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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На протяжении всей истории развития общественных отношений, люди 

нуждались в услугах лиц, совершающих в их интересах различные действия, 

будь то в торговых отношениях, бытовых, или судебных. Данные действия 

влекли за собой возникновение, изменение или прекращение тех или иных 

отношений. Между теми, кто поручал совершить какие-либо действия и 

теми, кто их совершал, также возникали особые отношения. Такого рода 

отношения принято именовать представительством. Отношения 

представительства могут возникать в силу различных оснований, в том числе 

договора. Наиболее распространенным договором, порождающим отношения 

представительства, является договор поручения. 

Договор поручения применяется тогда, когда по тем или иным причинам 

возникает потребность в посреднике, представляющем одного из участников 

гражданского оборота. В настоящее время, в сфере гражданских 

правоотношений, применение договора поручения очень многообразно, при 

этом его применение постоянно расширяется в связи с развитием рыночных 

отношений и коммерческой деятельности с использованием коммерческого 

представительства. 

Договор поручения был известен еще римскому праву, российскому 

дореволюционному и советскому праву, однако, современный договор 

поручения отличается от договоров, известных римскому, российскому 

дореволюционному или же советскому праву. Так или иначе, но свою 

современную форму договор поручения приобрел в результате долгого 

развития. Исследование такого развития и взглядов на договор поручения в 

гражданском обороте на современном этапе жизни общества представляется 

актуальным. Кроме этого, актуальным, является рассмотрение вопроса 

связанного с  разграничением договора поручения от договоров возмездного 
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оказания услуг по выполнению фактических действий, а также смежных 

договоров по оказанию юридических действий.  

Также в рамках данной работы проведен анализ судебной практики, 

касающийся применения договора поручения, систематизированы проблемы, 

наиболее часто встречающиеся в процессе применения данного вида 

договоров, представлены варианты их решения. 

Итак, целью данной дипломной работы является исследование договора 

поручения как правового института и его применение в гражданском 

обороте.  

 Для исполнения поставленной цели в рамках данной работы поставлены 

следующие задачи: выявить место договора поручения в системе 

обязательств по оказанию услуг, также определить юридическую природу 

договора поручения и рассмотреть его элементы. Проанализировать  

содержание обязательств по исполнению договора поручения и изучить 

судебно-арбитражную практику. Рассмотреть права и обязанности  сторон 

договора поручения и соотнести договора поручения со смежными формами 

гражданско-правовых договоров и сделок (доверенности, комиссии, 

агентировании). 

В заключении работы подвести итоги проделанному исследованию и 

сделать выводы. 

Для достижения поставленных задач, в данной работе, будет 

использована методологическая основа  исследования, основывающаяся на 

совокупности научных приёмов и способов исследования явлений и 

процессов, составляющих следующие универсальные и специальные 

юридические методы исследования:  

- логический;  

- сравнительно - правовой; 

- системно-структурного анализа; 

- историко-реконструктивный; 

- формально - юридический и др. 
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Сравнительный - правовой  метод позволит выделить, с одной стороны, 

общее, закономерное и, с другой стороны, частное, специфическое. 

Метод системно-структурного анализа поможет рассмотреть 

составляющие элементы договора поручения, и позволит исследовать 

характер взаимосвязей между отдельными элементами. 

Историко-реконструктивный метод способствует через движение от 

настоящего к прошлому, от следствия к причине рассмотреть и 

проанализировать различные стадии эволюции взглядов на роль и место 

института поручения. 

Таким образом, метод исследования в данной работе будет носить 

комплексный характер. 

Теоретической основой  дипломной работы являются труды таких 

авторов как  В.В. Витрянского, М.И. Брагинского, А.Ю. Кабалкина, О.Н. 

Садикова и др. 

Нормативной основой работы являются нормы действующего 

законодательства различных отраслей Российского права, а также 

зарубежное законодательство. Кроме того, в исследовании использованы 

отечественное дореволюционное и ранее действовавшее советское 

законодательства.  

Также в работе отражена судебно-арбитражная практика, относящаяся к 

рассматриваемой теме. 

Предметом исследования являются нормы гражданского 

законодательства, устанавливающие правовые основы договора поручения. 

Объектом данного дипломного исследования явились отношения, 

возникающие по поводу заключения, исполнения и прекращения договора 

поручения. 

Структура диплома  обусловлена задачами исследования. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения и библиографии. Первая глава называется  

«Общая характеристика договоров оказания возмездных услуг»,  данная 

глава состоит из четырех параграфов. Первый параграф данной главы 
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посвящен рассмотрению основных теоретических аспектов возмездного 

оказания услуг в современном Российском законодательстве. Второй 

параграф включает в себя исследование истории становления и развития 

договора поручения в гражданском праве России. В третьем и четвертом 

параграфе освящается понятие, форма, существенные условия договора 

поручения, а также его соотношение со смежными формами гражданско-

правовых  договоров и сделок, например, таких как доверенность, комиссия, 

агентирование.  

Вторая глава называется «Содержание и динамика договора поручения», 

данная глава состоит из пяти параграфов, посвященных рассмотрению таких 

вопросов как стороны договора поручения, их права и обязанности, порядок 

заключения и прекращение договора, существенные условия договора, а 

также изменение участников отношений по поручительству и проблемы 

исполнения договора поручения.       

Многоплановость задач, поставленных в настоящей работе, 

предопределила необходимость исследовать работы ученых и практиков, 

освещающих самые различные темы. При подготовке ответов на 

поставленные в работе вопросы изучались научно-учебные пособия, 

энциклопедические издания, материалы периодических изданий и др. В 

совокупности  данные источники отражают современные точки зрения в 

правовой науке о месте договора поручения в современном гражданском 

обороте.  
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ 

 

 

§ 1 Общие положения о возмездном оказании услуг по законодательству РФ 

 

 

Прежде чем перейти непосредственно к изучению договора поручения, 

необходимо изучить общие положения о таком явлении как возмездное 

оказание услуг.  Возмездное оказание услуг - это гражданско-правовой 

институт, охватывающий широкий ряд договорных обязательств, которые 

классифицируется в юридической литературе на возмездное оказание 

фактических услуг и возмездное оказание юридических услуг. 

Рассмотрим особенности и различия возмездного оказания услуг и 

возмездного оказания юридических услуг. 

В соответствии со ст.128 ГК РФ услуги как разновидность 

определенных действий или определенной деятельности представляют собой 

особый вид объектов гражданских прав. 

Согласно п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Является ли определение договора возмездного оказания услуг 

базисным для всех видов услуг? Ответ на данный вопрос можно дать, 

проанализировав содержание п.2 ст.779 ГК РФ, где закреплено, что «правила 

(Главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг») применяются к договорам 

оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 

туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых 

по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 

53 ГК РФ. 
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Итак, из предмета правового регулирования возмездного оказания услуг 

выпадают, в том числе, правоотношения поручения (глава 49 ГК РФ), 

комиссии (глава 51 ГК РФ), доверительного управления имуществом (глава 

53 ГК РФ), к указанным договорам,  необходимо отнести и агентирование 

(глава 52 ГК РФ). Выделение указанных договоров из общего режима 

регулирования возмездных услуг объясняется особым предметом данных 

договоров, которым являются не просто действия, как это закреплено в п.1 

ст.779 ГК РФ, а юридические действия (п.1 ст.971 ГК РФ, п.1 ст.990 ГК РФ, 

п.1 ст.1005 ГК РФ). Таким образом, идет речь о так называемых договорах 

оказания юридических действий (услуг).1 

Договоры, направленные на оказание юридических услуг - по такому 

договору исполнитель совершает для заказчика юридически значимые 

действия. Эта характеристика позволяет в рамках группы договоров, 

направленных на выполнение работ и оказание услуг, выделить группу 

договоров, направленных на оказание юридических услуг: поручение, 

комиссия, агентирование. 

Укажем на особенности договоров оказания юридических услуг. 

Во-первых, они относятся к группе договоров, направленных на 

выполнение работ (оказание услуг): оказание юридических услуг направлено 

на выполнение работы в целях достижения определенного экономического 

результата. Родовая принадлежность рассматриваемых договоров к 

обязательствам, направленным на выполнение работ (оказание услуг), 

позволяет отличать их от договоров других групп, в частности, от договоров, 

направленных на передачу имущества в собственность или в пользование, от 

группы заемных обязательств. 

Во-вторых, юридические услуги имеют принципиальную специфику, 

предопределенную особым характером договорного результата (юридически 

значимые действия) и, соответственно, своеобразным характером работы, 

                                                           
1  Шершеневич, Г.Ф. Товар. Торговые сделки./ Г.Ф. Шершеневич. –   М.: Статут, 2009. –  

С. 162. 
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направленной на его достижение. И здесь важно подчеркнуть, что 

юридические услуги - это не есть услуги по оказанию юридической помощи 

(правильнее использовать термин «правовые услуги»), например, по 

предоставлению интересов в судебном представительстве. Юридические (не 

правовые) услуги - это договорные услуги, которые направлены на 

совершение юридически значимых действий, то есть, влекущих за собой 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Именно 

направленность на совершение юридических действий, имеющих значение 

юридического факта, является квалифицирующим признаком данной группы 

обязательств. 

Руководствуясь именно этим критерием, необходимо отграничивать 

рассматриваемые договоры от других обязательств, в том числе и тех, по 

которым также оказываются услуги юридического характера (например, 

юридические консультации, составление проектов договоров, юридическая 

помощь при проведении переговоров и т.д.). 

На практике, конечно, редко встречаются договоры, которые в качестве 

предмета выделяют исключительно юридические услуги. Видовая сущность 

каждого договора определяется его основной целью, а не сопутствующими 

моментами. Поскольку выполнение одних лишь фактических действий не 

обеспечивает достижение цели представительства, то основным в нем 

приходится признавать юридические обязанности поверенного. 2 

В связи с вышесказанным, согласимся, что наличие в договорах 

оказания юридических услуг элементов договоров возмездного оказания 

услуг, свидетельствует о том, что правовое регулирование юридических 

услуг должно включать те положения из институтов подряда и возмездного 

оказания услуг, применению которых не препятствует специфика 

юридических услуг. 

                                                           
2  Романец, Ю.В. Общая характеристика договоров оказания юридических услуг: 

поручение, комиссия, агентирование./ Ю.В. Романец. – М., 2010. – № 4. – С.159. 
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§ 2 История становления договора поручения в гражданском праве 

России 

 

 

Возникновение института представительства, и договорного поручения 

связано с развитием имущественного оборота, осложнением и разнообразием 

юридических отношений; обусловливается тем общим положением, что 

человек не может довольствоваться своими собственными действиями, а 

потому прибегает к услугам посторонних лиц. Появляется ряд форм 

представительства, одной из которых становится поручение. Здесь 

оговоримся, что под поручением на разных этапах развития государства и 

права понимали различное содержание представительства, сводя порой 

поручение к личному найму или же ассоциируя с полным 

представительством. Рассмотрим историю развития взглядов в теории права 

на институт поручения и нормы закона, направленные на регулирование 

договора поручения. 

В римском праве под договором поручения разумелся договор, в силу 

коего одно лицо поручало, а другое лицо принимало на себя исполнение 

безвозмездно каких-либо действий. Основанием этого отношения 

предполагалось дружественное расположение, вследствие чего главным 

признаком его почиталась безвозмездность, так что выговоренная плата 

изменяла свойство договора и превращала его из поручения в личный наем. 

Правда, допускалась и возможность вознаграждения за услугу, но лишь в 

качестве почетного дара, и притом не в смысле условия о плате, как 

воздействия за действие с другой стороны. Этот отличительный признак 

поручения, в сравнении с личным наймом, был, конечно, несущественный. 

Существенным признаком отличия может служить одно лишь понятие о 

полномочном представительстве, которое есть в поручении, и которого нет в 

личном найме. Но личного представительства в договоре не допускало 

римское право; строгое римское понятие о договоре не признавало в нем 
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иного, кроме непосредственного личного отношения; поверенный, вступая в 

отношение с третьим лицом по поручению своего доверителя, не мог 

установить прямой связи между сим последним и третьим лицом, но 

приобретенные на свое лицо права мог только переносить особым актом на 

лицо своего доверителя..3 

Дореволюционные цивилисты по-разному именовали договор 

поручения. Так, например, распространено было общее название 

«доверенность». Известно также название «договор полномочия», 

«представительство». Для выражения сущности представительства, наряду с 

«замещением», широко использовались такие понятия, как «заступление» и 

«замена». Н.О. Нерсесов договор поручения связывал с личным наймом, при 

этом разграничивал договор поручения и представительство. И здесь следует 

заметить, что именно с понятием представительства Н.О. Нерсесова 

современные исследователи связывают современное понятие договора 

поручения. Под представительством ученый-юрист понимал «совершение 

одним лицом - представителем - от имени другого - принципала - 

юридической сделки, из которой возникают непосредственно права и 

обязанности только для этого последнего».4  

Как отмечал Д.И. Мейер, договор доверенности, называемый также 

поручением, препоручением, составляет собою юридическое отношение, в 

котором одно лицо обязывается быть представителем другого по какому-

либо гражданскому действию.5 В качестве разновидностей поручения 

выделяются: поручение кредитное, торговое поручение, комиссия и др. 

Характеризуя договор доверенности Д.И. Мейер говорит о том, что в 

нашем юридическом быту договор доверенности получает место лишь в тех 

                                                           
3 Нерсесов, Н.О.  Представительство и ценные бумаги в гражданском праве./ Н..О. 

Нерсесов. – М.: Изд-во Статут, 2008. – С. 278. 
4 Нерсесов, Н.О.  Представительство и ценные бумаги в гражданском праве./ Н..О. 

Нерсесов. – М.: Изд-во Статут, 2008. – С. 284. 
5 Мейер, Д.И. Русское гражданское право./ Д.И. Мейер. – М.: Изд-во Статут, 2007. – С. 

152. 
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случаях, когда нет другого основания для представительства, так что, 

следовательно, он только пополняет собою пробелы в представительстве. 

Сторонами договора доверенности являлись: лицо представляемое и 

лицо представляющее. Первое называется доверителем, второе - 

поверенным, уполномоченным. Совершался договор доверенности 

письменно. Самой обыкновенной формой его совершения было - форма 

письма от лица доверителя поверенному, называемая верительным письмом. 

Верительное письмо свидетельствовалось нотариусом.  

По закону требовалось также, чтобы верющее письмо содержало 

указание на то, что доверитель не будет спорить против совершенного 

поверенным на основании его доверенности: без этого указания верющее 

письмо не принималось к засвидетельствованию. Анализируя данное 

требование, Д.И. Мейер замечал, что «это (законность) вытекает, конечно, из 

существа доверенности и уже разумеется само собою, но вероятно опыт 

привел законодательство к такому определению, вероятно, нередко 

доверители, находя, что поверенные не соблюли надлежащим образом их 

интересов, опорочивали их действия, как не свои собственные, а 

совершенные другими лицами, и вот законодательство требует от доверителя 

оговорки».6  

Итак, формой совершения договора доверенности - являлась выдача от 

доверителя поверенному верющего письма. Но вместе с тем, верющее 

письмо представляло собой только акт, легитимирующий поверенного, не 

составляющий корпуса договора, и этим разнится оно от других договорных 

актов: верющее письмо есть уже последствие договора, заключенного между 

доверителем и поверенным, сам же договор доверенности заключается 

иногда безмолвно. Встречаются случаи, что договор доверенности 

заключается письменно и свидетельствуется у нотариуса, а потом уже 

выдается от  доверителя поверенному верющее письмо. 

                                                           
6 Мейер, Д.И. Русское гражданское право./ Д.И. Мейер. – М.: Изд-во Статут, 2007. – С. 169 
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В целом, характеризуя договор доверенности на рубеже XIX и XX вв. в 

юридической литературе отмечалось, что в действующем законодательстве 

нет не только определения договора доверенности или поручения, но даже 

нет почти никаких указаний на взаимные права и обязанности сторон, из него 

вытекающие, а обращено в нем внимание, главным образом, на самый акт 

доверенности или поручения, выражающий этот договор, так сказать, во 

внешнем его проявлении по отношению третьих лиц.7 

В советском гражданском праве рассматриваемый договор получает 

привычное нам название - договор поручения. 

Под договором поручения понимается, соглашение по которому одна 

сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени другой 

стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия. Договор 

считается по общему правилу безвозмездным (если иное не обговорено в 

соглашении).  

Для совершения от имени доверителя действий, которые должны 

непосредственно устанавливать права и обязанности доверителя, поверенный 

должен быть снабжен письменною доверенностью или уполномочием. 

В юридической литературе данного периода (до 1964 года) 

формулируются основные признаки договора поручения, однако договор 

поручения рассматривается неразделимо с институтом доверенности, точнее 

доверенность, рассматривается как элемент договора поручения.8 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. внес два изменения в систему 

регулирования правоотношений поручения. 

Во-первых, была сделана конкретизация предмета договора поручения. 

В определение указанного договора было включено положение о том, что 

предметом поручения служат не просто действия, а «определенные 

юридические действия». Объясняя значение приведенной новеллы, О.С. 

                                                           
7 Гражданское право. Учебник./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Изд-во  

Проспект, 2006. –  С. 432-433. 
8 Братусь, С.Н. Гражданское право: учебник./ С.Н. Братусь. – М.: Изд-во Статут, 2007. – С. 

273-276. 
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Иоффе подчеркивал, что в Кодексе, судя по редакции соответствующей 

нормы, «речь шла вообще о действиях, совершаемых во исполнение 

поручения. В действительности, однако, в порядке поручения могут быть 

совершены не любые, а лишь юридически целенаправленные действия, о чем 

свидетельствует выступление поверенного от имени доверителя, 

осуществимое только путем сознательного установления или реализации 

правоотношений с третьими лицами. Но если раньше этот вывод косвенным 

образом обосновывался толкованием закона, то теперь он отражен в самом 

законодательном тексте - в ст. 396 ГК РСФСР, говорящей о совершении 

поверенным именно юридических действий».9 

Во-вторых, положения о доверенности, находившиеся ранее в одной 

главе с поручением в разделе «Обязательственное право», были перемещены 

в общую часть Кодекса (гл. 4 «Представительство и доверенность»). Тем 

самым доверенность перестала быть только «приложением» к договору 

поручения, получив самостоятельным подтверждением полномочий 

представителя, полученных им и за пределами договора поручения. Также 

часть норм о договоре поручения «перекочевали» в главу 4 

«Представительство и доверенность» ГК РСФСР 1964г. 

Основы гражданского законодательства 1991 года внесли новеллу, 

которая действовала до момента принятия нового ГК РФ. Основы установили 

презумпцию возмездности договора поручения: доверитель был обязан 

уплатить поверенному вознаграждение, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором. Также основы возложили на одну из 

сторон - поверенного - обязанность в случае отказа от договора возместить 

возникшие по этой причине убытки контрагенту. От доверителя требовалось 

лишь доказать, что он был лишен возможности заменить поверенного или 

иначе обеспечить свои интересы.10 

 
                                                           
9  Иоффе, О.С. Обязательственное право./ О.С. Иоффе. – М.: Изд-во Статут, 2009. – С. 529. 
10 Кабалкин, А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения: Курс 

лекций./ А.Ю. Кабалкин. –  М., 2010. – С. 68. 
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§ 3  Понятие  и характеристика договора поручения 

 

 

Легальное понятие договора поручения дано законодателем в п.1 ст.971 

ГК РФ: под договором поручения понимается соглашение, в силу которого 

одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и 

обязанности, из которых возникают непосредственно у доверителя.  

Из легального определения договора поручения можно выделить 

следующие признаки: 

Во-первых, договором поручения опосредствуется предоставление услуг 

по совершению юридических значимых действий. Важно заметить, что 

понятие юридических действий шире понятия сделок, ибо охватывает также, 

например, действия судебного представителя по гражданским и уголовным 

делам, действия патентного поверенного и тому подобные действия, не 

сводящиеся к совершению сделок.  

Во-вторых, юридические действия, выражающие оказанную 

поверенным доверителю услугу, совершаются от имени последнего. Своими 

действиями представитель создает определенные правовые последствия у 

доверителя. Следует особо подчеркнуть значение нормы, включенной вслед 

за определением договора поручения в п. 1 ст. 971 ГК. Имеется в виду 

указание, призванное разъяснить в соответствующей части приведенное 

легальное определение: «Права и обязанности по сделке, совершенной 

поверенным, возникают непосредственно у доверителя». Это позволяет 

сделать вывод о том, что носителем соответствующих прав и обязанностей из 

заключенной им от имени доверителя сделки поверенный не становится и в 

этом смысле ему нечего переуступать доверителю. Указанное обстоятельство 

имеет решающее значение при установлении самой сущности 

соответствующей конструкции - прямого представительства. 
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В-третьих, поверенный совершает действия за счет доверителя. 

Значение этого признака состоит в том, что «во всех случаях, когда 

порученное поверенному осуществление или приобретение субъективных 

прав и обязанностей связано с денежными затратами или иными расходами, 

такие расходы относятся на счет доверителя». Прямым последствием 

отмеченного признака поручения служит то, что именно выдачей 

доверенности доверитель принимает на себя в соответствующей части риск, 

связанный с исполнением данного им поручения. 

В-четвертых, основанием возникновения прав и обязанностей у 

доверителя по отношению к третьему лицу служит не договор поручения как 

таковой, а сделка, которую заключает поверенный от имени доверителя. 

Отсюда, в частности, следует, что неблагоприятные последствия 

фактических действий поверенного, в том числе связанные с причинением 

вреда третьему лицу (в виде принятого на себя обязательства доверителя), 

если иное не указано в договоре, лежат на поверенном. 

В-пятых, поскольку договор поручения представляет собой правовую 

форму внутренних отношений доверителя с поверенным, сам по себе он не 

может иметь никакого значения для отношений, которые складываются 

между доверителем и третьим лицом. Основанием для последних служат 

полномочия, которыми наделяет поверенного, если это не сделал сам закон, 

доверитель. И выражаются полномочия тогда по общему правилу в особом 

документе - доверенности. Таким образом, заключение договора поручения, 

возлагающего на поверенного обязанность совершить определенные 

действия, и наделение полномочиями на их совершение относятся к разным 

сферам: первая - к внутренней, а вторая - к внешней. 

В-шестых, при расхождении между содержанием доверенности и 

договора поручения в отношениях между поверенным и доверителем 

безусловным приоритетом пользуется договор поручения, а между 

поверенным и третьим лицом - доверенность. И это даже при том, что в 

действующем ГК нет нормы, которая содержала бы прямой ответ на 



17 
 

поставленный вопрос, подобно той, которую имела в свое время одна из 

статей проекта Гражданского уложения России. 

В-седьмых, приведенное выше легальное определение договора 

поручения, содержащееся в п. 1 ст. 971 ГК, вместе с отдельными, 

включенными в соответствующую главу иными статьями, позволяет 

выделить, среди других индивидуализирующих его признаков, также особый 

характер предоставляемых по договору услуг.11 

Под «юридическими действиями», о которых идет речь в легальном 

определении договора, подразумеваются прежде всего сделки, совершаемые 

представителем от имени доверителя. Однако нельзя согласиться с теми, кто 

полагал, будто в гражданском праве (при этом не имеет значения, было ли 

это до либо после применения действующего ГК) могут быть совершены от 

имени другого лица только сделки. Другие правомерные юридические 

действия (в частности, юридические поступки) от имени другого лица 

совершены быть не могут, так как они предполагают фактическую 

деятельность субъекта права и обязанности у него возникают вследствие 

совершения фактических действий. 

Стоит отметить, что представительство как таковое не может сводиться 

к сделкам уже потому, что его использование не ограничивается пределами 

гражданского права.12 В качестве примера можно назвать судебное 

представительство, представительство в отношениях с налоговыми, 

таможенными органами и другие виды представительства, включая и такие, 

при которых отношения между сторонами строятся на началах власти и 

подчинении. И когда заинтересованное лицо в подобных случаях выдает 

доверенность кому-либо на совершение от своего имени определенных 

действий (например, при подаче жалобы на действия органа, налагающего 

штраф, или ходатайства о предоставлении льгот, например, по налогам), 

                                                           
11 Суханов, Е.А. Гражданское право./ Е.А. Суханов. –  М.: ИЗД-во Проспект, 2006. – С. 250 
12 Санникова, Л.В. Договоры о представительстве./ Л.В. Санникова //  Журнал 

российского права. – М., 2010. - №4. – С. 52 
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отношения между этим лицом и тем, кто его должен представлять, все равно 

будут принимать форму обычного договора поручения. 

Договор поручения - является двухсторонне обязывающим. С момента 

визирования договора поручения, доверитель принимает на себя в 

соответствующей части риск, связанный с исполнением данного им 

поручения. Здесь же необходимо подчеркнуть, что основанием 

возникновения прав и обязанностей у доверителя по отношению к третьему 

лицу служит не договор поручения как таковой, а сделка, которую заключает 

поверенный от имени доверителя. Отсюда, в частности, следует, что 

неблагоприятные последствия фактических действий поверенного, в том 

числе связанные с причинением вреда третьему лицу (в виде принятого на 

себя обязательства доверителя), если иное не указано в договоре, лежат на 

поверенном.13 

 Включенное в определение договора поручения указание на 

юридический характер действий, составляющих предмет оказываемых 

поверенным услуг, отнюдь не исключает того, что поверенный может 

принять, кроме того, на себя обязанность одновременно совершать и 

фактические действия. Однако действия, носящие такой характер, должны 

служить определенным дополнением к действиям юридическим, т.е. носить 

тем самым зависимый от них, субсидиарный характер. Примером может 

служить поручение поверенному приобрести автомашину и одновременно 

при необходимости ее отремонтировать. Имея, очевидно, в виду такого рода 

ситуации, О.С. Иоффе полагал, что встречающиеся случаи выполнения 

поверенным некоторых фактических действий не меняют существа 

правоотношения, ибо природа договора определяется его основной целью, а 

не сопутствующими ей моментами. С точки зрения действующего 

законодательства нет договора поручения, если одно лицо выполняет для 

доверителя только фактические действия. 

                                                           
13 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право./ М.И.  Брагинский, В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2008.  – С. 430.  
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Возможен все же вариант, при котором договор поручения закрепляет 

обязанности стороны осуществить юридические и фактические действия с 

тем, чтобы ни те, ни другие не могли считаться по своему характеру 

субсидиарными.14Например, поручение выполнить работу по заданию 

заказчика и сдать результат от его имени третьему лицу. Или другой пример: 

поверенный может принять на себя обязанность не только приобрести от 

имени доверителя товары, но и доставить их на склад доверителя своим 

транспортом. Однако в подобном случае речь идет о договоре, который в 

силу п. 3 ст. 421 ГК РФ должен признаваться смешанным, сохраняющим в 

соответствующих частях элементы различных договоров. А значит, как 

следует из приведенной статьи, необходимо будет (если иное не вытекает из 

соглашения сторон или существа смешанного договора) применять к его 

отдельным частям правила, относящиеся к каждому из таких договоров. В 

приведенных примерах это соответственно означает распространение на 

одни отношения норм о подряде (или перевозке), а на другие - норм 

поручения. 

Сделанные выводы, таким образом, вовсе не подтверждают 

необходимости отказаться от признания роли разграничения юридических и 

фактических действий применительно к поручению. В качестве примера 

можно сослаться на дело, рассмотренное одним из международных судов с 

участием российского банка. Для вынесения решения по делу определяющее 

значение имела оценка действий акционерного общества, направившего 

своей дочерней фирме оферту, исходившую от третьего лица. Речь шла о 

том, должно ли соответствующее действие акционерного общества 

квалифицироваться в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 105 ГК РФ, т.е. как 

обязательное для дочерней фирмы указание - заключить договор на 

условиях, содержащихся в оферте, т.е. как действие юридическое, или только 

как обычная передача чужой, выраженной в оферте, воли, т.е. как действие 

фактическое? В первом варианте дочерняя фирма обязана была совершить 

                                                           
14 Иоффе, О.С. Обязательственное право./ О.С. Иоффе. – М.: Изд-во Статут, 2009. – С. 623. 
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акцепт, а во втором - это зависело исключительно от ее свободно 

формируемой воли. 

Полагая, что предметом поручения служат только юридические 

действия, М.В. Кротов обосновал свой вывод тем, что «правильнее относить 

к юридическим любые действия, вызывающие те или иные правовые 

последствия, независимо от того, направлена ли воля субъекта, их 

совершающего, на достижение этих последствий или нет».15 В данном 

случае, пожалуй, речь идет о крайней позиции, при которой придется 

отказаться от использования для индивидуализации договора поручения 

такого признака, как его предмет, хотя бы потому, что правовые последствия 

влекут действия, составляющие предмет едва ли не любого договора, а 

совершение действий по поручению другого характеризует и отношения, 

имеющие своим предметом, например, строительство здания или доставку 

груза по адресу получателя, хотя первая модель представляет собой договоры 

подряда, а вторая - перевозки. Помимо прочего, это, как кажется, не вполне 

соответствует легальному определению данного договора. 

Обратимся к характеристике договора поручения. 

Договор поручения в соответствии со ст. 971 ГК РФ относится к числу 

консенсуальных - права и обязанности сторон по договору возникают с 

момента достижения между ними соглашения по всем существенным 

условиям договора. 

Согласимся с исследователями считающими, что договор поручения по 

общему правилу является безвозмездным. Между тем, необходимо 

учитывать ситуации, когда действует обратная презумпция и договор 

поручения по общему правилу считается возмездным - в тех случаях, когда 

договор связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них 

предпринимательской деятельности. Такой договор, напротив, 

предполагается возмездным, и доверитель по нему обязан уплатить 

                                                           
15 Кротов, М.В. Гражданское право./ М.В. Кротов. – М.: Изд-во Инфра-М, 2009. – С. 273. 
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поверенному вознаграждение, кроме случая, когда самим договором 

предусмотрено иное (абз.2 п.1 ст.972 ГК РФ). 

Таким образом, следует различать возмездный договор поручения и 

договор безвозмездного поручения. Первый порождает отношения 

представительства и обязательство по оказанию посреднических услуг. 

Безвозмездный же договор поручения порождает исключительно отношения 

представительства. 

В условиях, когда в ГК начали выделяться обязанности доверителя, 

общие для возмездного и, для безвозмездного договора поручения, в 

литературе обнаружился довольно большой разброс мнений применительно 

к поставленному вопросу. Весьма распространенным было и остается прежде 

всего признание любого договора поручения, независимо от его 

возмездности, двусторонним. Часть сторонников указанной точки зрения при 

этом подчеркивала одновременно и присущую договору взаимность . Другие 

делали определенную оговорку, ставя в договоре поручения по крайней мере 

взаимность в прямую зависимость от того, предусматривает ли договор 

обязанность доверителя, если не платить вознаграждение, то хотя бы 

возмещать издержки. 

Для оценки приведенных взглядов следует обратиться прежде всего к ст. 

406 ГК РФ. Указанная статья признает кредитора находящимся в просрочке, 

если он отказался принять предложенное должником исполнение или не 

предпринял действий, до совершения которых должник не мог исполнить 

обязательства. Таким образом, как кажется, по крайней мере, три из четырех 

предусмотренных в ст. 975 ГК РФ обязанностей доверителя - «выдать 

доверенность», «обеспечить средствами» и «принять исполнение» - можно 

считать как раз полностью совпадающими с прямо указанными в ст. 406 ГК 

РФ обязанностями, расцениваемыми как кредиторские, т.е. такие, которые с 

известной долей условности могут быть названы обязанностями «перед 

самим собой». 

Остается, таким образом, лишь обязанность возместить издержки. 
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Договор поручения как таковой должен обеспечить охват одних и тех же 

по природе услуг, но применительно к существенно различающимся 

ситуациям. Имеются в виду по преимуществу сделки, совершенные от имени 

доверителя (представляемого) поверенным (представителем) в порядке 

осуществления последним своей предпринимательской деятельности 

(пример - биржевой брокер, риэлторская фирма и т.п.) либо оказания 

обычной в быту дружеской услуги (например, получение прибывшего соседу 

почтового отправления).16 

Как уже было показано, в разное время и в разных правовых системах 

вопрос о безвозмездности или возмездности поручения решался по-разному. 

Особенность действующего ГК РФ, по сравнению с предшествующими 

кодификациями в нашей стране, состоит в том, что наряду с общей 

презумпцией - безвозмездности доверителя - в нем содержится и прямо 

противоположная: в пользу возложения на доверителя обязанности 

выплачивать представителю вознаграждение. 

Общее правило на этот счет признает, что вознаграждение поверенному 

за оказанную им услугу должно выплачиваться лишь при условии, когда это 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или самим договором 

поручения (первый абзац п. 1 ст. 972 ГК РФ). Однако действие указанной 

презумпции весьма существенно ограничивается. В соответствии со вторым 

абзацем того же п. 1 ст. 972 ГК РФ в случаях, когда договор поручения, 

связанный с осуществлением предпринимательской деятельности одной или 

обеими сторонами, заключенный между ними, является возмездным, если 

стороны не воспользуются предоставленной им возможностью 

предусмотреть в нем иное, т.е. безвозмездность услуг. Следовательно, для 

действия презумпции возмездности необходима одна из трех ситуаций: 

1.  предпринимателем является как доверитель, так и поверенный, 

2. только поверенный  

                                                           
16 Гражданское право. Учебник. Т.2./ Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 

266. 



23 
 

3. только доверитель.  

При этом во всех трех ситуациях условием служит наличие связи между 

договором и осуществляемой стороной (сторонами) предпринимательской 

деятельностью. 

Само по себе наличие двух возможных моделей поручения создает 

некоторые трудности при определении места поручения в другой, 

основанной на дихотомии классификации. Речь идет об отнесении договора к 

числу дву- или односторонних. Имеется в виду, естественно, лишь модель 

безвозмездного поручения, поскольку необходимости оплатить выполненное 

поручение достаточно для признания договора двусторонним. Решение давно 

уже поставленного в литературе вопроса о возможности существования 

одностороннего договора поручения осложняется тем, что в отличие от 

многих других договоров, легальное определение которых исключает 

использование для них односторонней модели (примерами могут служить 

купля-продажа или подряд), ст. 971 ГК РФ никаких указаний на какие-либо 

встречные обязанности другой стороны - доверителя вообще не содержит.17 

Все обязанности доверителя, кроме одной - выдать доверенность, 

закреплены в ст. 975 ГК РФ диспозитивной нормой. Тем самым законодатель 

заранее предусмотрел возможность заключения договора поручения, в 

котором доверитель всех этих указанных в п. 2-4 ст. 975 ГК РФ обязанностей 

на себя не принимает. Следовательно, возможен договор поручения, в 

котором остается только одна конституирующая этот договор обязанность - 

выдать доверенность, которая к тому же заведомо укладывается в рамки 

предусмотренных ст. 406 кредиторских обязанностей. Этого обстоятельства 

самого по себе, очевидно, достаточно для признания возможным 

существования одностороннего договора поручения. Иначе пришлось бы 

договоры с единственной обязанностью доверителя - выдать доверенность 

поместить за пределы гл. 49 ГК РФ. 

                                                           
17 Кротов, М.В. Гражданское право./ М.В. Кротов. – М.: Изд-во Инфра-М, 2009. – С. 313. 
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Думается, однако, что если бы даже законодатель превратил нормы, 

содержащиеся в п. 2-4 ст. 975 ГК РФ, из диспозитивных в императивные и, в 

частности, сделал бы их положения имманентными поручению как таковому, 

это не означало бы, что любой договор поручения - двусторонний. 

Двусторонность (взаимность) предполагает наличие у обоих контрагентов 

интереса к договору. Между тем в безвозмездном договоре интерес может 

быть только у одной из сторон. По крайней мере нетипична ситуация, при 

которой поверенный имеет интерес к безвозмездному оказанию услуг. Такой 

интерес, если он и есть, находится за порогом рассматриваемого договора. 

 

 

§ 4 Соотношение договора поручения со смежными формами 

гражданско-правовых договоров и сделок (доверенность, комиссия, 

агентирование) 

 

 

В юридической литературе выделяются различные грани соотношения и 

различия договора поручения с иными видами гражданско-правовых и даже 

трудовых обязательств. В нашем исследовании мы обратим внимание на те 

вопросы разграничения, которые, представляют практическое значение. 

Прежде всего, отношения поручения необходимо отличать от 

фактического соучастия, услуг по выполнению фактических действий. 

Как мы уже подчеркивали, предметом договора поручения являются 

юридические действия. Именно предмет договора позволяет отграничить 

отношения поручения от близких гражданско-правовых отношений. Так, 

например, при заключении сделки сторона может прибегать к оказываемым 

другими лицами услугам фактического порядка - к помощи машинистки, 

перепечатывающей текст договора, к услугам почты и т.д. Однако такие 

услуги непосредственно не создают для их получателя юридического 

результата (в виде возникновения, изменения или прекращения прав и 
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обязанностей) в его взаимоотношениях с третьим лицом, ибо сделку с ним 

заключает сама заинтересованная сторона, выражающая при этом 

исключительно собственную волю. Поэтому данные (фактические) услуги 

оформляются договорами подряда и подобных ему типов, а не поручения. 

Различные виды фактического соучастия состоят из следующих главных 

форм: 

1. Соучастие для заключения юридической сделки, проявляющееся в 

виде совета или внешнего формулирования данной сделки (словесно или 

письменно). Сама сделка возникает лишь после объявления воли принципала 

в надлежащей форме. До этого момента, несмотря на проявление 

фактического соучастия, сделка в юридическом смысле признается 

несуществующей. К подобному фактическому соучастию принадлежит 

деятельность юриста для обличения юридического акта в надлежащую 

форму; посредника (маклера), подготовляющего заключение сделки, которая 

совершается самими контрагентами; деятельность юрисконсульта в 

различных присутственных местах и т.п. 

2. Соучастие для исполнения заключенной уже юридической сделки. 

Оно проявляется обыкновенно в виде совершения различных чисто 

фактических услуг, согласно воле принципала. Под эту категорию можно 

подвести действие лица, вручающего вещь ее приобретателю по поручению 

отчуждающего; действие сидельца в магазине, уносящего или приносящего 

по приказанию хозяина известную вещь; лица, производящего уплату 

указанного ему количества денег, вешающего товар, составляющий предмет 

сделки, и т.п. 

3. Соучастие для надлежащего выражения во вне воли принципала. К 

таким соучастникам принадлежат: переводчик, лица, призываемые для 

письменного изложения данного юридического акта, когда это не 

предписывается, самим законом. Самый важный вид этого соучастия 

составляет передача объявления воли одного контрагента отсутствующему 

другому. Сюда относится деятельность почтовых, телеграфных учреждений 
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и вообще - посыльных, составляющих тип этого класса фактического 

соучастия.18 

Все упомянутые три группы фактического соучастия имеют между 

собой то общее, что они направляют лишь волю принципала, единственного 

субъекта юридической сделки; т.е. фактический соучастник передает, 

излагает или исполняет только чужую волю, а не свою собственную. Между 

тем представитель заключает сделку сам, т.е. выражает свою собственную 

волю, которая производит юридические последствия для принципала. Итак, 

фактические действия хотя и могут иметь место при исполнении договора 

поручения, но они не составляют предмет договора поручения, а играют 

только вспомогательную роль. Таким образом, еще раз подчеркнем, что по 

договору поручения совершаются юридически значимые действия.  

Также от договора поручения необходимо отличать и процессуальное 

представительство (юридическое соучастие) - представительство 

возникающие в силу закона, для которого форма договора поручения не 

предусмотрена.19 

Доверенность, также как и договор поручения может уполномочивать 

представителя на совершение действий. Между тем, доверенность - 

односторонняя сделка, тогда как договор поручения - двухстороннее 

обязательство. В то же время доверенность, зачастую, служит неотъемлемой 

частью договора поручения, и в таком случае доверенность нельзя 

рассматривать в отдельности от договора, на основании и во исполнение 

которого она выдана. Таким образом, сама по себе доверенность - не 

является договором поручения, доверенностью, применительно к договору 

поручения, оформляется полномочия поверенного.  

На практике необходимо разграничивать договор поручения и договоры, 

направленные на передачу имущества в собственность. Критерием такого 

                                                           
18

 Садиков, О.Н. Гражданское право. Учебник. Т. II. / О.Н. Садиков. – М.: Изд-во Юристъ, 

2009. – С. 204. 
19 Гражданское право. Учебник./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Изд-во  

Проспект, 2006. – С. 367. 
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разграничения - является общий признак направленности договорного 

обязательства. Вопрос о квалификации договора, в котором содержится 

условие об оплате товара независимо от его реализации, должен решаться в 

зависимости от конкретных условий соглашения, раскрывающих истинную 

волю сторон. Если из договора усматривается, что воля сторон направлена на 

оказание услуг по реализации товара, то условие об оплате независимо от 

реализации должно признаваться ничтожным. Если воля участников 

правоотношения направлена на передачу товара в собственность, то данное 

условие должно рассматриваться в качестве законного условия, 

определяющего сроки и порядок оплаты переданного товара. 

Необходимо отграничивать поручение от смежных договоров оказания 

юридических услуг: 

Во-первых, различать правоотношения поручения и правоотношения 

комиссии. 

Предметом договора комиссии является совершение определенных 

юридических действий - сделок, стороной которых становится комиссионер, 

а не комитент, поскольку первый совершает эти действия от своего имени, 

приобретая права и обязанности в отношениях с третьими лицами. При этом 

комиссионер действует не за свой счет, а за счет комитента. В основе 

разделения этих договоров лежит признак степени доверия между сторонами, 

и правовые нормы данных договорных институтов отражают именно 

различную степень доверия между доверителем (комитентом) и поверенным 

(комиссионером). Если договор поручения представляет собой прямое 

представительство, то комиссия осуществляется на основе так называемого 

косвенного представительства (более точной является формулировка о том, 

что договор комиссии не порождает отношений представительства).20  

Во-вторых, различать правоотношения поручения и правоотношения 

агентирования. 

                                                           
20 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права./ Г.Ф. Шершеневич. –  М., 

2012. –  С. 346. 
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По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо 

от имени и за счет принципала (п.1 ст.1005 ГК РФ). В литературе в качестве 

критерия разграничения поручения и агентирования называют: предмет 

договора, длящийся (многократный) характер правоотношений (как 

характерный признак агентского договора).21 

На мой взгляд, на практике разграничение агентского договора и 

договора поручения, прежде всего, должно строиться по предмету 

соглашения. Так, если предмет соглашения составляет только выполнение 

юридических действий - названный договор является договором поручения, в 

том же случае, если предмет договора составляет выполнение юридических и 

иных действий - такой договор является агентским. Здесь необходимо еще 

раз подчеркнуть, что в ходе исполнения договора поручения поверенный 

может неоднократно выполнять ряд фактических действий, но они не 

являются предметом договора, а их реализация направлена на достижение 

конкретного юридического результата. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что из предмета 

агентского договора должны быть исключены такие отношения, содержание 

которых полностью охватывается договорами поручения, и, наоборот, 

договора с предметом более «широким» чем у договора поручения - считать 

агентскими.  

Таким образом, договор, пусть и именуемый договором поручения, 

являющий собой смешанную форму, включающую в себя элементы договора 

возмездного оказания услуг, договора подряда, выполнение иного рода 

фактических действий - необходимо классифицировать как агентский 

договор. 

                                                           
21 Синайский, В.И., Долгов, А.Г. Гражданское право./ В.И. Синайский, А.Г. Долгов. –  М.: 

Статут, 2012. – С. 367. 
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В подтверждение вышесказанного говорит и положение ст.1011 ГК РФ 

закрепляющей, что в зависимости от того, выступает ли агент от своего 

имени или от имени принципала, к агентским отношениям применяются 

правила ГК РФ о комиссии или о поручении соответственно, если они не 

противоречат нормам ГК РФ об агентировании или существу агентского 

договора . 
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ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ 

 

 

§ 1 Стороны договора, права и обязанности сторон 

 

 

В договоре поручения сторонами выступают поверенный и доверитель - 

тот, на ком лежит обязанность совершить соответствующие юридические 

действия, и тот, от имени и за счет которого эти действия совершаются. 

В роли каждой из сторон может выступать как гражданин, так и 

юридическое лицо. 

Непременные условия выступления граждан и юридических лиц в 

договоре поручения в качестве доверителя и в качестве поверенного могут не 

совпадать. 

Прежде всего, речь идет о доверителе - стороне, которая приобретает 

права и обязанности действиями поверенного. Поскольку возможность 

приобретения конкретных прав и обязанностей определяется 

правоспособностью субъекта, из этого следует, что совершенная поверенным 

сделка с третьими лицами должна соответствовать гражданской 

правоспособности доверителя. Применительно к юридическим лицам вопрос 

об этом имеет особое значение главным образом в случаях, когда сделка, 

которую поручено совершить поверенному, может заключаться только 

определенным лицом: непременно предпринимателем, непременно тем, кто 

получил лицензию на осуществление соответствующей деятельности, кто 

прошел в установленном порядке регистрацию и др.  

Гражданин, заключающий договор поручения  в качестве поверенного 

или доверителя, должен обладать дееспособностью в  полном объеме. 

Однако из этого общего правила существуют исключения. 

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут быть доверителями или 

поверенными в договорах, уполномочивающих на совершение действий, 
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которые они вправе осуществлять самостоятельно (на внесение вклада в  

кредитное учреждение и других действий, предусмотренных п. 2 ст. 26 ГК). 

В иных случаях граждане данной категории  могут участвовать в договоре 

поручения лишь с согласия законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя. По сути, те же правила  действуют в 

отношении ограниченно  дееспособных граждан. Они вправе самостоятельно 

заключить договор поручения, если по характеру он может быть отнесен  к 

мелкой бытовой сделке (например, предусматривает оказание услуг  по 

приобретению продуктов питания  на незначительную сумму). Участие этих 

лиц в договорах поручения  иного содержания допускается лишь с согласия 

их попечителя (п. 1 ст. 30 ГК).22 

Что касается  дееспособности представителя, то надо отметить, что  во 

всех случаях, когда в роли доверителя выступает юридическое лицо, оно, что 

присуще любому другому договору, заключая договор поручения, действует 

через свои органы, либо через представителей, либо - в случае, 

предусмотренном ст. 53 ГК РФ, - через своих участников (в самом ГК  РФ 

предусмотрены условия выступления участников от имени полного 

товарищества - п. 1 ст. 72 ГК РФ). 

Если сделка совершается поверенным - юридическим лицом в 

нарушение установленного порядка, связанного с ограничением его 

собственной правоспособности, есть основания для оспаривания сделки по 

мотивам, указанным в ст. 173 ГК РФ («Недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности»). И 

отмеченное ранее обстоятельство, что поверенный не является стороной в 

заключенной им по поручению доверителя сделке, не должно иметь 

значение. Таким образом, ст. 173 ГК РФ может быть использована в равной 

мере применительно и к доверителю, и к поверенному.23 

                                                           
22 Синайский, В.И., Долгов, А.Г. Гражданское право./ В.И. Синайский, А.Г. Долгов. –  М.: 

Статут, 2012. – С. 114. 
23 Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. В 3-х томах. Т. 3./ Под ред. В.А. 

Томсинова. – М.: Зерцало, 2010. – С. 65 
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Помимо закрепления в п. 4 ст. 182 ГК РФ запрещения совершать через 

представителя сделки, которые могут быть заключены только лично, следует 

учесть и более общее положение, содержащееся в том же п. 4 ст. 182 ГК РФ. 

Оно имеет в виду возможность установления в законе прямых ограничений 

для выступления в роли представителя, а тем самым и поверенного в 

договоре поручения.  

Что касается значения дееспособности поверенного, то, поскольку 

сделка, являющаяся предметом договора поручения, совершается, хотя и от 

имени доверителя, но действиями поверенного, из этого следует, что в роли 

поверенного не может выступать недееспособное лицо. 

Содержание прав и обязанностей доверителя и поверенного 

определяется рядом документов, прежде всего - договором поручения. В нем 

указываются содержание необходимых юридических действий, сроки их 

исполнения, размер и порядок уплаты вознаграждения. 

Как уже нами отмечалось, поскольку поверенный вступает в отношения 

с третьими лицами, он обязан подтвердить наличие полномочий на 

совершение действий от имени доверителя. Поэтому кроме договора 

поверенному зачастую необходима еще и доверенность. 

Действующее гражданское законодательство выделяет еще один 

регулятор, который наряду с договором и доверенностью определяет права и 

обязанности поверенного, и, соответственно, влияет на права и обязанности 

доверителя. Статья 973 ГК РФ устанавливает, что поверенный выполняет 

данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя: указания 

доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

Таким образом, «указания» - являются еще одним источником прав и 

обязанностей сторон по договору поручения. 

Указания обычно даются в ходе исполнения договора и могут быть как 

устными, так и письменными. В то же время, во избежание споров и 

разногласий, в интересах сторон в договоре необходимо определять порядок 
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фиксирования указаний доверителя, порядок подтверждения их получения и, 

возможно, порядок их уточнения. 

Обратимся к правам и обязанностям сторон по договору поручения. 

Общие положения о содержании прав и обязанностей сторон по 

договору поручения закреплены в ст.ст.971-978 ГК РФ. 

Анализ указанных статьей ГК РФ позволяет выделить следующие права 

и обязанности доверителя. 

Доверитель вправе:  

- в любое время отменить поручение; 

- отвести заместителя, избранного поверенным; 

- требовать выполнения обязанностей поверенным; 

- требовать сообщения сведений о ходе исполнения поручения; 

- требовать передачи всего полученного по сделкам, совершенным во 

исполнение поручения. 

Доверитель обязан (ст. 975 ГК РФ):  

1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) 

на совершение юридических действий, предусмотренных договором 

поручения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 1 статьи 182 ГК РФ. 

2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором: 

возмещать поверенному понесенные издержки; 

обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения 

поручения. 

3. Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все 

исполненное им в соответствии с договором поручения. 

4. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если в 

соответствии со статьей 972 ГК РФ договор поручения является возмездным. 

 Первая обязанность доверителя - выдать поверенному доверенность (п.1 

ст.975 ГК РФ). Из данной обязанности есть легальное исключение (абз. 2 п. 1 

ст. 182 ГК РФ): полномочие может явствовать из обстановки, в которой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/0cf4748cf87a798af8d1bcc2115eb1bcc4cede31/#dst101003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/0cf4748cf87a798af8d1bcc2115eb1bcc4cede31/#dst101003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/3145b73e89e335317861b3f41e8e0142ea6cd9c2/#dst102194
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действует представитель. Таким образом, оформление доверенности не 

требуется, если сама обстановка, в которой поверенный совершает сделки, 

свидетельствует о том, что он действует от имени доверителя. Указанную 

обязанность также не следует толковать таким образом, что доверитель после 

заключения договора не вправе отменить свое поручение. Такое право в 

соответствии со ст.977 ГК РФ у него есть. Следовательно, обязанность 

выдачи доверенности существует лишь постольку, поскольку сохраняет силу 

сам договор поручения. 

Основная обязанность доверителя в силу обязательства поручения, когда 

поверенный действует за счет другой стороны, - это обязанность возместить 

необходимые издержки, понесенные поверенным при выполнении 

поручения, с соблюдением установленных условий независимо от того, 

предусмотрено ли такое возмещение договором. Договором может быть 

предусмотрено предварительное обеспечение поверенного необходимыми 

средствами либо последующее возмещение понесенных им издержек.  

Нормы действующего законодательства сконструированы таким 

образом, что стороны должны сами определить порядок выдачи аванса и 

установить оплату издержек по окончании исполнения договора. 

Действующее законодательство устанавливает порядок определения 

наличия обязанности уплаты доверителем вознаграждения.24 

Как мы уже неоднократно подчеркивали, по общему правилу, договор 

поручения считается безвозмездным: согласно п.1 ст.972 ГК РФ доверитель 

обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором поручения. 

Обратная презумпция установлена для договоров поручения в 

предпринимательской сфере. В случаях, когда договор поручения связан с 

осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской 

                                                           
24 Фоков, А.П. Гражданское право. Общая и особенные части: учебник./ А.П. Фоков. – М.: 

«КНОРУС», 2008. – С. 205.   
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деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, 

если договором не предусмотрено иное. 

Итак, презумпция возмездности/безвозмездности договора действует, 

если иное не обговорено в договоре, законодательстве. Соответственно и 

право поверенного на вознаграждения, обязанность доверителя уплатить 

такое вознаграждение будут определяться исходя из указанных условий. 

В случае же отсутствия в возмездном договоре поручения условия о 

размере вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение 

уплачивается после исполнения поручения в размере, определяемом в 

соответствии с п.3 ст.424 ГК РФ, то есть, исполнение договора должно быть 

оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за аналогичные товары, работы или услуги. 

Следующая обязанность доверителя - без промедления принять от 

поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения (п.3 

ст. 975 ГК РФ). Уклонение доверителя от принятия исполнения должно 

освобождать поверенного от просрочки исполнения.  

Права и обязанности поверенного можно сформулировать следующим 

образом. 

Поверенный вправе: 

- отказаться от поручения в любое время; 

- требовать выдачи доверенности;  

- требовать уточнения указаний; 

- требовать от доверителя уплаты вознаграждения, и исполнения иных 

обязанностей доверителя по отношению к поверенному. 

Поверенный обязан (ст. 974 ГК РФ): 

- лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, 

указанных в статье 976 ГК РФ; 

- сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе 

исполнения поручения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/75f53f4b276b2188c406c887eb476e3b250079bc/#dst102216
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- передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, 

совершенным во исполнение поручения; 

- по исполнении поручения или при прекращении договора поручения 

до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, 

срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением 

оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или 

характеру поручения. 25 

 Рассмотрим указанные права и обязанности поверенного подробным 

образом. 

Основная обязанность поверенного - исполнение договора поручения, 

исполнение его в соответствии с указаниями доверителя, то есть поверенный 

должен выполнять те действия, которые ему поручены доверителем. 

Как мы уже подчеркнули, такие указания могут иметь место и после 

заключения договора поручения. Эксперты считают, что последующие 

инструкции доверителя не должны существенно менять объем действий, 

предусмотренных в договоре, а также смысл поручения согласно договору. В 

противном случае поверенный может отказаться от выполнения договора или 

требовать пересмотра условий договора. В литературе высказана и иная 

точка зрения. Считается, что указания позволяют в интересах доверителя 

оперативно корректировать первоначальные условия договора. По этим 

причинам закон устанавливает приоритет указаний доверителя над другими 

документами. В силу ст. 973 ГК РФ поверенный считается надлежаще 

исполнившим свою обязанность, если он совершил порученные действия в 

полном соответствии с указаниями доверителя. При этом в законе говорится 

об указаниях, а не собственно о договоре поручения. 

На мой взгляд, поскольку указания выдаются во исполнение поручения, 

они не могут менять существо (существенные условия) обязательства, т.к. 

такие условия предполагают их согласование, соответствующую форму 

                                                           
25 Фоков, А.П. Гражданское право. Общая и особенные части: учебник./ А.П. Фоков. – М.: 

«КНОРУС», 2008. – С. 227.    
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выражения согласия, собственно, такой формой является договор поручения. 

Изменение же существенных условий договора в одностороннем порядке, 

путем указания доверителя, невозможно. Таким образом, указания 

доверителя могут касаться только предмета обязательства и действий 

поверенного по движению к достижению цели обязательства (например, 

содержание заключаемых сделок), но никак не изменять «первоначальные 

условия договора». 

Также необходимо заметить, что указания доверителя должны быть:  

1. правомерными, т.е. соответствовать нормам закона или иным 

правовым актам; 

2. осуществимыми, т.е. такими, которые возможно исполнить, воплотить 

в действительность; 

3. конкретными, т.е. четко выраженными, а не неопределимыми.  

Как уже отмечалось, если указания направлены на совершение 

незаконной сделки - договор поручения может быть признан 

недействительным. 

Закон предусматривает право поверенного отступить от указаний 

доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 

доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо 

не получил в разумный срок ответа на свой запрос (п.2 ст.973 ГК РФ). При 

этом поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, 

как только уведомление стало возможным. 

Итак, для отступления от указаний доверителя без предварительного 

запроса закон устанавливает три объективных условия, которые должны 

существовать в совокупности: 

- возникновение необходимости отступления в связи с обстоятельствами 

дела; 

- необходимость отступления определяется интересами доверителя;  

- поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не 

получил в разумный срок ответ на свой запрос. 
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Аналогичное право может быть предоставлено поверенному 

доверителем в коммерческом представительстве - отступать в интересах 

доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом. В этом 

случае коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить 

доверителя о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено 

договором поручения. 

Следующей обязанностью поверенного - является обязанность сообщать 

доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения 

(абз.3 ст.974 ГК РФ). Данная обязанность может быть уточнена в договоре в 

виде обязательства по предоставлению, например, ежемесячных отчетов о 

проделанной работе, понесенных расходах и т.д. В интересах доверителя 

получать оперативные данные о действиях поверенного с тем, чтобы вовремя 

корректировать их своими указаниями. 

По факту окончания действия договора поручения, поверенный обязан 

представить доверителю подробный отчет (содержание отчета урегулируется 

соглашением или запросом доверителя) о действиях и работах, совершенных 

во исполнение договора с приложением оправдательных документов. 

Исследователи отмечают, что исполнение данной обязанности 

(предоставление итогового отчета) обусловлено двумя обстоятельствами. 

Она возникает только тогда, когда:  

- этого требуют условия договора;  

- это соответствует характеру поручения, т.е. по сложным поручениям, 

требующим длительного времени и сложного документального оформления, 

подтверждающего произведенные поверенным затраты и различного рода 

действия во исполнение поручения.26 

Следующая обязанность поверенного - передавать доверителю без 

промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение 

поручения (абз.4 ст. 974 ГК РФ). Поверенный обязан передать доверителю 

вещи, денежные суммы, ценные бумаги полученные в результате проведения 

                                                           
26 Гражданское право. Том II./ Под ред. Е.А Суханова. – М.: Изд-во БЕК, 2007. – С. 95  
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юридических действий, во исполнение договора поручения, а также все 

договора и иные документы, связанные с исполнение поручения, 

удостоверяющие произведенные поверенным действия и возникшие в 

результате этого у доверителя права и обязанности в отношении третьих лиц. 

Наконец, после передачи по договору всех документов и результатов 

действий, поверенный обязан вернуть доверенность, срок действия которой 

еще не истек.27 

В заключении данного параграфа заметим, что договором поручения на 

стороны соглашения могут быть возложены иные обязанности и 

предоставлены права. Так, например, может быть закреплена общая 

обязанность сохранять конфиденциальность сведений, составляющих 

коммерческую тайну сторон, ставшую им известной в связи с исполнением 

договора поручения. 

 

 

§ 2 Порядок заключения, изменения и прекращения договора поручения 

 

 

Порядок заключения, изменения и прекращения отражают специфику 

договорного регулирования отношений по поручению. Являясь 

традиционным гражданско-правовым договором, договор поручения 

регулируется общими правилами ГК РФ о заключении, изменении и 

прекращении договора, но вместе с ними действуют и специальные правила, 

которые касаются, прежде всего, прекращения договора поручения. 

Особенности заключения договора поручения обуславливаются 

необходимостью, как правило, выдачи доверенности. В таком случае 

процедура будет зависеть от формы договора поручения. Если договор 

совершается в виде единого документа с последующей выдачей 

                                                           
27 Гражданское право. Учебник. Т.2./ Под ред. А.П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 

178. 
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доверенности, определяющей полномочия поверенного, то процедура 

заключения будет выглядеть в форме оферты и акцепта при подписании 

договора поручения, а так же в рамках акцепта выдачей доверенности. 

Процедура выдачи доверенности несёт ряд правовых значений для 

отношений по поручению, например, правоподтверждающее, то есть 

подтверждается факт существования договора поручения. 28 

Таким образом, если доверитель уклоняется от выдачи доверенности, 

можно говорить об отказе от исполнения договора со стороны доверителя. 

Правоудостоверительное значение заключается в возможности поверенного 

действовать от имени доверителя в отношениях с третьими лицами. 

В ситуации, когда договор поручения оформляется путём выдачи 

доверенности, процедура заключения будет выглядеть иначе. Доверенность 

выдаётся доверителем как письменная оферта, а акцепт в форме 

конклюдентных действий, то есть принятие поверенным доверенности, в 

связи с чем, возникают полномочия и обязательства по исполнению 

поручения. В соответствии с п.1 ст.433 ГК РФ договор поручения будет 

считаться заключенным в момент получения доверителем, направившим 

оферту, акцепта поверенного при одновременном соблюдении письменной 

формы договора поручения (п.3 ст.434 ГК РФ). 

При оформлении письменного договора поручения путём совершения 

единого документа применяются общие положения главы 28 ГК РФ 

(«Заключение договора»). 

Основная цель процедуры заключения договора поручения в любом 

случае сводится к согласованию доверителем и поверенным воли по поводу 

существенных условий договора поручения, то есть относительно 

юридических действий, порученных для исполнения поверенному, в 

результате чего возникает правоотношение по поручению. 

                                                           
28 Гомола, А.И. Гражданское право: учебник./ А.И. Гомола. – М.: Академия», 2008. – С. 

82.  
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Заключение договора может быть осуществлено не только в общем 

порядке «оферты-акцепта», но и помощи торгов.29 

Согласно п.1 ст.447 ГК РФ любой договор, если иное не вытекает из его 

существа, может быть заключен путём проведения торгов (аукциона или на 

конкурсе). Несмотря на отсутствие формального запрета в законодательстве 

на запрет заключения договора поручения на торгах, правовая природа 

договора поручения свидетельствует о невозможности применения таких 

способов для его заключения. Во-первых, безвозмездный договор поручения 

не имеет цены, поэтому нет оснований для его осуществления через аукцион. 

Во-вторых, фидуциарный характер договора поручения исключает 

возможность заключения его на торгах, так как лично-доверительный 

характер договора предполагает особое внимание на личность контрагента, 

на наличие доверия между сторонами. 

Фидуциарный характер договора поручения объясняет в том числе и 

некоторые особенности его изменения. По общему правилу, изменение 

договора поручения, в соответствии со ст.450 ГК РФ возможно:  

1. по соглашению сторон;  

2. по требованию одной из сторон по решению суда в случаях 

существенного нарушения договора, а так же в иных случаях, 

предусмотренных законом или договором;  

3. сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или 

договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, 

должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и 

разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором. 

Специфика же изменения договора поручения заключается в процедуре 

выдаче доверителем новой доверенности и принятие её поверенным. При 

оформлении договора поручения двумя документами: договором и 
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 Гомола, А.И. Гражданское право: учебник./ А.И. Гомола. – М.: «Академия», 2008. – С. 

97. 
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доверенностью, последующая выдача новой доверенности может привести к 

несоответствию последней с содержанием договора. В таком случае новая 

доверенность, принятая поверенным, изменяет предыдущее соглашение 

поверенного и доверителя, т.е. первоначально заключенного договора. 

Исходя из ст. 451 ГК РФ («Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств»), можно сделать вывод о том, что 

договор поручения может быть изменен или расторгнут в связи с изменением 

существенных обстоятельств. При этом лично-доверительный характер 

договора не будет препятствовать этому, так как никакого легального 

закрепления обратного в нормативных правовых актах нет. 

Правовой режим прекращения договора поручения отражает важную 

особенность договора, а именно его лично-доверительный характер. 

Прекращение поручения представляет собой прекращения права доверителя 

требовать от поверенного совершения действий, составляющих предмет 

договора, а так же прекращение корреспондирующих этому обязанностей 

поверенного. 

Согласно статье 977 ГК РФ, договор поручения прекращается по ряду 

специальных оснований, которые подразделяются на основания 

объективного и субъективного характера, которые реализуются вне 

зависимости от воли субъекта (напр., смерть) и наоборот.30 

Ввиду того, что стороной договора поручения может быть не только 

физическое лицо, но и юридическое, следует дополнить снования 

прекращения договора поручения пунктом о ликвидации юридического лица, 

так как положение о «смерти доверителя» нельзя применить по отношению к 

юридическому лицу, ибо «прекращение юридического лица, собственно, 

нельзя считать смертью: смерть - явление физическое, которому только для 

                                                           
30 Гайдук, Э.Г. Прекращение договора поручения: основания и последствия./ Э.Г. Гайдук 

// Журнал российского права. – М., 2011. – №7. – С. 111. 
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большей наглядности факта уподобляется прекращение существования 

юридического лица».31 

Договор поручения, как мы уже подчеркивали, является фидуциарным 

договором, и, именно исходя из этой характеристики поручения, 

законодателем установлены особые правила и последствия прекращения 

обязательства.  

Как известно ст.407 ГК РФ прекращение обязательств по требованию 

одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом 

или договором. По общему правилу, прекращение договора в одностороннем 

порядке не допускается. Статья 977 ГК РФ закрепляет презумпцию права 

прекращения договора поручения. 

В п.1 ст.977 ГК РФ закреплены следующие основания прекращения 

договора поручения: 

- отмена поручения доверителем; 

- отказ поверенного; 

- смерть доверителя или поверенного, признание кого-либо из них 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.                

Данный перечень оснований, на мой взгляд, необходимо дополнить 

прекращением по обоюдному согласию сторон, когда договор прекращается 

и/или же заменяется новацией, к примеру, трансформируется в договор 

возмездного оказания услуг, конечно, с соблюдением легальной формы 

нового договора и порядка прекращения поручения. Также в данный 

перечень необходимо включить ликвидацию юридического лица. 

В юридической литературе данные основания классифицируют на 

основания объективного характера, то есть того, что существует вне и 

независимо от воли субъекта (смерть, признание полностью 

недееспособным; признание ограниченно дееспособным; признание 

безвестно отсутствующим) и основания субъективного характера, то есть 
                                                           
31 Фоков, А.П. Гражданское право. Общая и особенные части: учебник./ А.П. Фоков. – М.: 

«КНОРУС», 2008. – С.319. 
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того, что свойственно субъекту или производно от его деятельности (отмена 

поручения доверителем; отказ от поручения поверенного).32 

При применении правил относящихся к прекращению договора 

поручения, на практике необходимо учитывать его тесную связь с 

доверенностью. Прежде всего, заметим, что редакция ст. 977 ГК РФ по 

содержанию совпадает в своей основной части с редакцией ст. 188 ГК РФ, 

посвященной прекращению доверенности. Это дает возможность 

предусмотреть в Кодексе случаи, при которых происходит одновременное 

прекращение действия и договора поручения, и доверенности. 

Между тем истечение срока действия доверенности не включено в число 

обязательных оснований прекращения договора поручения. Тем самым, как 

справедливо замечают эксперты, открывается возможность возникновения 

ситуации, при которой срок действия доверенности истек и она по этой 

причине считается прекращенной, а действие договора поручения 

продолжается. Тогда сохраняет силу закрепленная в п.1 ст. 975 ГК РФ 

обязанность доверителя выдать доверенность. В данной ситуации это 

означает необходимость замены «задавненной» доверенности новой. Однако 

все же следует учесть действие п.2 ст. 971 ГК РФ. Обязанность заменить 

доверенность прекращается, если стороны, воспользовавшись 

предоставленной им этой последней нормой возможностью, предусмотрели в 

договоре предельный срок, в течение которого поверенный вправе 

действовать от имени доверителя, притом указанный срок к моменту 

истечения срока действия доверенности также истек.33 

Возможна вместе с тем и прямо противоположная ситуация: договор 

поручения прекращен, а срок действия доверенности не истек, притом, что 

ни одна из сторон не потребовала отмены доверенности или соответственно 

от нее поверенный не отказался. 

                                                           
32 Гайдук, Э.Г. Прекращение договора поручения: основания и последствия./ Э.Г. Гайдук 

// Журнал российского права. – М., 2011. – №7. – С. 76  
33 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право./ М.И.  Брагинский, В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2008. – С. 292. 
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Анализируя вышеописанную ситуация, В.В. Витрянский, М.И. 

Брагинский, отмечают, что поскольку при этих условиях доверенность 

продолжает свое действие, а следовательно, полномочия бывшего 

поверенного на выступление от имени бывшего доверителя сохранились, 

заключенные поверенным после прекращения договора сделки порождают 

вытекающие из них права и обязанности у представляемого - бывшего 

доверителя.34 

На мой взгляд, нельзя согласиться с данной точкой зрения, поскольку 

доверенность является «вторичным» документом, выданным на основании и 

в исполнение договора поручения. Если же последний прекращает свое 

действие, вслед за ним утрачивает свою силу и доверенность. 

Порядок и последствия прекращения договора поручения. 

Прежде остановимся на порядке прекращения договора по обоюдному 

согласию сторон. Такое соглашение может быть оформлено в письменной 

форме. 

Следующее основание прекращения - односторонний отказ (отмена - для 

доверителя, отказ - для поверенного). 

Согласно нормам гражданского законодательства, договор поручения 

может быть прекращен в любое время в одностороннем порядке, как 

доверителем, так и поверенным. Доверитель вправе отменить свое 

поручение, а поверенный вправе от него отказаться, причем это правило 

является императивным. Соглашение об отказе от права прекращения 

договора поручения в любое время любой из сторон не имеет юридической 

силы (п.2 ст. 977 ГК РФ). 

Итак, право на прекращение договора - является абсолютным, 

действующим непосредственно, независимо от волеизъявления другой 

стороны. Единственное исключение из непосредственного действия сделано 

законодателем в отношении коммерческого представительства: сторона, 

                                                           
34 Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право./ М.И.  Брагинский, В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2008. – С. 314. 
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отказывающаяся от договора поручения, предусматривающего действия 

поверенного в качестве коммерческого представителя, должна уведомить 

другую сторону о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, 

если договором не предусмотрен более длительный срок. При реорганизации 

юридического лица, являющегося коммерческим представителем, доверитель 

вправе отменить поручение без такого предварительного уведомления (п.3 

ст. 977 ГК РФ). 

Вне зависимости от того, какая из сторон стала инициатором 

расторжения договора (и независимо от причины ее действий), доверитель в 

любом случае обязан возместить поверенному фактически понесенные 

издержки, а при возмездном характере взаимоотношений - уплатить 

соответствующую часть вознаграждения (п.1 ст. 978 ГК РФ). Со своей 

стороны, поверенный при расторжении договора обязан передать 

доверителю фактически полученные результаты своей деятельности. 

При этом, по общему правилу, отмена доверителем, равно отказ 

поверенного от поручения не влечет обязанности возмещения убытков, 

причиненных другой стороне. Исключением из данного правила являются: 

для доверителя - случай прекращения договора, предусматривающего 

действия поверенного в качестве коммерческого представителя (п.2 ст. 978 

ГК РФ); для поверенного - случай отказа в условиях, когда доверитель лишен 

возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения 

договора, предусматривающего действия поверенного в качестве 

коммерческого представителя (п.3 ст. 978 ГК РФ). 

Рассмотрим данные положения в свете возникающих проблем и 

вопросов на практике. 

26.04.2016 Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в 

составе председательствующего судьи Колпаковой А.В., при секретаре 

Кривицкой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело по иску Садыкова А. Б. к Ланских Л. В. о взыскании суммы и процентов 

за пользование чужими денежными средствами 
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Суд установил: Садыков А.Б. обратился с иском к Ланских Л.В. о 

взыскании задолженности по договору поручения. 

В обоснование заявленных требований указал, что между ответчиком 

Ланских Л.В. (доверитель) и Садыков А.Б. (поверенный) был заключен 

договор, в соответствии с которым доверитель поручает, а поверенный берет 

на себя обязательство совершить от имени доверителя определенные 

действия по передаче денег продавцу и оформлению на имя доверителя 1/2 

доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по 

адресу (адрес) 

Указанные обязательства поверенным Садыковым А.Б. были 

выполнены, продавцу М. переданы за приобретаемую долю денежные 

средства в размере (данные изъяты), однако покупатель Ланских Л.В. 

указанную сумму впоследствии своему поверенному не возместил. 

Истец просит взыскать задолженность доверителя перед поверенным по 

возмещению указанных издержек в размере (данные изъяты). Кроме того, 

истец просит суд взыскать с ответчика проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с 28.09.2012 по день подачи иска в размере 

(данные изъяты). 

В судебном заседании истец Садыков А.Б. поддержал иск по 

заявленным в иске основаниям. 

Ответчик Ланских Л.В. против иска возражал, указывая, что денежные 

средства в сумме (данные изъяты) на приобретение квартиры им были 

переданы доверенному лицу, однако поскольку между сторонами были 

доверительные отношения, расписка от имени Садыкова А.Б. не была 

оформлена. 

Изучив материалы дела, заслушав стороны, суд приходит к следующим 

выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 971 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по договору поручения одна сторона (поверенный) 

обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_971_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_971_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. 

Согласно требованиям п. 1 ст. 975 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - доверитель обязан выдать поверенному доверенность 

(доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных 

договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса. 

Как следует из пункта 1 статьи 972 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если 

это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором 

поручения. 

На основании п. 1 ст. 973 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с 

указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, 

осуществимыми и конкретными. 

С учетом вышеприведенных правовых норм, принимая во внимание 

условия доверенности от 28.05.2012 года, суд приходит к выводу о том, что 

фактически между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из 

договора поручения (ст. 971 ГК РФ), согласно которому исходя из текста 

представленной суду нотариальной доверенностиЛанских Л.В. (покупатель ) 

поручил Садыкову А.Б. (поверенному) приобрести на свое имя, за цену и 

условия по его усмотрению любое недвижимое имущество находящееся в г. 

Екатеринбурге, с правом заключения договора купли-продажи и уплаты 

денежных средств, связанных с исполнением данного поручения. 

Как следует из договора купли-продажи от 28.05.2012 заключенного 

между Садыковым А.Б., действующим от имени Ланских Л.В. и М. в 

отношении (данные изъяты) доли в праве общей долевой собственности на 

квартиру, расположенную по адресу (адрес), в собственность Ланских Л.В. 

было приобретено вышеуказанное недвижимое имущество, при этом 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_975_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_975_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_972_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_972_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_973_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_971_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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представитель покупателя (Садыков А.Б.) уплатил М. за приобретаемую 

долю (данные изъяты). 

Статьей 431 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что при 

толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное 

значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение 

условия договора в случае его неясности устанавливается путем 

сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Учитывая данную норму Гражданского кодекса РФ о буквальном 

толковании условий договора, недопустимы вероятностные предположения 

относительно существующих или несуществующих между сторонами спора 

обязательств. 

Исполняя указанное поручение, Садыков А.Б., действующий от имени 

Ланских Л.В. согласно договора купли-продажи должен был отдать в полном 

объеме продавцу М. денежную сумму (данные изъяты) в счет оплаты 

приобретаемого недвижимого имущества. 

Данные денежные средства поверенный Садыков А.Б. продавцу М. 

передал, что следует из п.3 договора от 28.05.2012. 

Таким образом, Садыков А.Б. исполнил, в соответствии с п. 1 ст. 973 ГК 

РФ, возложенные на него обязательства в полном объеме, так как совершил 

все необходимые действия по исполнению поручения, содержащегося в 

доверенности от 28.05.2012. 

Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение не только 

исследованными по делу доказательствами, но и не оспаривались ответчиком 

Ланских Л.В., который не отрицал того обстоятельства, что (данные изъяты) 

доля в квартире для него поверенным Садыковым А.Б. была приобретена 

согласно доверенности и денежные средства продавцу были уплачены 

согласно договора. 

В силу п. 2 ст. 975 Гражданского кодекса РФ доверитель обязан, если 

иное не предусмотрено договором, возмещать поверенному понесенные 

издержки. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_431_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_973_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_973_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_975_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Денежную сумму в размере (данные изъяты), оплаченную истцом в счет 

приобретаемого для ответчика имущества, суд признает издержками, 

связанными с исполнением поручения Ланских Л.В., которые подлежат 

возмещению поверенному Садыкову А.Б.. 

Возражения Ланских Л.В. о передаче им денежных средств во 

исполнение договора поручения не нашли своего подтверждения по 

материалам дела, доказательств в их обоснование ответчиком не 

представлено, в связи с чем суд считает данные возражения 

необоснованными, так как факт передачи денежных средств со стороны 

Ланских Л.В. для совершения сделки купли-продажи имущества своему 

доверенному лицу ничем помимо устных пояснений ответчика не был 

подтвержден. 

При таких обстоятельствах исковые требования Садыкова А. Б. к 

Ланских Л. В. о взыскании суммы (данные изъяты) подлежат 

удовлетворению. 

Требования истца о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами так же подлежат частичному удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в нахождения, 

учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 

обязательства. 

К материалам дела приобщена претензия истца от 14.12.2015 года с 

требованием о возмещении в семидневный срок (до 21.12.2015) расходов в 

размере (данные изъяты) по исполнению поручения. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_395_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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В связи с этим, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, взыскиваемые в порядке статьи 395 Гражданского кодекса, в 

настоящем деле должны начисляться с момента наступления просрочки 

должника, то есть с момента, когда истец обратился к ответчику с претензией 

и ответчик узнал о наличии у него долга перед истцом, получив информацию 

об установленном семидневном сроке для добровольной уплаты (21.12.2015). 

Поскольку за период с 21.12.2015 применялась ставка в размере -7,44%, 

с 25.01.2016 -7,89%; с 19.02.2016 -8,57%; то размер процентов составляет 

(данные изъяты) = (данные изъяты) ((данные изъяты) x 7,44% x 36 дн. / 360 

дн. / 100) + (данные изъяты) ((данные изъяты) x 7,89% x 25 дн. / 360 дн. / 

100)+(данные изъяты) ((данные изъяты) x 8,57% x 11 дн. / 360 дн. / 100). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 98 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить судебные расходы 

пропорционально удовлетворенным требованиям. 

На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, 

Суд решил: Исковые требования Садыкова А. Б. к Ланских Л. В. о 

взыскании суммы и процентов за пользование чужими денежными 

средствами удовлетворить частично. 

Взыскать с Ланских Л. В. в пользу Садыкова А. Б. (данные изъяты), 

проценты за пользование чужими денежными средствами (данные изъяты), 

возврат госпошлины (данные изъяты). 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном 

порядке в течение месяца.35 

Таким образом, отсутствие частичного результата как характерную 

черту рассматриваемых правоотношений необходимо понимать в том 

смысле, что каждое конкретное юридически значимое действие, 

предусмотренное договором, не может быть частичным. Отсутствие 
                                                           
35 Решение Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга по делу № 2-2592/2016 

от 26.04.2016 // интернет ресурс https://rospravosudie.com, 27.05.2016. 
 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_98_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_98_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/
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частичного результата именно в этом значении требует специфической 

правовой регламентации. На практике необходимо учитывать связь момента 

прекращения договора поручения и наступления юридического результата по 

договору поручения, поскольку, с указанными моментами законодатель 

связывает возникновение прав и обязанностей по прекращению договора, 

выплате вознаграждения. 

 Приведем показательный пример из практики. 

Волгоградская городская общественная организация по защите прав 

человека «Консул» обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», 

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Мера», о 

взыскании долга в сумме 670500 руб. и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 314313 руб. за период с 25.04.2001 г. по 

10.05.2003 г. в результате задержки оплаты вознаграждения по договору 

поручения № 05-01/ю-142 от 05.11.1999 г. В порядке ст.49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уточнение 

истцом исковых требований в части увеличения периода взыскания 

процентов до 14.11.2003 г. и взыскании процентов в сумме 308173 руб. 13 

коп., а также отказа от исковых требований в части процентов в размере 5640 

руб. 19 коп. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 09.12.2003 г. 

исковые требования удовлетворены частично, взыскан основной долг - 

670500 руб. и проценты - 308173 руб. 13 коп. 

В остальной части иска отказано. В части взыскания процентов в сумме 

5640 руб. 19 коп. производство по делу прекращено в связи с отказом истца 

от иска. 

Постановлением апелляционной инстанции от 05.02.2004 г. решение 

суда изменено в части взыскания процентов, с ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефтепродукт» в пользу Волгоградской городской 

общественной организации по защите прав человека «Консул» взысканы 
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проценты в сумме 256186 руб. 88 коп. В остальной части решение суда 

оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» 

просит решение и постановление апелляционной инстанции суда отменить в 

связи с нарушением норм материального и процессуального права, в иске 

отказать. По мнению заявителя, судом необоснованно применена ст.10 ГК 

РФ, нарушены требования ст.978 ГК РФ. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов исходя из требований 

ст.286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 

доводов, изложенных в кассационной жалобе, судебная коллегия приходит к 

выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы. 

Решение и постановление апелляционной инстанции суда по делу 

вынесены на основании надлежащего исследования доказательств и с 

правильным применением норм права.36 

 

 

§ 3 Существенные условия договора 

 

 

Единственным определенным в законе существенным условием 

договора поручения является его предмет, т.е. те юридические действия, 

которые обязуется совершить поверенный. Эти действия должны быть четко 

определены в договоре и буквально воспроизведены в тексте доверенности. 

В случае разночтений в описании полномочий поверенного, изложенных в 

договоре поручения и в выданной доверенности, поверенному для 

определения круга своих полномочий необходимо руководствоваться 

существующим текстом доверенности до тех пор, пока он не будет приведен 

в соответствие с текстом договора. 

                                                           
36 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 11 мая 2004 г. 

№ А12-8905/03. – С. 54. 
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Предметом договора поручения могут быть только юридические 

действия. Если поверенный одновременно выполняет какие-либо связанные с 

данным ему поручением действия фактического характера, то эти действия 

не считаются осуществляемыми от имени доверителя и не могут порождать 

для доверителя никаких правовых последствий в его отношениях с третьими 

лицами. 37  

В частности, п. 2 ст. 182 ГК РФ прямо установлено, что не являются 

представителями лица, уполномоченные на вступление в переговоры 

относительно возможных в будущем сделок. Поскольку ведение таких 

переговоров само по себе не влечет для представляемого лица никаких 

юридических последствий, эти действия не могут быть предметом договора 

поручения. 

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия, 

направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. Эти юридические действия могут иметь своим 

результатом возникновение, изменение или прекращение у поручителя не 

только материальных, но и процессуальных прав и обязанностей, например 

при поручении адвокатской компании ведения дел доверителя-

предпринимателя в суде. Кроме того, поверенному может быть поручено не 

только само заключение договора, но и его как полное, так и частичное 

исполнение, определение порядка этого исполнения либо отказа от 

исполнения в предусмотренных договором случаях, подписание протоколов 

разногласий по условиям заключаемых сделок и т.д.  

Вместе с тем для юридических действий, которые могут быть предметом 

договора поручения, законом предусмотрены определенные ограничения. 

Так, в соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 182 ГК РФ представитель (поверенный в 

                                                           
37 Фоков, А.П. Гражданское право. Общая и особенные части: учебник./ А.П. Фоков. – М.: 

«КНОРУС», 2008. – С. 284. 
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договоре поручения) в любом случае не может совершать сделки от имени 

представляемого в отношении себя лично. Также он не может совершать 

такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он 

одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Кроме этого, установлен запрет на совершение через представителя сделки, 

которая по своему характеру может быть совершена представляемым 

(поручителем) только лично, а равно других сделок, прямо указанных в 

законе.38 

Выполнение поверенным порученных ему юридических действий 

должно осуществляться в соответствии с указаниями доверителя. При этом 

указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и 

конкретными. Пункт 2 ст. 973 ГК РФ предоставляет возможность 

поверенного отступить от данных ему указаний только в случаях, когда по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный 

не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный 

срок ответ на свой запрос. В любом случае поверенный обязан уведомить 

доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало 

возможным. 

 

 

§ 4 Изменение участников отношений по поручительству 

 

 

 

Как уже было сказано, по общему правилу, поверенный обязан лично 

исполнять поручение, кроме случаев, когда иное предусмотрено договором 

и/или доверенностью или же он вынужден на то силой обстоятельств для 

охраны интересов доверителя. 

                                                           
38

 Садиков, О.Н. Гражданское право. Учебник. Т. II. / О.Н. Садиков. – М.: Изд-во Юристъ, 

2009. – С. 134. 
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Право на передоверие исполнения поручения другому лицу 

(заместителю) возникает у поверенного лишь в случаях и на условиях, 

предусмотренных в доверенности. Поверенный может передоверить их 

совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью, либо 

вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов, выдавшего 

доверенность (п.1 ст. 187 ГК РФ). 

Поверенным должен быть соблюден следующий порядок передоверия: 

Во-первых, передавший полномочия другому лицу должен известить об 

этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, 

которому переданы полномочия. При этом неисполнение этой обязанности 

возлагает, на передавшего полномочия, ответственность за действия лица, 

которому он передал полномочия, как за свои собственные (п.2 ст. 187 ГК 

РФ). 

Во-вторых, доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна 

быть нотариально удостоверена (п.3 ст. 187 ГК РФ). При этом срок действия 

доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока 

действия доверенности, на основании которой она выдана. В противном 

случае, закон предоставляет доверителю безусловное право отвести 

заместителя, избранного поверенным. Такое право не ограничено, в том 

числе, и сроком на отвод. Отвод заместителя может быть произведен 

доверителем, если последний сочтет, что выбранное в качестве заместителя 

поверенного лицо не может по деловым или иным качествам исполнить 

договор поручения. 39 

ГК РФ не закрепляет порядок уведомление сторонами друг друга о 

порядке согласования кандидатуры заместителя, ее отвода, поэтому, 

представляется, что согласование должно происходить путем уведомления в 

письменном виде, в противном случае, могут возникнуть проблемы 

подтверждения данных обстоятельств. 

                                                           
39  Гомола, А.И. Гражданское право: учебник./ А.И. Гомола. – М.: «Академия», 2008. – С. 

199. 
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Перейдем к определению границ ответственности поверенного за выбор 

заместителя. Согласно ст. 976 ГК РФ, если право поверенного передать 

исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено, либо 

предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за 

выбор заместителя. Если потенциальный заместитель (перечень 

заместителей) поверенного поименован в договоре поручения, поверенный 

не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел. 

В юридической литературе высказано две точки зрения о границах 

ответственности поверенного за выбор заместителя. 

Первая точка зрения - «За действия своего заместителя, как за свои 

собственные, поверенный несет ответственность лишь в случае, если он не 

выполнил обязанность известить доверителя о передаче своих полномочий 

заместителю и не сообщил ему необходимые сведения о лице, которому 

переданы полномочия (п.2 ст. 187 ГК РФ). Таким образом, правомерная 

замена поверенного своим заместителем освобождает поверенного от 

ответственности за убытки, которые могут возникнуть в результате 

неправильных действий заместителя».40 

Вторая точка зрения - «Если заместитель поверенного поименован в 

договоре поручения, то ответственность в связи с ненадлежащим 

исполнением им поручения лежит на доверителе. Если же заместитель 

поверенного в договоре поручения не указан, то ответственность за его 

действия лежит на поверенном. В случае с договором поручения не имеет 

значения, исполнил ли поверенный свои обязанности, установленные статьей 

187 ГК РФ, о необходимости сообщить доверителю сведения о своем 

заместителе или нет. Этот вывод следует из п.3 ст. 976 ГК РФ, который 

следует рассматривать как специальную норму по отношению к общим 

нормам, определенным статьей 187 ГК РФ. Это же правило распространяется 

                                                           
40

 Гражданское право. Учебник./ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Изд-во  

Проспект, 2006. –  С. 318 
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на случай, когда договор поручения вовсе не содержит условий о 

передоверии, при наличии разрешения передоверия в доверенности»41. 

Согласимся, что в случае если личность заместителя определяется волей 

поверенного, то он отвечает за выбор заместителя и его действия. Однако, на 

мой взгляд, поверенный не отвечает за ведение дел заместителем, если не 

допустил ошибки в его выборе, то есть осуществил правомерную замену. 

Соответственно поверенный отвечает и за ведение дел заместителем, если 

осуществил передоверие с нарушением правил пп.1 и 2 ст.187 ГК РФ. Таким 

образом, правильной является первая точка зрения. 

На мой взгляд, во избежание ошибок и споров на практике, вопросы о 

границах ответственности и порядке утверждения заместителя должны 

дополнительно разрешаться в рамках договора поручения. 

В целях защиты интересов доверителя при прекращении договора 

поручения в виду смерти поверенного (ликвидации юридического лица) 

действующее гражданское законодательство возлагает определенные 

обязанности на третьих лиц.  

 Согласно ст. 979 ГК РФ, в случае смерти поверенного его наследники 

обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и принять 

меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности 

сохранить его вещи и документы, и затем передать это имущество 

доверителю. Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического 

лица, являющегося поверенным. Лично-доверительный характер 

правоотношений поручения, исключает и возможность правопреемства по их 

обязательствам, даже если наследник или опекун гражданина, являвшегося 

участником договора, либо правопреемник юридического лица контрагента 

выразят желание продолжить отношения поручения. В этом случае 

необходимо будет заключить новый договор между участниками. 42 

                                                           
41 Садиков, О.Н. Гражданское право. Учебник. Т. II. / О.Н. Садиков. – М.: Изд-во Юристъ, 

2009. – С. 159. 
42 Братусь, С.Н. Гражданское право: учебник./ С.Н. Братусь. – М.: Изд-во Статут, 2007. – 

С. 400 
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 Итак, на наследников умершего поверенного (ликвидатора 

юридического лица) возлагаются следующие обязанности: 

1) они должны известить доверителя о смерти поверенного и в связи с 

этим о прекращении договора поручения; 

2) они обязаны принять меры, необходимые для охраны имущества 

доверителя; 

3) они обязаны осуществить передачу такого имущества доверителю. 

 Важно подчеркнуть, что данная норма ГК РФ не возлагает обязанность 

на наследников (ликвидатора) по совершению действий по дальнейшему 

исполнению поручения за умершего поверенного. В обязанность входит 

лишь принятие мера, действий охранного характера. 

Как справедливо замечают исследователи, закон не устанавливает 

сроков на такое извещение, но наследники должны быть заинтересованы в 

скорейшем извещении доверителя и надлежащей ликвидации его дел, 

особенно если речь идет о возмездном договоре, по которому они могут 

претендовать на соответствующее вознаграждение, причитающееся 

умершему поверенному от доверителя. 

В статье 979 ГК РФ не предусмотрены какие-либо меры имущественной 

ответственности наследников физического лица в случае непередачи или 

несвоевременной передачи имущества доверителю. Представляется, что 

неисполнение данной обязанности по каким-либо причинам, может служить 

основанием для привлечения наследников (ликвидатора) к ответственности, 

например, за утрату имущества доверителя. Если наследники 

«ненадлежащим образом исполняют эту обязанность, чем причиняют убытки 

доверителю, он вправе зачесть их при выплате наследникам причитающихся 

поверенному сумм по возмещению издержек, а также вознаграждения за 

исполнение поручения».43  В свою очередь необходимые расходы, 

понесенные наследниками при надлежащем исполнении обязанности по 

                                                           
43 Суханов, Е.А. Гражданское право./ Е.А. Суханов. –  М.: ИЗД-во Проспект, 2006. – С. 

358. 
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охране и передаче имущества доверителя, возлагаются на последнего.  

Поскольку наследники физического лица признаются таковыми с момента 

вступления в права наследства, то и ответственность за сохранность и 

передачу вещей и документов они должны нести с момента юридического 

оформления наследственных прав - путем подачи заявления в нотариальную 

контору по месту нахождения наследственного имущества или путем 

фактического вступления во владение имуществом наследодателя.44 

Неурегулированным является вопрос о судьбе имущества доверителя, в 

случае, если наследство по каким-либо причинам не принимается 

наследниками. Логично предположить, что в этом случае у наследников не 

возникает обязанность совершать действия, предусмотренные ст.979 ГК РФ. 

Статья 1171 ГК РФ закрепляет, что для защиты прав наследников, 

отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания 

или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, 

указанные в статьях 1172 ГК  РФ (Охрана наследства) и 1173 ГК РФ 

(Доверительное управление наследственным имуществом), и другие 

необходимые меры по охране наследства и управлению им. Из совокупного 

анализа указанных статей можно сделать вывод, что обязанность по передаче 

имущества (но не извещению) будет возложена на нотариуса. 

 

 

§ 5 Проблемы исполнения договоров поручения (анализ судебно-

арбитражной практики) 

 

 

Анализ судебно-арбитражной практики связанной с заключением, 

исполнением и прекращением договора поручения обращает внимание на 

следующие вопросы. 

                                                           
44 Суханов, Е.А. Гражданское право./ Е.А. Суханов. –  М.: ИЗД-во Проспект, 2006. – С. 

359. 
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Во-первых, поверенный не может совершать сделки от имени 

доверителя в отношении себя лично. Он не может также совершать такие 

сделки в отношении другого лица, представителем которого он 

одновременно является, за исключением случаев коммерческого 

представительства (п.3 ст. 182 ГК РФ). Приведем пример из практики: 

«Банк (ответчик), являясь держателем реестра акционеров АО (истец), 

списал со счета АО 35000 акций, принадлежащих ему, по передаточному 

распоряжению брокерской фирмы и зачислил их на счет последней. При этом 

брокерская фирма была не вправе давать такое распоряжение, а банк не 

проверил полномочия лица, подписавшего это распоряжение. 

Брокерская фирма на основании договора поручения, заключенного с 

АО - истцом по данному делу, действительно, имела полномочия в качестве 

поверенного заключать сделки с ценными бумагами от имени и за счет АО 

(доверителя), но лишь при непременном условии, что в этих сделках при 

купле-продаже акций покупателем является АО, а при перерегистрации на 

третье лицо - продавцом. 

Между тем брокерская фирма представила реестродержателю договор 

купли-продажи указанного количества акций, который заключен брокерской 

фирмой с АО, в котором и от имени продавца и от имени покупателя 

выступало одно лицо - представитель брокерской фирмы. По договору 

поручения поверенному не предоставлялось право совершать сделку в 

отношении самого себя. Запрет на совершение представителем (каковым 

являлся в данном случае поверенный) сделок от имени представляемого 

(доверителя) в отношении себя лично содержится в п.3 ст. 182 ГК РФ. 

В последствии договор купли-продажи акций решением арбитражного 

суда по другому делу был признан недействительным». 

Во-вторых, остановимся на вопросе совершения (превышении 

полномочий) сделки лицом, полномочия которого удостоверены не 

надлежащим образом.  
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Как известно ст. 183 ГК РФ установлено, что при отсутствии 

полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких 

полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах 

совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) 

впоследствии прямо не одобрит данную сделку. 

Поверенный может быть признан действующим без полномочий в двух 

случаях: 

- когда он вообще ими не был наделен (например, при заключении 

договора поручения не была составлена доверенность, или была составлена, 

но с нарушениями правил ее оформления или удостоверения, в случае 

второго и более передоверия и т.д.); 

- когда полномочия были прекращены к моменту совершения сделки 

(например, истек срок действия доверенности, или она была отозвана). 

Превышение полномочия имеет место тогда, когда при совершении 

сделки были нарушены ограничения, установленные доверенностью.45  

При рассмотрении арбитражными судами исков к представляемому (в 

частности, об исполнении обязательства, о применении ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства), основанных на 

сделке, заключенной неуполномоченным лицом, следует принимать во 

внимание, что установление в судебном заседании факта заключения 

упомянутой сделки представителем без полномочий или с превышением 

таковых, служит основанием для отказа в иске к представляемому, если 

только не будет доказано, что последний одобрил данную сделку (ст. 183 ГК 

РФ). 

                                                           
45 Садиков, О.Н. Гражданское право. Учебник. Т. II. / О.Н. Садиков. – М.: Изд-во Юристъ, 

2009. – С. 276. 
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Ст.183 ГК РФ применяется независимо от того, знала ли другая сторона 

о том, что представитель действует с превышением полномочий или при 

отсутствии таковых. 

При разрешении споров, связанных с применением статьи 183 ГК РФ, 

судам следует принимать во внимание, что под прямым последующим 

одобрением сделки представляемым, в частности, могут пониматься 

письменное или устное одобрение, независимо от того, адресовано ли оно 

непосредственно контрагенту по сделке; признание представляемым 

претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они 

свидетельствуют об одобрении сделки; заключение другой сделки, которая 

обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение 

первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового 

поручения. 

При рассмотрении дел следует иметь в виду, что суд не может на 

основании п.1 ст. 183 ГК РФ признать представителя стороной по 

соглашению, заключенному во изменение или дополнение основного 

договора.  Такое соглашение признается ничтожным (ст. 168 ГК РФ), 

поскольку по своей природе является неотъемлемой частью упомянутого 

договора и не может существовать и исполняться отдельно от него. 

Сделка, совершенная неуполномоченным лицом, может быть одобрена 

доверителем. В этом случае права и обязанности по сделке возникают, 

изменяются и прекращаются у доверителя, а не у поверенного. Нужно 

обратить внимание на то, что в этом случае сделка считается заключенной 

доверителем с момента ее совершения, а не с момента ее одобрения.46 

 

 

 

 

                                                           
46 Гомола, А.И. Гражданское право: учебник./ А.И. Гомола. – М.: «Академия», 2008. – С. 

342. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании анализа законодательства, изучения материалов судебной 

практики, комплексного метода изучения работ ученых и практиков, 

освещающих самые различные темы, в данной дипломной работе были 

освещены наиболее важные  проблемы, связанные с применением договора 

поручения, а также предложены пути их разрешения.  

Во-первых, необходимо решить вопрос о юридической силе указаний 

доверителя, как источника поручения, и прежде всего, вопрос о том, могут ли 

указания оперативно корректировать первоначальные условия договора.  

На мой взгляд, указания доверителя могут касаться только предмета 

обязательства и действий поверенного по движению к достижению цели 

обязательства (например, содержание заключаемых сделок), но никак не 

изменять «первоначальные условия договора». 

Во-вторых, необходимо разъяснить последствия противоречивой 

ситуации, при которой срок действия доверенности истек и она по этой 

причине считается прекращенной, а договор поручения продолжает 

действовать. И обратной ситуации, когда договор поручения прекращен, а 

срок действия доверенности не истек, притом, что ни одна из сторон не 

потребовала отмены доверенности. 

Необходимо сказать, поскольку доверенность является «вторичным» 

документом, выданным на основании и в исполнение договора поручения, 

следовательно, с прекращением действия договора поручения, утрачивает 

свою силу и доверенность. 

В-третьих, целесообразно разрешить вопрос о праве «пере-передоверия» 

по договору поручения. Как уже было сказано, что такого права у 
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заместителя (поверенного) нет, однако такое специальное условие о 

передоверии может быть предусмотрено в рамках договора. 

В-четвертых, уточнить положения ст. 979 ГК РФ об обязанности 

наследников поверенного, в случае их отказа от наследства (непринятия 

наследства). В таком случае обязанность по сохранности имущества 

возлагается на нотариуса, что и вытекает из положений ст. 1171-1173 ГК РФ, 

однако, не совсем ясно как быть с обязанностью об извещении доверителя, 

поскольку нотариус о правоотношениях может ничего не знать,  

следовательно, не сможет исполнить такую обязанность. 

Я считаю, что законодателю необходимо пересмотреть «передоверие», 

так как доверитель может, в силу своей неграмотности, не понимать, что он  

разрешает поверенному передоверить все права другому лицу, которого не 

знает доверитель. Наверняка, если бы знал, то заключил бы с поверенным 

договор поручения без права передоверия. В случае, если поручение 

выполнено ненадлежащим образом или, по мнению доверителя, 

неправильно, то последнему порой очень трудно найти лицо, которое 

выполняло поручение.  

Законодатель не в полной мере учел и ответственность поверенного. В 

случае споров о ненадлежащем исполнении договора поручения, а особенно, 

в случае исполнения поручения по сделке, когда возникает вопрос о 

недействительности сделки, доверитель, в силу своей неграмотности, либо 

неосведомленности, практически во всех договорах поручения не 

предусматривает ответственность поверенного. 

Поверенным от имени гражданина часто выступает юридическая 

организация. Согласно действующему законодательству, юридическая 

организация отражает функции своей деятельности в Уставе. Граждане, 

обращаясь за заключением соглашения о поручении, не спрашивают наличия 

уставных документов. Выдают доверенности данным организациям на 

выполнение услуг вплоть до получения денег, распоряжения имуществом, 

так называемые «генеральные доверенности», в результате остаются без 
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всего, о чем свидетельствует многочисленная практика судов страны, а также 

количество дел, рассматриваемых по признанию сделок недействительными  

в Челябинской области 1996-1998 годов, в частности, сделки купли-продажи 

квартир престарелых граждан. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что доверители 

практически не пользуются своим правом отзыва доверенности, что влечет за 

собой прекращение договоров поручения.  

Всесторонне исследовав институт договора поручения, я считаю, что в 

гражданском законодательстве Российской Федерации нет четкого 

разграничения доверенности и договора поручения, порой неясно, чем 

руководствоваться поверенному при исполнении поручения, либо только 

доверенностью, либо только договором поручения, или необходимо иметь и 

то и другое в совокупности. 

Поэтому, я считаю, что законодателю  целесообразнее и правильнее 

всего будет объединить договор поручения и доверенность и регулировать их 

одними нормами, либо оставить одну доверенность или один договор 

поручения, который в обязательном порядке должен быть нотариально 

зарегистрирован. 
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