-

данского права  как  основного регулятора  отноше-

ний, складывающихся в осуществление представи-

телем сделки и иные правомерные юридические 

действия от имени и в интересах другого лица – 

представляемого.  

Институт представительства имеет давнюю 

историю, так как еще в Древнем Риме на основании 

договора поручения (mandatum) поверенный (манн-

датарий) мог в интересах другого лица (доверителя) 

совершать сделки, выполнять процессуальные дейст-

вия и др1.   

С развитием общества институт представитель-

ства также усовершенствовался, особенно в ХIХ-ХХ 

вв., в связи с усложнением правоотношений вообще 

и гражданско-правовых, в частности. Это объясняе-

тся различного рода обстоятельствами.  Когда лицо 

само не может осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в силу разных обстоятельств. В услови-

ях  рыночной экономики таких обстоятельств доста-

точно много. Например, права родителей и опекунов 

из-за отсутствия полной дееспособности; ограниче-

                                                           
1 Арабаев Ч.И. Гражданское право Кыргызской Республики: 

Учебник – 2-е изд., испр.доп. Б.: Нур-Ас, 2010. – С 152. 

ния дееспособности; признания гражданина недее-

способным по основаниям, предусмотренным зако-

ном. 

Через институт представительства по граждан-

скому праву Кыргызской Республики могут совер-

шаться и иные юридические действия таких как 

предъявление претензии, получение заработной пла-

ты, посылок или вследствие конкретных жизненных 

обстоятельств, из-за болезни, командировки, заня-

тости, значительной отдаленности и т.д. К услугам 

представителей в ряде случаев граждане прибегают 

ради того, чтобы воспользоваться специальными 

знаниями и опытом представителя, сэкономить вре-

мя, средства и т.п. 

Таким образом, главной целью представитель-

ства являются осуществление представителем сделки 

и иные правомерные юридические действия от 

имени и в интересах другого лица – представляе-

мого. Потребность в институте представительства 

может возникать не только у граждан, но и у боль-

шинства юридических лиц, (например, работа про-

давцов и кассиров, функционирование филиалов). 

В указанных и других случаях возможность 

осуществления гражданских прав связана с положе-

ниями закона о представительстве.    

Согласно со статьей 200 ГК КР под предста-

вительством понимается сделка, совершенная одним 

лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого) в силу полномочия, основанного 

на доверенности, указании закона либо акте уполно-

моченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления, которая непосредственно 

создает, изменяет и прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого. 

Из данного определения вытекает, что субъек-

тивный состав представительства состоит из трех 

категорий лиц – представляемый, представитель и 

третье лицо. Представляемый – это лицо, тот кото-

рый уполномочивает другое лицо на совершение от 

его имени определенных юридически значимых 

действий. Ими может быть любой субъект граж-

данского права: физическое или  юридическое ли-

цо, Кыргызская Республика в лице государствен-
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ных органов и органов местного самоуправления. 

Представителем называется лицо, уполномоченное 

представляемым действовать от его имени и в его 

интересах. Им может быть лишь тот, кто наделен 

правом и дееспособностью. Третьим  лицом приз-

нается лицо, с которым от имени и в интересах 

представляемого представитель заключает сделку 

или совершает иное юридически значимое дейст-

вие. Третьими лицами могут быть любые субъекты 

гражданско-правовых отношений, обладающие не-

обходимой  право и дееспособностью. 

Следует на наш взгляд отметит что субъектив-

ный состав представительства состоящих из трех 

категорий лиц, каждый  из них выполняет опреде-

ленную роль в процессе возникновения и осуществ-

ления отношений по институту представительство   в 

гражданском праве. 

В гражданском праве институт представитель-

ства следует, что оно влечет возникновение комп-

лекса правоотношений, состоящего из внутренних 

и внешних правоотношений. Под внутренним 

правоотношением понимаются правоотношения, 

возникающие между представляемым и предста-

вителем. Под внешним правоотношением понимае-

тся между представителем и третьими лицами, воз-

никающие в процессе заключения сделки или 

совершения иных юридических действий. 

Что касается в реализации внутренних и внеш-

них правоотношений влечет установление правовой 

связи между представляемым и третьим лицом2. 

В представительстве внутренние и внешние 

правоотношения взаимосвязаны и характеризуются 

определенной самостоятельностью. Взаимосвязь их 

проявляется в том, что внешние правоотношения 

возникают только в связи с реализацией внутренних, 

которые, таким образом, являются основанием для 

возникновения внешних правоотношений.  

В действующем  ГК КР впервые особо выделяет 

коммерческое представительство  как разновидность 

добровольного представительства. В соответствии со 

статей 202 ГК КР коммерческим представителем яв-

ляется лицо, постоянно и самостоятельно предста-

вительствующее от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринима-

тельской деятельности. 

Основанием возникновение  такого отношения 

является гражданско-правовой договор. Данный до-

говор заключается между предпринимателем (пред-

ставляемым) и коммерческим представителем в 

простой письменной форме и в нем должны содер-

                                                           
2 Такова структура представительства, предложенная проф. 

О.А. Красавчиковым (см: Советское гражданское право: Учебник 

для вузов. – Т. 1. Изд. 2-е. – М., 1972.–С.212). Высказаны и иные 

мнения о структуре представительства. Критический обзор их см.: 
Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому 

праву. – Томск, 1980. –С. 19–31. О понятии представительства в 

англо-американском праве cм.: Субботин Н.А. Понятие предста-
вительства в англо-американском праве // Вест.Моск. ун-та. Серия 

11, Право. 1982. № 6. – С. 48-54. 

жаться четкие указания на полномочия коммер-

ческого представителя. 

Чтобы представительство носило коммерческий 

характер, указанное лицо постоянно и самостоя-

тельно должно заниматься одной из форм предпри-

нимательской деятельности. 

Одновременное коммерческое представительство 

разных сторон в сделке допускается с согласия этих 

сторон и в других случаях, предусмотренных 

законом. При этом коммерческий представитель 

обязан исполнять данные ему поручения с заботли-

востью обычного предпринимателя. 

Коммерческий представитель вправе требовать 

уплаты обусловленного вознаграждения и понесен-

ных им при исполнении поручения издержек от 

сторон договора в равных долях, если иное не 

предусмотрено соглашением между ними. Коммер-

ческий представитель обязан сохранять в тайне став-

шие ему известными сведения о торговых сделках и 

после исполнения данного ему поручения. 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики 

предусматривает, что особенности коммерческого 

представительства в отдельных сферах предприни-

мательской деятельности устанавливаются законода-

тельством. 

Вместе с тем,  институт представительства в 

гражданском праве еще не получило четкого законо-

дательного закрепления, поскольку согласно п.1 ст. 

ГК КР, представительство может возникнуть в силу 

трех видов юридических фактов. Соответственно на 

наш взгляд следует различать три вида представи-

тельства.   Это,  во-первых, представительство, осно-

ванное на административном акте; Во-вторых, 

представительство, основанное на законе; В-третьих, 

представительство,  основанное на договоре.  

Представительство,  основанное на администра-

тивном акте, на законе являются обязательными. 

Представительство,  основанное на договоре являю-

тся добровольными. Такое различие институт пред-

ставительства в гражданском праве, базирующееся 

на гражданское законодательство Кыргызской Рес-

публики и некоторых авторов, представляет собой 

попытку сделать научный анализ имеющих научных 

работ, посвященных этой теме.  

 Таким образом, исходя из выше изложенного 

можно сделать вывод, о том что институт представи-

тельства в гражданском праве – это правоотношение, 

связывающее представителя с представляемым. 

Однако они в силу  специфики носили узконаправ-

ленный характер. Поэтому нашей целью исследова-

ния является выявление теоретических и практиче-

ских проблем в отношениях связывающее представи-

теля с представляемым, разработка на его основе 

практических предложений для совершенствования 

законодательства. 
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