
 

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

Права и обязанности могут осуществляться лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 

либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. В том случае, когда совершение действий представителя обусловлено 

предписанием закона, речь идет о законном представительстве. 

 

1. Законные представители физических лиц 

 

Представляемый Законный 

представитель 

Основание возникновения 

представительства 

Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Родители, 

усыновители, 

попечители 

Статья 26 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая), 

статья 64 Семейного 

кодекса РФ 

Несовершеннолетние, не 

достигшие 14-ти лет 

(малолетние) 

Родители, 

усыновители, 

опекуны 

Статья 28 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая), 

статья 64 Семейного 

кодекса РФ 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, до 

передачи в семью на 

воспитание (усыновление 

(удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную 

семью либо в случаях, 

предусмотренных законами 

субъектов Российской 

Федерации, в патронатную 

семью), а при отсутствии 

такой возможности в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Органы опеки и 

попечительства 

Статья 123 Семейного 

кодекса РФ, статьи 7 и 8 

Федерального закона от 

24.04.2008 N 48-ФЗ "Об 

опеке и попечительстве" 

Граждане, нуждающиеся в 

установлении над ними 

опеки или попечительства, и 

граждане, находящиеся под 

опекой или попечительством 

  

Несовершеннолетние и   
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недееспособные граждане, 

находящиеся под опекой или 

попечительством, если 

действия опекунов или 

попечителей по 

представлению законных 

интересов подопечных 

противоречат 

законодательству Российской 

Федерации и (или) 

законодательству субъектов 

Российской Федерации или 

интересам подопечных либо 

если опекуны или 

попечители не осуществляют 

защиту законных интересов 

подопечных 

Граждане, признанные судом 

недееспособными вследствие 

психического расстройства 

Опекун Статья 32 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая) 

Граждане, ограниченные 

судом в дееспособности 

вследствие пристрастия к 

азартным играм, 

злоупотребления спиртными 

напитками или 

наркотическими средствами 

Попечитель Статья 33 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая) 

Недееспособные или не 

полностью дееспособные 

граждане, помещенные под 

надзор в образовательные 

организации, медицинские 

организации, организации, 

оказывающие социальные 

услуги, или иные 

организации, в том числе в 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Организации, в 

которых под 

надзором 

находятся 

недееспособные 

(не полностью 

дееспособные) 

граждане 

Статья 35 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая) 

Пациенты, признанные в 

установленном законом 

порядке недееспособными, 

но не имеющие законного 

Администрация и 

медицинский 

персонал 

психиатрического 

Статья 39 Закона РФ от 

02.07.1992 N 3185-1 "О 

психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при 
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представителя стационара ее оказании" 

Автор, опубликовавший свое 

произведение анонимно или 

под псевдонимом (за 

исключением случая, когда 

псевдоним автора не 

оставляет сомнения в его 

личности) 

Издатель, при 

отсутствии 

доказательств 

иного 

Статья 1265 Гражданского 

кодекса РФ (часть 

четвертая) 

Обладатель авторских и 

смежных прав (гражданин), с 

которым не заключен 

договор о передаче 

полномочий по управлению 

правами 

Аккредитованная 

организация по 

управлению 

правами на 

коллективной 

основе 

Статья 1244 Гражданского 

кодекса РФ (часть 

четвертая) 

Судовладелец и 

грузовладелец 

Капитан судна Статья 71 Кодекса 

торгового мореплавания РФ, 

статья 30 Кодекса 

внутреннего водного 

транспорта Российской 

Федерации 

Граждане РФ в государстве 

пребывания, которые не в 

состоянии своевременно 

осуществить защиту своих 

прав и интересов 

Консульское 

учреждение 

Пункт 8 Положения о 

Консульском учреждении 

Российской Федерации, 

утвержденного Указом 

Президента РФ от 

05.11.1998 N 1330 

Несовершеннолетние 

граждане РФ при 

организованном выезде за 

пределы РФ без 

сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или 

попечителей 

Руководитель 

выезжающей 

группы 

Статья 22 Федерального 

закона от 15.08.1996 N 114-

ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию" 

Ответчик, место жительства 

которого неизвестно, в 

случае отсутствия у него 

представителя 

Адвокат, 

назначенный 

судом 

Статья 50 Гражданского 

процессуального кодекса 

РФ 

 

2. Законные представители юридических лиц 
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Представляемый Законный 

представитель 

Основание возникновения 

представительства 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Единоличный 

исполнительный орган 

общества (генеральный 

директор, президент и 

другие) 

Статья 40 Федерального 

закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью" 

Акционерное 

общество 

Единоличный 

исполнительный орган 

общества (директор, 

генеральный директор) 

Статья 69 Федерального 

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" 

Статья 17 Федерального 

закона от 02.06.2016 N 154-ФЗ 

"О Российском Фонде Прямых 

Инвестиций" 

Статья 16 Федерального 

закона от 29.06.2018 N 171-ФЗ 

"Об особенностях 

реорганизации федерального 

государственного унитарного 

предприятия "Почта России", 

основах деятельности 

акционерного общества 

"Почта России" и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

Полное товарищество Участник полного 

товарищества, если 

учредительным 

договором не 

установлено, что все его 

участники ведут дела 

совместно, либо 

ведение дел поручено 

отдельным участникам 

Статья 72 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая) 

Товарищество на вере Участники, 

осуществляющие от 

имени товарищества 

предпринимательскую 

деятельность и 

отвечающие по 

обязательствам 

товарищества своим 

Статья 84 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая) 
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имуществом (полные 

товарищи), если 

учредительным 

договором не 

установлено, что все его 

участники ведут дела 

совместно, либо 

ведение дел поручено 

отдельным участникам 

Хозяйственное 

партнерство 

Единоличный 

исполнительный орган 

партнерства 

(генеральный директор, 

президент и другие) 

Статья 19 Федерального 

закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ 

"О хозяйственных 

партнерствах" 

Производственный 

кооператив (артель) 

Председатель 

кооператива 

Статья 17 Федерального 

закона от 08.05.1996 N 41-ФЗ 

"О производственных 

кооперативах" 

Государственное 

унитарное 

предприятие и 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

Руководитель 

унитарного 

предприятия (директор, 

генеральный директор) 

Статья 21 Федерального 

закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ 

"О государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях" 

Обладатель авторских 

и смежных прав 

(юридическое лицо), с 

которым не заключен 

договор о передаче 

полномочий по 

управлению правами 

Аккредитованная 

организация по 

управлению правами на 

коллективной основе 

Статья 1244 Гражданского 

кодекса РФ (часть четвертая) 

Судовладелец и 

грузовладелец 

Капитан судна Статья 71 Кодекса торгового 

мореплавания РФ, статья 30 

Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской 

Федерации 

Потребительское 

общество 

Председатель совета 

потребительского 

общества, Председатель 

правления 

потребительского 

Статья 19 Закона РФ от 

19.06.1992 N 3085-1 "О 

потребительской кооперации 

(потребительских обществах, 

их союзах) в Российской 
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общества Федерации" 

Союз 

потребительских 

обществ 

Председатель совета 

союза потребительских 

обществ, Правление 

союза потребительских 

обществ 

Статья 37 Закона РФ от 

19.06.1992 N 3085-1 "О 

потребительской кооперации 

(потребительских обществах, 

их союзах) в Российской 

Федерации" 

Кредитный 

потребительский 

кооператив 

Единоличный 

исполнительный орган 

кредитного кооператива 

(председатель 

кредитного кооператива 

(председатель 

правления кредитного 

кооператива)), директор 

(исполнительный 

директор) 

Статья 22 Федерального 

закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ 

"О кредитной кооперации" 

Жилищный 

накопительный 

кооператив 

Единоличный 

исполнительный орган 

кооператива (директор) 

Статья 44 Федерального 

закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ 

"О жилищных накопительных 

кооперативах" 

Жилищный или 

жилищно-

строительный 

кооператив 

Председатель 

правления жилищного 

кооператива 

Статья 119 Жилищного 

кодекса РФ 

Сельскохозяйственны

й кооператив 

Председатель 

кооператива 

Статья 26 Федерального 

закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ 

"О сельскохозяйственной 

кооперации" 

Садоводческое или 

огородническое 

некоммерческое 

товарищество 

Председатель 

товарищества 

Статья 19 Федерального 

закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ 

"О ведении гражданами 

садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Общество взаимного 

страхования 

Директор общества Статья 15 Федерального 

закона от 29.11.2007 N 286-ФЗ 

"О взаимном страховании" 
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Товарищество 

собственников жилья 

Председатель 

правления 

товарищества 

собственников жилья 

Статья 149 Жилищного 

кодекса РФ 

Адвокатская палата 

субъекта Российской 

Федерации 

Президент адвокатской 

палаты 

Статья 29 Федерального 

закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской 

Федерации" 

Федеральная палата 

адвокатов Российской 

Федерации 

Президент Федеральной 

палаты адвокатов 

Статья 29 Федерального 

закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской 

Федерации" 

Автономное 

учреждение 

Руководитель 

автономного 

учреждения (директор, 

генеральный директор, 

ректор, главный врач, 

художественный 

руководитель, 

управляющий и другие) 

Статья 13 Федерального 

закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

"Об автономных 

учреждениях" 

Публично-правовая 

компания 

Генеральный директор Статья 13 Федерального 

закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ 

"О публично-правовых 

компаниях в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 
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