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Лекция 6:  Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.    
Представительство. Защита гражданских прав. 

 
1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. 
2. Понятие осуществления гражданских прав, способы осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей. 
3. Пределы осуществления гражданских прав. 
4. Представительство. 
5. Доверенность. 
6. Защита гражданских прав. 
 

1.  
Возникновение гражданских правоотношений обусловлено определенными 

обстоятельствами. Те обстоятельства, которые приводят к возникновению, изменению и 
прекращению гражданских правоотношений называются основаниями возникновения, 
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Основания возникновения 
гражданских правоотношений закреплены в гражданском законодательстве. 

В ст.8 ГК указывается, что гражданские права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, так же правами и 
обязанностями возникающими так же из действий граждан и юридических лиц, которые 
не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 
 Из договоров и сделок, предусмотренных законом или не противоречащих ему; 
 Из актов государственных органов и органов местного самоуправления. 
 Из судебного решения, устанавливающего гражданские права и обязанности; 
 В результате приобретения имущества на основании закона; 
 В результате создания произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений, результатов интеллектуальной собственности; 
 Вследствие причинения вреда другому лицу; 
 Вследствие неосновательного обогащения; 
 Вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
 Вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 
Рассмотрим каждую группу: 
Договоры и иные сделки. Гражданские права и обязанности возникают из 

договоров и иных сделок, предусмотренных законом – из договоров купли-продажи, 
мены, дарения, аренды и др. Либо не предусмотренных законом, но не противоречащих 
ему. 

Акты государственных органов и органов местного самоуправления. Это 
могут быть акты планирования, административные акты, акты, связанные с 
управленческой деятельностью, действием хозяйственного механизма и его влиянием на 
формирование и становление рыночных отношений. 

Судебное решение. Суд своим решением признал права гражданина на 
определенную спорную вещь или восстановил положение, существующее до нарушения 
права. 
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Приобретение имущества. Имущество может быть приобретено в результате 
производственной (предпринимательской) деятельности, иногда создается новая вещь, в 
результате получения плодов, доходов, по договорам мены, дарения, купли-продажи и др. 

Создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 
результатов интеллектуальной деятельности. Гражданам предоставлена свобода в 
распоряжении результатами своей интеллектуальной деятельности, если они не 
составляют государственной тайны. Авторы приобретают личные неимущественные 
права (право на имя, опубликование, переиздание), а так же имущественные права – право 
на вознаграждение (гонорар). Они приобретают определенные льготы. Лица, 
совершившие изобретение, создатели промышленных образцов могут получить патент, 
дающий и право исключительного использования изобретения ими промышленного 
образца. 

Причинение вреда другому лицу. Связано с возникновением у потерпевшего 
права на возмещение имущественного и морального вреда. Вред может быть причинен и 
здоровью и  имуществу. 

Неосновательное обогащение – одно лицо обогащается за счет средств другого 
лица без достаточных к тому оснований. 

Иные действия граждан и юридических лиц – находка вещи обнаружение клада 
(ст.233 ГК). 

Юридические факты – основные из них предусмотрены ст.4 ГК, но не все 
жизненные факты перечислены в этой статье, т.к. их бесчисленное множество. 

Юридические факты включают в себя: 
 события (явления стихийного характера, а так же рождение человека, смерть, 

истечение определенного срока; они немногочисленны); 
 действия; 
 неправомерные (действия, нарушающие правопорядок); 
 правомерные (действия субъектов по осуществлению своих прав и 

обязанностей в соответствии с существующим правопорядком) 
 сделки; 
 административные акты; 
 судебные решения; 
 поступки (не имеющие целью  привести к гражданским 

правоотношениям) – авторство; 
Иногда для возникновения гражданских прав и обязанностей требуется несколько 

юридических фактов – юридический или фактический состав. В соответствии с п.1,ст.9 
ГК граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 
им гражданские права. Это означает, что все вопросы, связанные с использованием 
субъективных прав, включая объем и способы их реализации, а также отказом от 
субъективных прав, передачей их другим лицам. Отказ граждан и юридических лиц от их 
прав, не влечет прекращения этих прав, кроме случаев, предусмотренных законом (нельзя 
исключать из акционерного общества акционера, не принимавшего участия в управлении 
делами акционерного общества). Следует учитывать 2 обстоятельства: 

1. Некоторые субъекты права одновременно выступают в качестве гражданско-
правовых обязанностей (сделки опекуна); 

2. Речь идет о конкретных субъективных правах, которыми обладают граждане и 
юридические лица. 
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2. Наиболее часто граждане и юридические лица распоряжаются 
принадлежащими им правами путем их осуществления. Под осуществлением 
гражданских прав понимается реализация тех возможностей, которые предоставляются 
законом или договором обладателю субъективного права. 

Осуществить субъективное гражданское право – значит реально воспользоваться 
той юридической свободой которая гарантирована субъекту государством. В гражданском 
законодательстве закреплен принцип необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав (п.1,ст.1 ГК), что означает:  

A. Для субъективного права должны быть созданы условия для такого 
беспрепятственного осуществления. 

B. Осуществление субъективного гражданского права ставится в зависимость 
от собственного усмотрения управомоченных лиц, которые приобретают и осуществляют 
гражданские права «своей волей и в своем интересе» (п.2ст.1 ГК). 

Удовлетворяя свой интерес, управомоченное лицо не должно забывать об 
интересах других лиц, общества и государства. Гражданское право может быть 
ограничено только на основании закона и только в той мере, в которой необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Конституция РФ устанавливает только один запрет в отношении действий 
управомоченного лица: ч.3ст.17 Конституции РФ «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должны нарушать прав и свобод других лиц». Пределы 
осуществления гражданских прав устанавливаются в гражданском кодексе: не 
допускаются действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (п.1ст.10 ГК). 

Существует объект (не зависит от управомоченных лиц) и субъект (зависит от 
этих лиц) условий осуществления гражданских прав. 

Объект – общество должно создать необходимые условия для осуществления 
гражданских прав – это система гарантий (экономических, политических, социальных, 
правовых). 

Субъект – способность лица к самостоятельным действиям (дееспособность), его 
психическое отношение к своему поведению (добросовестность, разумность, 
справедливость в отношении надлежащего осуществления прав, вина в правонарушениях) 

Особенности осуществления гражданских прав и обязанностей: 
1. Свобода собственного усмотрения управомоченных лиц (диспозитивность) 

– свободный выбор действий, с помощью которых осуществляют права. Большинство 
норм гражданского права – диспозитивные. Правила, установленные в них применяются, 
если соглашением сторон не определены их взаимоотношения. Свобода договора – 
свобода усмотрения сторон. Более широкая самостоятельность – субъектам 
предпринимательской деятельности 

2. Инициативность управомоченных и обязанных лиц – активность 
управомоченных лиц в выборе оптимальных вариантов поведения и средств обеспечения. 
В предпринимательской деятельности не может быть зарегламентированности. Свобода 
усмотрения проявляется и в отказе от осуществления своих прав, что не влечет за собой 
прекращение права. 

Субъективное право осуществляется посредством юридически значимых активных 
действий управомоченных лиц (собственник может воспользоваться своим имуществом, 
сдать его в аренду, продать). 

Право на положительные действия связано с другим элементом субъективного 
права – с правом требования соответствующего поведения обязанных лиц. 
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Возможность совершать активные действия и возможность требовать исполнения или 
соблюдения юридических обязанностей другими лицами их реализация и представляет 
собой способы осуществления права. 

Выбор способа зависит не только от усмотрения субъекта, но и от конкретного 
содержания субъективного права, которое определяется его назначением. От характера 
субъективного права зависит и то, исчерпывается ли осуществление права каким-то одним 
действием (принятие наследства), или выражается в длящихся (договор жилищного 
найма), повторяющихся действиях управомоченного субъекта. 

Осуществление гражданского права находится в связи с исполнением 
обязанностей. Гражданско-правовая обязанность – мера должного поведения 
обязанного лица, которой оно должно следовать в соответствии с требование 
управомоченного субъекта в целях удовлетворения его интересов. Гражданско-правовые 
обязанности имеют неодинаковое содержание. Они могут иметь пассивный характер и 
состоять в воздержании от определенных действий (не мешать собственнику 
реализовывать свои полномочия по праву собственности), в относительных гражданских 
правоотношениях обязанности состоят в положительных действиях совершение которых 
обеспечивает интересы управомоченного, их удовлетворение. 

 
 

3. 
Гражданский кодекс не определяет общих критериев надлежащего осуществления 

гражданских прав, но содержит норму о пределах их осуществления. 
Пределы: 
 С намерение причинить вред другому лицу; 
 Злоупотребление правом; 
 Не должны нарушать прав и охраняемых интересов других лиц; 
 При осуществлении гражданских прав юридические лица и физические лица 

должны действовать разумно и добросовестно, соблюдать основы 
нравственности и другие принятые в обществе нормы; 

 Гражданское право должно осуществляться в соответствии с их назначением –
целью для достижения которой данное право предоставлено субъекту; 

 Не допускается монополистической деятельности. 
Гражданский кодекс ввел новое понятие – злоупотребление правом – особый тип 

гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 
осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием 
недозволительных конкретных норм в рамках дозволенного ему общего типа поведения. 

Специфика: действия нарушителя формально отражаются на принадлежащие ему 
право, однако при конкретной его реализации они приобретают такую форму и характер, 
что это приводит к нарушению прав и охраняемых интересов других лиц. Явное 
злоупотребление – шикана – действия обладателя субъективного права с целью 
причинить вред другому лицу;  действия предприятий, направленные на ограничение 
конкуренции. 

Распространенной формой злоупотребления правом является реализация 
предоставленных возможностей недозволенными средствами (автор – псевдоним – а 
псевдоним –имя, которое может ввести в заблуждение).  

Злоупотребление правом – случаи, когда субъектом используются недозволенные 
средства его защиты (для защиты собственности используются средства, которые 
предоставляют смертельную опасность для окружающих). Злоупотреблением признается 
использование гражданского права в целях ограничения конкуренции, т.е. выход за 
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пределы. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Это не полный 
перечень злоупотреблений.  

Злоупотребление правом влечет применение к нарушителям санкций. Условием 
применения санкций за правонарушение является вина ведь, право употребляется во ЗЛО. 

Многие вопросы, связанные со злоупотреблением правом, являются открытыми. 
Каким же критериям должно отвечать надлежащее исполнение гражданских обязанностей 
и осуществление гражданских прав. 

В качестве критериев надлежащего осуществления гражданских прав выступают 
принципы, основные начала такой реализации. 

1. Необходимость соблюдать законы и основы нравственности; 
2. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, принцип 

гарантированности; 
3. Принцип свободы усмотрения при осуществлении прав; 
4. Принцип недопустимости злоупотребления правом; 
5. Принцип недопустимости причинения вреда другим лицам, нарушение их прав 

и свобод; 
6. Принцип сочетания интересов личности и общества; 
7. Принцип справедливости. 

 
 

4. 
Дееспособный гражданин (субъект) самостоятельно осуществляет права и 

исполняет обязанности. Но бывают ситуации, когда в силу тех или иных обстоятельств, он 
лишен способности или возможности совершать те или иные юридические действия. 

Обстоятельства: 
 Правовые – которые в силу закона не позволяют субъектам принять личное 

участие в гражданских правоотношениях (недееспособные лица, 
несовершеннолетние до 14 лет) 

 Фактические – не указаны в законе, но препятствуют субъекту своими 
действиями приобретать права и осуществлять обязанности (командировка 
занятость, болезнь, юридическая неосведомленность). 

Не всегда такая возможность есть и у юридических лиц, следовательно, одним из 
правовых методов оказания помощи является институт представительства. Граждане 
используют представительство очень широко при осуществлении своих прав (получение 
заработной платы, сделки по купле-продаже) и для выполнения обязанностей 
(возвращение долга). Представительство используется в суде, арбитраже, может быть 
использовано при осуществлении не только имущественных гражданских прав и 
исполнение обязанностей, но и личного неимущественного характера (подача заявки на 
изобретение, одобрение изменение в рукописи). 

Отдельные виды действий не могут быть совершены через представителя 
(завещание, выдача доверенности). 

У представителя, который совершает действия, никаких прав и обязанностей не 
возникает: он совершает юридические действия от имени и в интересах представляемого. 
Выполнение фактических действий (отгрузка товара, ремонт вещей) не является 
представительством (ст.44 ГК). 

Представительство – это совершение одним (представителем) в пределах 
имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в 
интересах другого лица (представляемого). 
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Ст.182 ГК – сделка, совершенная представителями на основании его полномочий 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Не допускается совершение через представителя сделок, которые по своему 
характеру могут быть совершены только лично (завещание). 

Субъекты представительства: 
1. Представляемый – лицо, нуждающееся в оказании ему помощи в 

приобретении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей путем 
совершения юридических действий. 

2. Представитель – лицо, юридическими действиями которого приобретаются, 
изменяются, прекращаются гражданские права и обязанности для представляемого по 
отношению к третьим лицам. 

3. Третье лицо – лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь, 
через действия, которые совершает представитель. 3-е лицо –любой субъект гражданского 
права, обладающий правоспособностью и дееспособностью в необходимом для 
совершения сделки объеме. 

В роли представляемого может выступать любой субъект, если это гражданин, то 
здесь не зависит состояние дееспособности. 

Круг лиц, которые могут быть представителями является более узким: 
 Представители – это граждане, которые должны обладать полной дееспособностью, в 

виде исключения в качестве представителя юридического лица в сфере торговли и 
обслуживания могут выступать граждане, достигшие совершеннолетия (с 16 лет); 

 Юридические лица могут быть представителями если это не противоречит целям и 
задачам, которые у казаны в их учредительных документах; 

 Законодательство содержит ряд прямых запретов на выполнение представительских 
функций некоторых субъектов гражданского права. 

Ст. 47 ГК – не вправе быть представителями в суде лица, исключенные из коллегии 
адвокатов, следователи, судьи и т.д.. В качестве 3-го лица могут выступать любые 
субъекты гражданского права. Закон запрещает представителю совершать сделки от 
имени представляемого в отношении себя лично, а так же в отношении другого лица, 
представителями которого он одновременно является, за исключением коммерческого 
представительства (ч.3,ст.182 ГК). В сделках и иных юридических действиях 
представитель выступает от имени и в интересах представляемого. 

Деятельность представителя не следует отождествлять с выполнением функций 
посланца и посредника. 

Посланец (посыльный) лишь передает волю одного лица другому, но свою волю 
не выражает. 

Посредник (брокер) как и представитель совершает активные юридические 
действия, которые имеют волевой характер, однако его действия лишь способствуют 
заключению договора между сторонами. Посредник может подыскать потенциальных 
партнеров, провести переговоры о заключении сделки с каждой стороной, но волю на 
совершение сделки выражают сами участники сделки. 

Деятельность представителя не сводится только к такой технической помощи, а 
выражается в установлении правовых отношений между представляемым и третьими 
лицами.  

Деятельность представителя близка к деятельности комиссионера, который не 
просто оказывает клиентам такую помощь, но и заключает в их интересах гражданско-
правовые сделки. 

В отличие от представителя комиссионер (например комиссионный магазин) 
совершает сделки с 3-ми лицами от собственного имени и сам приобретает по им права и 
обязанности, которые затем передаются клиентам. 



 7

Представитель всегда действует от имени представляемого, не является стороной в 
сделке. Представителя следует отличать от органа юридических лиц, который в наделении 
полномочиями не нуждается; от рукоприкладчика – подписанный документ, сделку за 
лицо, которое физически не может этого сделать. 

Полномочия представителя (нет единого взгляда). 
Действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и 

обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах 
предоставленных представителю полномочий. 

Если представитель превышает предоставленные ему полномочия, то 
представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьими лицами. 

Полномочия – эта мера возможного поведения представителя по отношению к 
третьим лицам. 

Виды представительства: 
 Представительство, основанное на административном акте – деятельность от 

имени представляемого на основании административного акта, распоряжения 
последнего; В этом случае представитель обязуется действовать от имени 
представляемого в силу административного распоряжения последнего. 
Полномочия определяются изданным актом, либо вытекают из обстановки, в 
которой действует представитель (пример – продавец). 

 Представительство законное (родители, усыновители, опекуны, попечители); В 
ряде случаев представительские отношения возникают по прямому указанию 
закона, в силу чего данный вид представительства называется законным 
представительством. Особенности данного вида представительства: 
- оно возникает независимо от воли представляемого; 
- полномочия представителя определяются законом. 

 Представительство добровольное – основанное на договоре; Представительство 
основанное на договоре представляет собой добровольный вид 
представительства. Между представляемым и представителем  заключается 
договор, который определяет их внутреннее взаимоотношение. Договор 
называется договором поручения. Для поручительства перед третьими лицами 
представляемый выдает представителю особый письменный документ – 
«доверенность». 

 Представительство коммерческое – лицо выступающее от имени 
предпринимателя. 

 
 

5. 
Доверенность  -  письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для 

представительства перед третьими лицами (п.1,ст.185 ГК). После того, как доверенность 
выдана представитель и представляемый именуются: поверенный и доверитель. 

Этот документ может быть как в форме собственно доверенности, так и в  форме 
письма, телеграммы, факса, перепоручительного индоссамента. 

Главное, чтобы в нем было указано: 
- доверитель; 
- поверенный; 
- объем и характер полномочий поверенного; 
- дата выдачи доверенности; 
- подпись доверителя. 
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Назначение доверенности – в подтверждении перед 3-ми лицами полномочий 
поверенного от имени доверителя. Полномочия представителя возникают независимо от 
его согласия, а осуществление полномочия – зависит от его воли. Доверенность может 
быть выдана на одно лицо, либо на имя нескольких лиц. Ее может выдать одно лицо, либо 
несколько лиц. 

По содержанию и объему полномочий различают 2 вида доверенностей: 
1. Общая (генеральная) – определяет полномочия на совершение разнообразных 

сделок и юридических действий. 
2. Специальная – выдается на совершение однородных действий; либо 

совершения конкретной сделки (разовая). 
Выдача доверенности – односторонняя сделка, которая совершается по 

единоличному усмотрению представляемого. 
Знакомясь со сделкой 3-и лица узнают какими полномочиями обладает 

представитель. 
Требования, предъявляемые к доверенности. 
Доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических 

действий; воля представляемого должна формироваться свободно и должна быть 
адекватно выражена в доверенности. 

1. Доверенность должна быть специальным образом оформлена. По общему 
правилу для действительности доверенности достаточно того, чтобы она была заключена 
в простой письменной форме. В этом документе должны быть четко определены 
полномочия представителя. 

В случае прямо указанном в документе к форме доверенности предъявляются 
повышенные требования: доверенность должна быть определенным образом удостоверена 
(ч.2ст.185 ГК, п.3-5ст.135 ГК, ст.187 ГК). К нотариальному удостоверению 
приравнивается некоторые гражд. Доверенностей, упоминаемых в ч.3ст.185 ГК. 

2. Доверенность – это срочная сделка, максимальный срок – 3 года. если в 
доверенности срок действия не указан, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее 
совершения. Если в доверенности не указана дата ее совершения, она ничтожна. 

3. Доверенность является именным документом – в ней должно быть указано 
лицо, которому она выдана и от кого исходит доверенность может быть выдана как на имя 
одного лица, так и на несколько лиц. 

По общему правилу то лицо, которому выдана доверенность, должен совершить 
действия, указанные в доверенности, но возможно и передоверие – в этом случае 
полномочия переходят от поверенного к другому лицу. 

Передоверие возможно в 2-х случаях: 
1. Если поверенный уполномочен на это действие; 
2. Если вынужден прибегнуть к этому силой обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность. 
Поверенные обязан оповестить об этом доверителя. Такая доверенность должна 

быть нотариально удостоверена. 
Действие доверенности прекращается: 
 Исполнение предусмотренного действия; 
 Истечение срока; 
 Невозможность исполнения указанного в доверенности действия; 
 Отмена доверенности доверителем; 
 Отказ от доверенности лица, которому она выдана; 
 Прекращение юридического лица, от имени которого и на имя которого выдана; 
 Смерти гражданина, выдавшего или получившего доверенность. 
При прекращении доверенности она возвращается доверителю. 
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6. 
Защита гражданских прав. 
Защита гражданских прав - меры, направленные на восстановление или 

признание гражданских прав. 
Право на защиту – предоставленная управомоченному лицу возможность 

применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или 
оспариваемого права. 

Предмет защиты – субъективные права и охраняемые законом интересы. 
Форма защиты -  комплекс внешне согласованных организационных мероприятий 

по защите субъективных прав и охраняемых законом (юрисдикция) интересов 
(неюрисдикция). 

Защита гражданских прав имеет следующие варианты реализации: 
 Самозащита гражданских прав – совершение управомоченным лицом 

дозволенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану 
его личных имущественных прав и интересов. Самозащита не должна выходить 
за пределы осуществления гражданских прав. Примеры самозащиты: действия в 
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

 Меры оперативного воздействия – юридические средства право охранительного 
характера, которые применяются к нарушителю гражданских прав и 
обязанностей самим управомоченным лицом, как стороной в гражданских 
правоотношениях без обращения к компетентным государственным или 
общественным органам за защитой права; 
 Исполнение управомоченным лицом работы; 
 Обеспечение встречных требований, платежей; 
 Отказные меры; 
 Расчет – кредитные меры по анологии с санкциями; 
 Удержание. 

 Обращение к компетентным государственным или общественным органам с 
требованием защиты права. 

Способы защиты – ст.12 ГК, их все  можно разделить на: 
 Меры превентивного характера; 
 Меры, направленные на восстановление имущественной сферы управомочного 

лица; 
 Меры, направленные на принудительное исполнение обязанности в натуре; 
 Меры, связанные с дополнительным обременениями правонарушителя. 
 
 
 
 
 
Осуществление субъективных гражданских прав – реализация управомочным 

лицом возможностей, заключенных в содержании данного права. 
Цель осуществления субъективных гражданских прав: 

- Приобретение имущества на праве  собственности; 
- Занятие предпринимательской деятельностью; 
- Совершение сделок и др. 

 
Формы исполнения субъективных гражданских обязанностей: 

- Воздержание от запрещенных действий (пассивная); 
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- Совершение действий (активная). 
 
 
Гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей: 

- Создание цивилизованной экономической системы; 
- Совершенствование функций государственно-политических образований, 

обеспечивающих общественную стабильность и механизмы учета интересов 
всех членов общества; 

- Принятие и применение правовых институтов, максимально расширяющих 
возможности субъектов в экономическом обороте и сфере духовного 
творчества; 

- Формирование высокой правовой культуры, основанной на 
законопослушности граждан и организаций. 

 
Способы осуществления субъективных гражданских прав: 
- Фактические (действия или система действий управомоченного лица, не 

обладающего признаками сделок, или иные значимые действия 
/использование собственником дома для проживания/). 

- Юридические (действие или система действий, обладающих признаками 
сделок, или иные юридически значимые действия /продажа имущества по 
договору купли-продажи/). 

Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей: 
- Пассивного типа (запреты). 
- Активного типа (является юридическим фактом) 

- добровольные; 
- принудительные. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей – начала, 
определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими 
гражданских прав и исполнение обязанностей: 

- принцип законности; 
- принцип разумности и добросовестности (возможные убытки, истребование 

имущества, как незаконно приобретенного) 
- принцип солидарности интересов и делового сотрудничества. 
Представительство без полномочий: 
Лицо признается действующим без полномочий: 

1. Если совершает сделку не в своих интересах, а в интересах другого лица, 
полагая, что для последнего они необходимы, не имея поручения; 

2. Если полномочия не имеют юридической силы вследствие недействительности 
доверенности; 

3. Если полномочие было, но к моменту совершения сделки отменено. 
Во всех этих ситуациях нет полномочия, следовательно нет представительства. 

Полномочия могут быть превышенными: по количеству, по цене, по качеству, характеру 
сделки. Сделка или иные юридические действия, совершенные не уполномоченными 
лицами или с превышением полномочий, не порождают правовых последствий для тех, в 
интересах которых они совершены. Правовые последствия имеют место, если данная 
сделка одобряется субъектом, в интересах которого была совершена. Правовые 
последствия – для третьего лица – т.к. должны были знать о том, что лицо действует без 
полномочий. Правовые последствия для лица, действующего без полномочий – будет 
нести ответственность перед контрагентом по сделке. 


