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 В работе рассматриваются природа получения юридической помощи,  

по делам связанным с гражданскими правоотношениями, и форма её 

закрепления. Анализируются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы института договора, связанного с 

оказанием юридической услуги.  Раскрывается правовая природа 

юридической помощи, определяется её признаки, понятие и сущность, 

выявляются сходства и различия различных договорных конструкций.  

  Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом 

изменений гражданского законодательства. Теоретические положения 

проиллюстрированы примерами из практики правоприменения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С переходом нашей страны на рыночную экономику и изменением 

государственного устройства на демократическую республику наблюдается 

рост потребности населения в оказании юридических услуг. 

Объясняется это значительным расширением спектра правоотношений 

между гражданами, а также между гражданами и государством, которое, в 

свою очередь, приводит к потребности в защите прав и отстаивании 

законных интересов. 

Ежедневно мы, не желая того, сталкиваемся с различными 

неприятными бытовыми ситуациями, которые в правовом обществе могут 

являться причиной обращения за оказанием юридических услуг: посещение 

ресторана, покупка продуктов, проезд на автобусе или поход в кинотеатр. И 

таких ситуаций можно насчитать сотни и даже тысячи. Следует понимать, 

что есть нечто, объединяющее их все – это правоотношения. В юридической 

науке под правоотношениями понимаются отношения между субъектами 

права, регулируемые его нормами. Нормы, в свою очередь, санкционируются 

и защищаются государством. Обсчитали в ресторане, нахамили в транспорте, 

продали билет не на то место в кинотеатре, отказались принимать товар по 

гарантийному случаю или отказали в его продаже – во всех этих и многих 

иных ситуациях нарушаются права человека и гражданина и любая из них 

может (а в некоторых случаях – просто должна) являться причиной для 

обращения за оказанием юридических услуг по защите нарушенных 

гражданских прав. 

Потребность в получении юридических услуг возникает постоянно и 

повсеместно. Практически нет такой сферы жизни или человеческой 

деятельности, в которой каждому человеку, а не только юристу необходимо 

знать и уметь применять те или иные правовые нормы. Идет ли речь о работе 

или учебе, приобретении или продаже товаров, получении услуг, 

необходимости обращения в государственные или иные органы, участии в 
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деятельности общественных организаций, выборах в парламент и так далее – 

везде может потребоваться квалифицированная помощь юриста. Для этого и 

существует юридическая услуга, которая оказывает населению помощь в 

понимании, осмыслении законодательства и помогает использовать его во 

благо человека, который нуждается в этой услуге. 

Несмотря на усилия по повышению уровня правовой культуры среди 

населения, потребность в получении квалифицированной юридической 

помощи не утрачивает своей значимости. Все более широкий круг 

общественных отношений регулируется в нормативном порядке, население 

вовлекается в различные правоотношения по поводу, например, работы и 

учебы, получения и оказания услуг и осуществление предпринимательской 

деятельности и т.д., поэтому потребность в квалифицированной 

юридической помощи может возникнуть практически у каждого. 

В процессуальном законодательстве (ст. 48 ГПК РФ и ст. 60 АПК РФ) 

закреплено право граждан вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Личное участие гражданина не лишает его права иметь по 

этому делу представителя. Право иметь по делу представителя, в первую 

очередь обусловлено необходимостью получения заинтересованным лицом 

квалифицированной юридической помощи от своего представителя. Данный 

вывод непосредственно следует из смысла ст. 48 Конституции РФ, 

гарантирующей каждому право на получение квалифицированной 

юридической помощи. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 

современной России, не смотря на закрепленное в Конституции РФ право на 

получение квалифицированной юридической помощи, многие граждане не в 

состоянии воспользоваться таким правом. Одной из проблем доступности 

правосудия по гражданским делам является проблема гарантий при оказании 

юридической помощи. Современное российское общество расслаивается по 

имущественному признаку чрезвычайно быстро. Имущественное 

неравенство отражается на всех сторонах общественной жизни, в том числе и 
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при разрешении гражданских дел. Материально более обеспеченная сторона 

имеет значительное преимущество за счет возможностей по найму более 

квалифицированного специалиста. Система гарантий при оказании 

юридической помощи должна обеспечивать права всех лиц, обратившихся за 

защитой. 

Целью настоящей работы является исследование договорного 

регулирования отношений по оказанию юридической помощи по 

гражданским делам. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Проанализировать понятие и особенности юридической услуги; 

- Раскрыть договор возмездного оказания юридической услуги; 

- Исследовать договорные конструкции комиссии и агентирования; 

- Рассмотреть договор поручения, предметом которого является 

юридическая услуга; 

- Раскрыть проблемы цены юридической помощи; 

- Рассмотреть гонорар успеха (success fee). 

Предметом исследования нашей работы является действующее 

законодательство, регулирующее отношения по оказанию юридической 

помощи по гражданским делам.  

Объект исследования составляют общественные отношения 

возникающие из оказания юридической помощи по гражданским делам. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, комплексный, правового моделирования, 

нормативный. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КАК 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ ОПОСРЕДУЮЩАЯ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

УСЛУГИ 

 

1.1 Правовая сущность услуги как объекта прав, особенности 

юридической услуги 

 

Становление и развитие правового государства подразумевает 

соблюдение норм и фундаментальных принципов права, которые направлены 

на защиту достоинства, свободы и прав человека. 

Жизненные ситуации, требующие решения, делают необходимым 

оказание юридической помощи. Они возникают часто, и их количество 

растёт в связи с развитием общества и изменением экономической 

обстановки. В современном российском обществе потребности людей в 

юридической помощи удовлетворяются далеко не полностью, это является 

проблемой, которую необходимо решать путём расширения доступа 

населения к такой помощи. 

Что такое юридическая услуга? В словаре С. И. Ожегова услуга 

«означает»: 

1. действие, приносящее пользу, помощь другому; 

2. бытовые удобства, предоставляемые кому-нибудь1. 

В словаре цивильного права понятие «услуга» определяется как 

предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений2. 

М.Н. Малеина считает, что услуга – это «...определенное действие, 

результат которого не имеет вещественного воплощения и неотделим от 

                                                 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. Яз., 1986. - С. 729. 
2 Пиляева В. В. Цивильное право: Энцикл. слов. М., 2003. - С. 515. 
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личности исполнителя. Вместе с тем услуга имеет результат – 

удовлетворение имущественных, культурных, эстетических, 

информационных потребностей, обеспечение состояния здоровья, 

безопасности, приобретение навыков, опыта, образцов поведения»1. 

Л. В. Санникова понимает под «услугами» действия «Услугодателя» по 

сохранению или изменению состояния невещественных благ 

(неимущественных прав, информации, нематериальных благ), совершаемых в 

пользу «Услугополучателя»2. 

Д. И. Степанов услуга – «разновидность объектов гражданских 

правоотношений, выраженную «в виде определенной правомерной операции, 

т. е. в виде ряда целесообразных действий исполнителя либо в деятельности, 

являющейся объектом обязательства, имеющей нематериальный эффект, 

неустойчивый вещественный результат, либо овеществленный результат, 

связанный с другими договорными отношениями, и характеризующейся 

свойствами осуществимости, неотделимости от источника, моментальной 

потребляемости, неформализованности качества»3. 

Е. Г. Шаблова «услуга – способ удовлетворения индивидуальной 

потребности лица, который не связан с созданием (улучшением) вещи или 

объекта интеллектуальной собственности и достигается в результате 

деятельности, допускаемой действующим правопорядком на возмездных 

началах»1. 

Таким образом, первые научные поиски понятия «Услуга» были 

начаты еще в исследованиях экономистов прошлых веков. Если обратиться к 

истории, то следует сказать, что понятие «Услуга» входило в качестве 

неотъемлемой части в состав древнеримского частного права и называлось 

договором найма. 

                                                 
1 Гражданское право: учеб. / отв. ред. В. П. Мозолин: В 2 ч. Ч. 2. М., 2007. - С. 376. 
2 Санникова Л. В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. М., 

2007. - С. 16. 
3 Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. - С. 217. 
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Это был особый договорной тип, включавший в себя три 

разновидности договоров, в котором основным критерием выступало 

наличие или отсутствие овеществленного результата (opus)2. 

Далее можно отметить, что «во всех случаях в понятии «услуга» важны 

два связанных между собой элемента: цель, на которую направлена услуга 

(«польза», «положительный эффект», «результат», «продукт»), и средства 

достижения этой цели (совершение тем, кто оказывает услугу, действий или 

осуществление деятельности)...». Услуги имеют нематериальную природу и 

тем самым отличаются от материальных вещей3. 

Из вышеприведенного обзора следует, что в настоящее время не 

сложилось единого мнения между учеными по определению понятия 

«услуга». 

С какого момента появилось понятие юридических услуг? Надо 

отметить, что уже очень давно, но на протяжении всего своего 

существования оно претерпело существенные изменения. 

Первые юридические услуги появились в России только с подачи 

Петра I, но официальное обучение праву началось только с образования 

Московского университета. Именно с этого периода понятие юридических 

услуг начало свое существование на законодательном уровне. 

Отметим, что, конечно, юридические слуги, которые существовали 

тогда и которые существуют сейчас, имеют колоссальные отличия, как по 

принципу их оказания, так и по законодательной основе. Естественно, о том, 

чтобы юридические услуги в то время были частными, не могло быть и речи. 

Но время не стояло на месте, и постепенно юридические услуги стали 

кардинально менять сущность своего оказания и претерпевать различного 

рода изменения. На сегодняшний день мы можем сказать, что юридические 

                                                                                                                                                             
1 Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания 

услуг: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. - С. 13. 
2 Новицкий И. Б. Римское право. М., 1997. - С. 189. 
3 Публичные услуги и право: науч.-практ. пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2007. 

- С. 355. 
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услуги стали общедоступными, могут являться частными и оказываться 

гражданам в любой области законодательства. 

Юридические услуги, если говорить в общем, это помощь в области 

законодательства в отношении оформления документов, защиты интересов 

граждан в судах, оформление частной деятельности, а также проверка 

деятельности предприятий в отношении соответствия ее законодательным 

актам. 

В юридическом сообществе распространено мнение о тождественности 

таких понятий, как «квалифицированная юридическая помощь» и 

«юридическая деятельность». 

Рассмотрим понятие юридической деятельности. Деятельность 

определяется как «особая человеческая форма отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение в 

интересах людей, условие существования общества. Деятельность имеет в 

своём составе цель, средства, результат и сам процесс»1. Анализируя 

трактовку деятельности со стороны ряда авторов, можно утверждать, что 

деятельностью является совокупность действий, которые связаны единой 

целью и реализовывают конкретную функцию. Это - свойственный 

исключительно человеку способ взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой для создания благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Человеческая деятельность подразумевает достижение определённой 

цели и, в конечном итоге, конкретного результата, а также наличие чёткой 

структуры, а именно совокупности определённых действий и очерёдности их 

исполнения. Деятельность включает в себя анализ различных ситуаций, 

продуманность и планирование. 

                                                                                                                                                             

 
1 Минасян А.В. Понятие адвокатской деятельности и отграничение её от смежных видов 

юридической деятельности / А.В. Минасян // Учёные труды Российской Академии 

адвокатуры и нотариата. - № 2 (13). - 2009. - С. 22. 
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Рассуждая логически, можно утверждать, что понятие юридической 

деятельности должно включать в себя смысл понятия «деятельность» с 

учетом юридической специфики. Под юридической деятельностью 

понимается профессиональная деятельность, которая должна осуществляться 

с выполнением определённых требований, зафиксированных в 

законодательстве. Проявляется деятельность в целенаправленных и 

планируемых действиях, то есть это конкретные действия специалистов в 

области права, которые основаны на юридическом мышлении1. 

Осуществляется данная деятельность при помощи профессиональных 

знаний, умений, определённого опыта работы, которые помогают создать 

логический план действий, начиная со сбора, осмысления и анализа, а также 

оценки информации до выбора лучших верных вариантов решения проблемы 

и задач. Безусловно, юридическую деятельность должны выполнять 

профессиональные юристы, имеющие квалификацию, навыки, 

соответствующую подготовку, опыт работы в данной сфере и, конечно, 

юридическое образование. 

Юридическая деятельность связана с нормами права, она требует 

больших усилий и терпения. Это труд, который основан на большой 

ответственности и строгом соблюдении закона. Так, Ю.Г. Арзамасов дает 

следующее определение: «юридическая деятельность - это осознанные, 

волевые, властные юридические действия и связанные с ними 

организационно-юридические мероприятия, осуществляемые на основе норм 

права компетентными органами и должностными лицами, а в определённых 

случаях и гражданами, которые направлены на реализацию общественных 

целей или удовлетворение корпоративных и индивидуальных законных 

интересов»2. 

                                                 
1 Арзамасов Ю.Г. Природа юридической деятельности / Ю.Г. Арзамасов // Основы 

государства и права. - 2007. - № 2. - С. 33. 
2 Арзамасов Ю.Г. Природа юридической деятельности / Ю.Г. Арзамасов // Основы 

государства и права. - 2007. - № 2. - С. 34. 
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Таким образом, в результате рассмотрения трактовок понятия 

«юридическая деятельность» мы пришли к выводу, что в них отсутствует 

указание на необходимость ориентации на потребителя, а главный акцент 

делается на том, что юридическая деятельность - это трудовая деятельность с 

особыми требованиями к исполнителю, ответственная работа, основанная на 

нормах права. 

Далее, рассматривая понятия квалифицированной юридической 

помощи и юридической деятельности, можно выделить у них общие 

признаки, главным из которых является профессионализм субъектов, 

оказывающих помощь либо осуществляющих деятельность. 

Юристы определяют юридическую помощь как совокупность 

различных действий и мероприятий, главной целью которых является 

обеспечение защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, реализуемые специально созданными органами, такими как адвокатура, 

нотариат, юридические фирмы и др. 

Конституция РФ 1993 года гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи; и в особых случаях, которые 

предусмотрены законом, такая помощь предоставляется на бесплатной 

основе (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). Следовательно, можно говорить о том, 

что государство обязуется выполнять обещание по поводу обеспечения 

таким правом всех желающих. Следует отметить, что в законе упоминается 

такой критерий помощи, как «квалифицированность». Значит, можно 

говорить об обязанности государства обеспечить ту самую 

квалифицированность, то есть высокий уровень, качество юридической 

помощи, а не просто предоставить право на получение такой помощи. 

Безусловно, квалифицированную помощь должен оказывать 

квалифицированный специалист, то есть человек, который обладает 

профессиональными знаниями в юриспруденции - юрист. Доказательствами 

профессиональных знаний являются документы о высшем юридическом 
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образовании, о прохождении стажировки и о наличии опыта работы по 

специальности. 

Юридическая помощь может быть предоставлена клиенту в разных 

формах. В повседневной жизни людей часто возникают ситуации, когда 

просто необходима юридическая помощь. Например, когда нужно получить 

консультацию юриста по стандартным актуальным вопросам, выбрать 

правильный вариант поведения в ситуации с учётом действующего 

законодательства, защитить свои права путём совершения нотариальных 

действий. 

Предлагаем рассматривать квалифицированную юридическую помощь 

с точки зрения подхода менеджмента услуг, так как в данном случае важна 

ориентация непосредственно на потребителя помощи, а также качество связи 

между субъектом оказания помощи и её потребителем. 

В литературе представлены разные мнения по поводу того, кто из 

субъектов может оказывать именно квалифицированную юридическую 

помощь. В большинстве случаев мнения научных деятелей склоняются к 

тому, что квалифицированной может называться только та помощь, которая 

оказана юристом, имеющим адвокатский статус. 

В то же время следует отметить, что многие юристы, не имеющие 

адвокатского статуса, оказывают вполне юридически грамотную помощь, 

даже высококвалифицированную. Эти юристы периодически повышают 

уровень своих профессиональных знаний и навыков, а адвокатский статус не 

получают по разным причинам, например, из-за того что не видят в этом для 

себя определённых выгод и преимуществ, которым могла бы способствовать 

российская адвокатура1. 

В тоже время нельзя утверждать, что юристы, обладающие 

адвокатским статусом, всегда имеют высокую квалификацию и мастерство 

работы с населением, чтобы оказывать всестороннюю квалифицированную 

                                                 
1 Марсунов Г.В. Понятие юридических услуг // Бюллетень науки и практики. 2016. № 6 

(7). - С. 342. 
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помощь и быть честными, благородными и корректными со своими 

клиентами. 

Итак, можно сделать вывод, что само по себе наличие адвокатского 

статуса у юриста ещё не говорит о том, что гражданину гарантировано 

оказание качественной и высокопрофессиональной юридической помощи. 

Следовательно, государство должно обратить внимание на уровень 

квалификации, стимулировать улучшение профессиональных навыков как 

адвокатов, так и всех остальных юристов, не имеющих адвокатского статуса. 

Как известно, сегодня в России не сложилось единого стандарта, который 

мог бы установить качество и критерии, по которым можно определить, что 

помощь оказана квалифицированно и качественно. 

Считаем правильным рассматривать квалифицированную 

юридическую помощь в качестве специфического вида юридической услуги. 

Действительно, эта работа юриста с гражданами имеет все необходимые 

элементы услуги: 

- неосязаемость. Юридическую услугу нельзя продемонстрировать 

заранее, значит, невозможность оценить её полезность до момента покупки, а 

это является предпосылкой к возникновению неопределённости для 

потребителя. Чтобы уменьшить неопределённость, клиенты пытаются найти 

различные вспомогательные «сигналы» и свидетельства, которые помогли бы 

им удостовериться в действительно высоком качестве предоставляемой 

услуги. Такими сигналами в данном случае являются, во-первых, цены за 

предоставляемые услуги, во-вторых, место, в котором оказывается 

юридическая услуга, в- третьих, персонал фирмы и прочие визуальные 

элементы. Следовательно, каждый производитель услуг правового характера 

должен стремиться наиболее эффективно и успешно управлять своими 

материальными доказательствами, то есть «материализовывать услугу», 
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предлагая клиенту существенные и определённые доказательства 

преимуществ от приобретения юридической услуги1; 

- несохраняемость. Юридическую услугу, как любую другую, 

невозможно хранить с целью использования в будущем или перепродажи; 

- неотделимость от источника. Юристу как производителю услуги 

необходим контакт с потребителем и его потребностями, чтобы лучше их 

удовлетворить. Важным специфическим моментом является взаимодействие 

производителя услуги и её потребителя. Таким образом, результат 

обслуживания зависит как от юриста, так и от самого клиента. Отношение 

юриста к клиенту очень влияет на то, как клиент оценит предоставленную 

ему услугу. Следовательно, персонал должен быть правильно обучен и 

подготовлен к общению и взаимодействию с клиентом. Более того, клиент 

является сопроизводителем юридической услуги и может способствовать 

лучшей эффективности процесса оказания услуги; 

- непостоянство качества услуги. Это обусловлено влиянием 

человеческого фактора и во многом зависит от квалификации юриста-

производителя услуги. В большинстве случаев клиенту трудно оценить 

качество уже оказанной ему юридической услуги, так как она относится к 

сложным услугам и имеет свою специфику. Также важным фактором 

является уровень доверия между производителем услуги и клиентом2. 

Распространена ситуация так называемой «асимметрии информации», когда 

производитель услуги и потребитель обладают разным объёмом информации 

об услуге. Обычно клиент обладает несовершенной и неполной 

информацией, таким образом, производитель и потребитель вкладывают 

разные смыслы в понимание качественного и действенного обслуживания и 

результата юридической услуги. 

                                                 
1 Новаторов Э.В. Маркетинг услуг : теория и технология: монография / Э.В. Новаторов. - 

СПб. : ИП Петров Д. А., 2015. - С. 62. 
2 Бурменко Т.Д. Сфера услуг в контексте структурно-формализованной интерпретации 

взаимодействия основных секторов экономики / Т.Д. Бурменко // Baikal Research Journal. - 

2012. - № 5. - С. 62. 
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В определенных случаях такая помощь может оказываться бесплатно 

для потребителя. Специфика этой услуги в данном случае заключается в том, 

что оплачивает такую услугу не клиент, а либо государство, если такая 

помощь оказывается в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, либо различные организации. К последним относятся 

негосударственные организации (например, центры бесплатной юридической 

помощи, некоммерческие организации, адвокатские образования) и 

университеты, имеющие в своем составе так называемые юридические 

клиники, студенческие консультативные бюро, студенческие юридические 

бюро и др. В рамках таких организаций студенты и стажеры юридических 

факультетов под руководством опытных специалистов-преподавателей 

консультируют всех желающих на безвозмездной основе. 

Выделим всех участников этой услуги, или стороны, заинтересованные 

в результатах и процессе ее оказания. Первой стороной является 

производитель услуги, то есть юрист. Юридическую помощь бесплатно 

вправе предоставлять только те лица, которые имеют высшее юридическое 

образование, кроме этого к ним могут предъявляться и другие специальные 

требования. Второй стороной является потребитель услуги - это физические 

лица, относящиеся к категориям граждан с низкими доходами, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, имеющих социальные льготы. 

Таким образом, для определения путей развития услуг в области права 

для населения России недостаточно рассматривать юридическую 

деятельность только как трудовую с определёнными требованиями к 

исполнителю, то есть просто как работу, без ориентации на клиента. 

Необходимо юридическую деятельность рассматривать с иной позиции, при 

которой в первую очередь делается акцент на потребностях клиента. 

Такое рассмотрение делает необходимым разработку и внедрение 

соответствующей организации юридической деятельности: она должна 

включать в себя такие составляющие, как планирование, мотивацию 

специалистов, оказывающих услугу, контроль и регулирование.  
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Таким образом, под юридической услугой мы понимаем возмездную 

деятельность (совокупность действий) специалиста в области права, 

осуществляемую на основании договора, по заданию заказчика, с целью 

содействия в удовлетворении его индивидуальных потребностей, связанных 

с юриспруденцией и правом.  

Все юридические услуги можно условно разделить на несколько групп: 

консультационная помощь в определенной сфере права, урегулирование 

споров с налоговой инспекцией и конфликтов между хозяйствующими 

субъектами, защита прав физических лиц или организаций в ходе судебных 

разбирательств, юридическое сопровождение сделок, правовой аудит 

хозяйственной деятельности и сопроводительной документации, 

юридическая поддержка в ходе эмиссии ценных бумаг, помощь при создании 

и регистрации новых предприятий, при проведении процедуры банкротства, 

практическая услуга получения лицензий, сертификатов, комплексное 

юридическое обслуживание. 

 

1.2 Договор возмездного оказания юридических услуг 

 

Договор о предоставлении юридических услуг сегодня имеет очень 

широкое применение. Он используется везде, где речь идет о совершении 

действий или осуществлении определенной деятельности юридического 

характера: предоставление консультаций (устных или письменных) по 

правовым вопросам, подготовка правовых заключений, составление 

различных юридических документов (заявлений, жалоб и т. д.), 

осуществление представительства интересов физических или юридических 

лиц в судах, предоставление правовых рекомендаций и иное). Причем 

названная юридическая конструкция - договор о предоставлении 

юридических услуг - используется субъектами предоставления услуг нередко 

вне зависимости от результата их действий (деятельности): или имеет 

овеществленную (материальную) форму, отделенную от самих действий, или 
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выражается лишь в определенном корыстном эффекте, что используется 

заказчиком (клиентом) во время их осуществления. Как следствие - 

неправильное использование норм ГК РФ, а именно глав 37 и 39 ГК РФ. 

Указанное обстоятельство обусловлено тем, что представление о договоре о 

предоставлении юридических услуг не всегда является однозначным. Это 

выражается в отсутствии единого мнения относительно сути предмета 

договора, соотношение его со смежными договорами, относительно 

распределения рисков разного рода между сторонами названного договора, 

случаев проявления «двойственности» этого договора. Анализ же судебной 

практики, и, в первую очередь, арбитражных судов, еще раз ярко 

свидетельствует о наличии сомнений содержания договора о предоставлении 

юридических услуг с точки зрения договора как юридического факта, что в 

целом требует усовершенствования существующих взглядов на указанный 

договор и подтверждает актуальность этой статьи. 

Анализ последних исследований и публикаций позволяет прийти к 

выводу, что указанные вопросы поднимались в работах ряда ученых и 

практиков (М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Ю. В. Романец) и 

деятельности ведущих юридических компаний. 

Стремление законодателя дать правовую регламентацию наибольшему 

количеству родовых отношений, связанных с предоставлением различных 

услуг (образовательных, медицинских, иных), нашло свое отражение в гл. 39 

ГК РФ, посвященной договору о предоставлении услуг. Однако можно 

согласиться с существующим в научной литературе утверждением, что это 

отображение многовековой истории римской юриспруденции, как раз 

столкнувшись с существованием подобных отношений, навсегда, о чем 

свидетельствуют первые гражданские кодексы Австрии, Германии, 

закрепила их в форме locatio conductio operarum, основные положения 

которого наполняют содержание и современного договора о предоставлении 

услуг. 
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Locatio conductio operarum является древнейшим прообразом 

«современного» договора о предоставлении юридических услуг, договором 

найма услуг, который регулировал сначала предоставление услуг 

поденщиками и ремесленниками, а несколько позднее стал расширять свое 

действие и на лиц «свободной профессии», в частности, услуги адвокатов, 

бухгалтеров, врачей и тому подобное1. Если услуги последними были 

предоставлены добровольно, магистраты разбирали эти дела в congnitio 

extraordinaria как такие, которые касаются требований гонорара, так и 

относительно возможных встречных требований. Следовательно, locatio 

conductio operarum был юридическим основанием возникновения 

обязательств между адвокатом и заказчиком, в силу которого одна сторона, 

которая нанималась (locator, адвокат), брала на себя обязанность 

предоставлять в пользу иной стороны - нанимателя (conductor, заказчик) - 

определенные услуги, которые наниматель обязывался оплатить. Сегодня же 

договор о предоставлении юридических услуг в гражданском 

законодательстве Российской Федерации отдельно не выделяется. 

Возникновение правоотношений между субъектом, осуществляющим 

частную юридическую практику, и заказчиком по предоставлению 

юридических услуг происходит в результате реализации его участниками 

принципа свободы договора (ст.ст. 1, 421 ГК РФ), что, по справедливому 

замечанию проф. И.А. Покровского, является неминуемым следствием 

самого назначения договора - служить формой для определенных частных 

отношений2. 

Каждый раз, когда законодатель выделяет любой тип (вид) договоров и 

устанавливает для него специальный правовой режим, он тем самым создает 

модель, которая является эталоном не только при принятии новых, но и при 

применении определенных норм3. Договор определенного типа (вида) 

                                                 
1 Барон Ю. Система римского гражданского права. Пер. с нем. Л. И. Петражицкого. - 

СПб., 2001. - С. 201. 
2 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. - М., 1998. - С. 250. 
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. - М., 1999. - С. 14. 
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становится эталоном благодаря тому, что имеет конститутивные признаки, 

названные законодателем в императивной норме. Исходя из того, что 

конститутивными признаками договора возмездного оказания услуг 

являются те, которые названы прямо или косвенно отражены в его легальном 

определении (ст. 779 ГК РФ), в состав таких признаков по договору о 

предоставлении юридических услуг, в первую очередь, должна быть 

отнесена следующая: юридическая услуга, потребляемая в процессе 

совершения определенного действия или осуществления определенной 

деятельности исполнителем - субъектом осуществления частной 

юридической практики. Соответственно, отсутствие у заказчика обязанности 

принять ее, иначе - приходить для осуществления исполнителем 

определенного действия (например, для получения юридических 

рекомендаций). 

В общем виде те действия (деятельность) обязанного лица, на которые 

вправе претендовать кредитор в обязательстве, охватываются понятием 

«предмет договора». Предмет имеет решающее значение для ограничения 

договоров один от другого. В связи с этим представляется целесообразным 

рассмотреть юридическую услугу как составляющую предмета договора о 

предоставлении юридических услуг. 

В первую очередь, стоит отметить, что сегодня в науке гражданского 

права нет единого мнения относительно определения такой правовой 

категории, как «услуга». Одни ученые определяли услугу как деятельность, 

направленную на создание удобств или предоставление льгот контрагенту по 

обязательственным правоотношениям1. По мнению других авторов, услуга - 

это деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей иных лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основании трудовых правоотношений2. Некоторые 

                                                 
1 Калмыков Ю. Х. К понятию обязательств по оказанию услуг в гражданском праве // 

Советское государство и право. - 1966. - № 5. - С. 116. 
2 Тихомиров А. В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. - М., 2016. - С. 95. 
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ученые под услугой понимали сам результат действия, осуществляемого в 

соответствии с гражданско-правовым обязательством лица, не связанный с 

созданием конкретного материального объекта, вещи1, непередаваемо, 

неразрывно связанное с деятельностью исполнителя благо, имеющего 

потребительскую стоимость и вследствие этого являющегося объектом 

гражданского права. 

Представляется, что раскрыть юридическое содержание услуги 

полностью можно лишь с учетом некоторых ее экономических признаков. 

Во-первых, какая-либо услуга, в том числе и юридическая, может 

проявляться только в процессе осуществления определенных 

целесообразных действий либо деятельности (как совокупности действий), 

направленных непосредственно на удовлетворение той или иной 

потребности лица. Особенность потребностей заказчика (клиента), как 

правило, заключается в том, что они делают носителем полезных свойств, 

полезного эффекта сам процесс труда юриста, а именно осуществление 

последним определенного действия или осуществление конкретной 

деятельности юридического характера. Процесс удовлетворения 

потребностей заказчика - это процесс усвоения им тех или иных полезных 

свойств деятельности (действий) субъекта предоставления юридических 

услуг. Иными словами, услуга - это благо, представляющее собой 

совокупность полезных свойств конкретной деятельности, ее полезный 

эффект, способный удовлетворить интерес (потребности) заказчика в 

решении тех или иных юридических вопросов. 

Таким образом, юридической услугой необходимо признать именно 

полезный эффект как совокупность полезных свойств действий 

(деятельности) юридического характера исполнителя, непосредственно 

направленных на удовлетворение потребностей заказчика. Действительно, 

услуга может проявиться лишь в процессе осуществления целесообразной 

                                                 
1 Гражданское право: Учебник для вузов: В 2-х частях. Ч. 1 / Под ред. проф. А. А. 

Пушкина. М., 2014. - С. 522. 
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деятельности или определенных действий. Но услуга - это результат 

действия, осуществляемого в соответствии с гражданско-правовой 

обязанностью лица, не связанного с созданием конкретного материального 

объекта. Однако поскольку полезный эффект (благо) можно отделить от 

самой деятельности исполнителя только мысленно, с помощью научной 

абстракции1, то условно услугой называют такую деятельность лица, 

результат которой не имеет овеществленной, материальной формы и 

представляет собой определенный положительный эффект, способный 

удовлетворить те или иные человеческие потребности. 

С учетом сделанного замечания юридическую услугу как предмет 

договора о предоставлении юридических услуг здесь можно определить как 

результат такой деятельности субъекта, осуществляющего частную 

юридическую практику, полезные свойства которого способны 

удовлетворить те или иные потребности заказчика в решении его правовых 

проблем непосредственно в процессе протекания целесообразной 

деятельности такого исполнителя. Но следует подчеркнуть, что по договору 

о предоставлении юридических услуг действия юридического характера 

исполнителя совершаются (или деятельность осуществляется) в направлении 

заказчика, который потребляет полезные свойства таких действий 

(деятельности) непосредственно во время их осуществления. 

Указанное обстоятельство имеет существенное значение для выделения 

из группы договоров о предоставлении юридических услуг такого их вида, 

как договор поручения. В последнем, во-первых, действия или деятельность 

исполнителя (поверенного) непосредственно направлены на других лиц. 

Например, договором поручения должны регулироваться отношения по 

осуществлению представительства интересов заказчика (физических или 

юридических лиц) в судах, ведение от его имени переговоров по 

юридическим вопросам с контрагентами заказчика и тому подобное.  

                                                 
1 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций: В 2-х томах. Т. 1. - Свердловск, 

1972. - С. 335. 
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Во-вторых, договором поручения охватываются такие юридические 

услуги исполнителя, которые направлены на осуществление юридически 

значимых действий. 

Представленное выше определение юридической услуги целесообразно 

раскрыть путем указания на ее признаки, что позволит отграничить ее, в 

частности, от так называемой «юридической работы», то есть такой 

деятельности субъекта, осуществляющего частную юридическую практику, 

которая всегда предполагает достижение определенного овеществленного 

(материального) результата. 

По мнению В. И. Жукова и Б. И. Юрковского, к признакам, присущим 

каждой услуге, следует отнести: 1) неосязаемость; 2) неотделимость от 

источника; 3) изменчивость качества; 4) несохранность; 5) доверительный 

(конфиденциальный) характер самой деятельности по предоставлению 

услуг1. Наряду с названными признаками Д. Степанов указывает также на 

эксклюзивность услуги, синхронность предоставления и получения2, А. В. 

Тихомиров - на ее неуловимость, высокую степень неопределенности3. 

В этой связи, по нашему мнению, нельзя признать удачным 

использование в цивилистической науке терминов «материальная» и 

«нематериальная» услуга. В таком случае может сложиться неверное 

представление о том, что объектом обязательства по предоставлению 

юридических услуг может быть материальная услуга, то есть некоторый 

овеществленный результат (например, разработка проекта договора, жалобы 

и т. д.). С целью совершенствования юридической терминологии, выработки 

единых правовых понятий и избежания путаницы предлагается использовать 

термин «услуга», во-первых, без указания на ее возможные экономические 

                                                 
1 Жуков В. И., Юровский Б. И. Юридическая природа «услуги» // Экспресс-анализ. 2014. - 

№ 15. - С. 20. 
2 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. - 2016. - № 2. - 

С. 16. 
3 Тихомиров А. В. Медицинская услуга. Правовые аспекты. - М., 2016. - С. 98. 
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формы (материальные и нематериальные), а во-вторых, применять названный 

термин только к правоотношениям (обязательствам) о предоставлении услуг. 

Все указанные выше признаки свойственны и непосредственно 

юридическим услугам. Юридическая услуга отличается тем, что она не 

подлежит полной стандартизации, ведь характер самих действий 

исполнителя может существенно отличаться в зависимости от многих 

различных факторов и обстоятельств (отсутствии определенной информации, 

документов, наличия запретов со стороны законодательства и т.п.). 

Юридические услуги, по мнению Ю. В. Романец, имеют и такую 

существенную специфику, определенную особым характером договорного 

результата (юридически значимые действия) и, соответственно, 

своеобразным характером процесса труда, направленного на его достижениеi. 

Учитывая указанное, юридическую услугу предлагаем определить как 

такую деятельность субъекта, осуществляющего частную юридическую 

практику, направленную на достижение результата, свойства которого 

способны удовлетворить потребности лица в защите его гражданского права 

или интереса или в поддержании его правового положения непосредственно 

в процессе протекания действий (деятельности) исполнителя, не имеющего 

предметного выражения (материальной формы) и не может быть им 

гарантированным. 

Когда к субъекту предоставления юридических услуг обращается 

физическое или юридическое лицо с целью, например, решения 

определенной правовой проблемы, и после осуществления определенных 

действий (деятельности) юридического и фактического характера, 

обусловленных объективной необходимостью с учетом «состояния 

запущенности проблемы» (проведение переговоров с контрагентом клиента, 

направление ему претензии и т. п.), физическое или юридическое лицо 

избавляется от своей проблемы, вопросов о наличии юридической услуги 

(работы), как правило, не возникает. Другое дело, когда при осуществлении 

аналогичных действий юридического характера потребность заказчика не 
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удовлетворена: нарушенные права не восстановлены, ущерб не возмещен и т. 

п. Предоставлена ли в данном случае юридическая услуга? Представляется, 

что при надлежащем исполнении со стороны исполнителя всего, что было 

оговорено соглашением сторон, на этот вопрос нужно ответить 

положительно. Вся проблема, очевидно, в том, что степень влияния полезных 

свойств конкретных юридических действий (деятельности) исполнителя - 

юридической услуги - оказалась или недостаточной для удовлетворения 

известной потребности заказчика, или же удовлетворение этой потребности, 

кроме наличия услуги, зависит и от других обстоятельств (например, 

пропуска срока исковой давности для взыскания пени по договору, 

отсутствия необходимых документов и т. п.). Считаем, что результат 

действий может заключаться и в завершенной деятельности. 

Итак, учитывая вышеизложенное, условием о предмете договора о 

предоставлении юридических услуг следует признать достигнутое между 

субъектом предоставления юридических услуг (исполнителем) и заказчиком 

согласие о характере, содержании, объеме и т. п. их взаимных действий, в 

отношении которых после заключения договора устанавливаются взаимные 

права и обязанности. 

При определении условия о предмете договора о предоставлении 

юридических услуг стороны могут предусмотреть непосредственно и 

конкретный способ совершения действий или осуществления деятельности 

исполнителем. Если стороны не предали этому условию (способу) 

существенного значения, определение способа осуществления тех или иных 

действий (деятельности) юридического характера должно оставаться на 

личное усмотрение конкретного исполнителя (например, юриста, ведущего 

дело), который при выборе конкретного способа должен исходить из 

интересов заказчика и основываться на современных достижениях 

юридической науки. В то же время необходимо отметить, что ни один способ 

осуществления действий (деятельности) нельзя признать заранее успешным 
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на сто процентов, ведь каждый из них связан только с определенной высокой 

или низкой степенью вероятности желаемого результата для заказчика1. 

При определении действий юридического характера непосредственно 

субъектом предоставления юридических услуг может иметь место и 

«гиперобслуживание», то есть назначение лишних услуг, что непременно 

отразится и на условии о цене договора, в денежных суммах, подлежащих 

оплате заказчиком. Однако в этом случае сложно точно измерить и 

потенциальный выигрыш для дел заказчика. Несмотря на это представляется, 

что в любом случае, когда действия юридического характера (юридические 

услуги) определяются непосредственно субъектом предоставления 

юридических услуг, они должны отвечать следующим основным 

требованиям: быть в каждой конкретной ситуации достаточными, 

целесообразными, экономически эффективными и, наконец, не превышать 

меру необходимого. 

Закрепление указанных требований на законодательном уровне, по 

нашему мнению, позволит, с одной стороны, экономить бюджетные 

средства, если речь будет идти о юридических услугах, например, в рамках 

уголовного дела бесплатно для обвиняемого, подсудимого, а с другой - будет 

одной с правовых гарантий прав заказчика от злоупотреблений исполнителя - 

субъекта хозяйствования, занимающегося юридической практикой как 

предпринимательской деятельностью. 

Представляется, что действия юридического характера должны быть 

соизмеримы выразительности «правовой проблемы» заказчика и его 

потребностям, своевременные и эффективные на момент совершения. 

Соответственно, те действия юридического характера, которые не 

обусловлены и объективно не вызваны «юридической необходимостью» 

заказчика, то есть выходят в конкретной ситуации за рамки требований 

                                                 
1 Каргина Е.М. К вопросу понимания юридических услуг // Вестник Нижегородской 

правовой академии. 2016. № 10 (10). - С. 30. 
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достаточности, целесообразности, экономической эффективности и 

превышают меру необходимого, не подлежат оплате заказчиком. 

В юридической практике существуют и такие виды договоров между 

исполнителем и заказчиком, в которых рамками договора охватывается и 

результат действий (деятельности) исполнителя, иначе результат становится 

неотъемлемой частью соответствующих действий как таковых: в договор о 

предоставлении юридических услуг включается не только осуществление 

определенных действий (деятельности), но и предоставление заказчику 

результата действий исполнителя (например, письменных заключений, 

проектов договоров и других документов). В таком случае есть основания 

говорить или о договоре подряда, или о смешанном договоре, содержащим 

элементы договора подряда и договора о предоставлении услуг1. 

В некоторых случаях юристы используют еще одну модель договора о 

предоставлении юридических услуг, при которой исполнитель принимает на 

себя обязанность осуществить определенное действие или деятельность с 

тем, что если действие или деятельность приведет к тому, что называют 

«эффектом услуги» (достигнут положительный для заказчика результат), то 

исполнителю будет выплачена иная, более высокая сумма. Таким эффектом, 

например, может быть вынесение судом решения об удовлетворении 

заявленного от имени заказчика иска, или, наоборот, об отказе в иске, 

предъявленного к заказчику. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) договор о предоставлении юридических услуг может применяться в 

случаях, когда: а) действия (деятельность) субъекта осуществления частной 

юридической практики непосредственно направлены на заказчика; б) 

результат действий (деятельности) исполнителя неотделим от самого 

процесса их совершения (осуществления) и потребляется заказчиком 

                                                 
1 Ярошевская А.М., Бахриева З.Р. Особенности правовой модели договора о 

предоставлении юридических услуг // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2016. № 1. - С. 162. 
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непосредственно в процессе осуществления такой деятельности (совершение 

действий); в) результат действий (деятельности) субъекта, осуществляющего 

деятельность в сфере права, не имеет вещественного, предметного 

выражения (формы); 

2) разновидностью договора о предоставлении юридических услуг 

является договор поручения на представление интересов заказчика 

(физических или юридических лиц) в судах, ведение от его имени 

переговоров по юридическим вопросам с контрагентами заказчика и тому 

подобное. Иными словами, договором поручения охватываются такие 

юридические услуги исполнителя, которые направлены на осуществление 

юридически значимых действий, то есть действий, влекущих возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей у заказчика в отношении 

третьих лиц; 

3) если в договор включаются условия о предоставлении исполнителем 

заказчику определенных материальных результатов его действий или 

деятельности (проекты договоров, заявлений, жалоб, правовых заключений и 

иных юридических документов), и это сопровождается предоставлением 

консультации по использованию этих документов, то такой договор 

приобретает смешанный характер и содержит элементы договора подряда и 

договора оказания юридических услуг. Причем предметом такого 

смешанного договора будут охватываться действия исполнителя в различных 

формах, в том числе в форме подготовки проектов процессуальных 

документов, которые подписываются самим заказчиком; 

4) если договор между субъектом частной юридической практики и 

заказчиком содержит условие о предоставлении консультации по 

определенным вопросам и представление интересов заказчика в суде, речь 

также должна идти о смешанном договоре с элементами договора о 

предоставлении юридических услуг и договора поручения. 
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ГЛАВА 2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 

ДЕЛАМ 

 

2.1 Преимущества и недостатки использования договорной 

конструкции агентирования при оказании профессиональной 

юридической помощи 

 

Договор комиссии - это соглашение, по которому одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за 

вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за 

счет комитента. 

Договор комиссии консенсуальный, возмездный, двусторонне 

обязывающий. 

Договор комиссии является достаточно популярным в гражданском 

обороте. Сфера его применения распространяется от бытовых сделок в 

комиссионных магазинах до сложных торгово-посреднических операций и 

биржевой торговли. 

Договор комиссии по общему правилу является возмездным. Помимо 

выплаты комиссионного вознаграждения, комитент уплачивает 

дополнительное вознаграждение в случае, когда комиссионер принял на себя 

ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере). 

Договор комиссии является двусторонне обязывающим, так как его 

стороны имеют взаимные права и обязанности: комиссионер должен 

совершить по поручению комитента одну или несколько сделок и имеет 

право на вознаграждение, а комитент обязан уплатить вознаграждение и 

имеет право требовать исполнения предусмотренных договором сделок. 

Правовое регулирование отношений, вытекающих из договора 

комиссии, в первую очередь осуществляется нормами гл. 51 ГК, а также 

принятым на их основании Постановлением Правительства РФ от 6 июня 
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1998 г. N 569 «Об утверждении Правил комиссионной торговли 

непродовольственными товарами». 

Предметом договора комиссии являются сделки, совершаемые 

комиссионером от своего имени, но по поручению и за счет комитента. Не 

могут быть предметом комиссии сделки, предполагающие личное участие, 

например выдача доверенности. Не может выступить предметом договора 

комиссии и получение задолженности, однако заключенный договор с таким 

предметом не должен автоматически признаваться недействительным. 

Поскольку предмет договора комиссии является его существенным 

условием, точное определение количества и характера сделок является 

обязательным. Предмет договора комиссии может включать в себя как 

заключение комиссионером договоров с третьими лицами в интересах 

комитента, так и действия, направленные на исполнение этих договоров. 

Сторонами договора комиссии являются комиссионер и комитент. 

Комитентом может быть гражданин или юридическое лицо, в 

интересах которых совершаются сделки по приобретению или продаже 

принадлежащего им имущества. Комиссионером могут выступать и 

гражданин, и юридическое лицо. Несмотря на то что в законе прямо и не 

предусмотрено, что деятельность комиссионера относится к 

предпринимательской, в большинстве случаев комиссионер осуществляет 

именно предпринимательскую деятельность. Исключения составляют сделки 

между гражданами, например по продаже предметов домашнего обихода. В 

отдельных случаях к комиссионеру предъявляются дополнительные 

требования, как правило, связанные с оборотоспособностью вещи. Так, 

продажа оружия через оружейные магазины предполагает наличие 

соответствующего разрешения как у комиссионера, так и у комитента1. 

                                                 
1 Санникова Л. В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. М., 

2007. - С. 16. 
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В силу отсутствия в гл. 51 ГК специальных норм о форме договора 

комиссии к ней применяются общие правила, установленные ГК для формы 

сделок. 

Права и обязанности сторон договора комиссии являются взаимными. 

Основная обязанность комиссионера - заключение обусловленной 

договором сделки в точном соответствии с указаниями комитента и на 

наиболее выгодных для комитента условиях. 

Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер 

не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный 

срок ответ на свой запрос. Комиссионер в таком случае обязан при первой 

возможности уведомить комитента о допущенных отступлениях. 

Если комиссионер исполнил комиссионное поручение на условиях 

более выгодных, чем были согласованы с комитентом, то дополнительная 

выгода подлежит распределению между комитентом и комиссионером в 

равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. 

По общему правилу у комиссионера, действующего в рамках 

комиссионного поручения, нет обязанности исполнить поручение лично, 

если личный характер исполнения этого поручения специально не согласован 

сторонами в договоре. 

Несмотря на то что при заключении договоров комиссионер всегда 

выступает от своего имени, заключает он их для комитента и действует за его 

счет. Поэтому вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо 

приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью 

последнего. В связи с этим комиссионер отвечает перед комитентом за 

утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества 

комитента1. 

                                                 
1 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. - 2016. - № 2. - 

С. 16. 
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По общему правилу комиссионер не отвечает перед комитентом за 

неисполнение сделки третьим лицом. Исключение составляют случаи, когда 

комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе лица, с 

которым он заключил сделку, либо принял на себя ручательство за 

исполнение сделки этим лицом (делькредере). В этих случаях он обязан 

произвести комитенту такое исполнение имущественных обязательств по 

договору комиссии, какое должно было быть им произведено, если бы сделка 

была исполнена третьим лицом. 

Комитент должен принять от комиссионера все исполненное по 

договору комиссии, т.е. совершить фактические действия по принятию 

исполненного и не чинить препятствия комиссионеру. 

Если в приобретенном имуществе имеются какие-либо недостатки, то 

комитент обязан незамедлительно известить об обнаруженных недостатках 

комиссионера. Требование же, связанное с такими недостатками, должно 

быть заявлено комитентом не комиссионеру, а третьему лицу (продавцу). 

При этом уведомление комиссионера об обнаруженных недостатках 

преследует цель поставить его в известность об этом и привлечь к 

обоснованию требований, предъявленных продавцу имущества. 

Комитент обязан возместить комиссионеру израсходованные им на 

исполнение комиссионного поручения суммы. Таким образом, необходимо 

различать вознаграждение комиссионера (комиссионное вознаграждение и 

дополнительное вознаграждение за делькредере) и суммы, уплачиваемые в 

возмещение расходов на исполнение комиссионного поручения. 

В соответствии с судебной практикой расходы на исполнение 

комиссионного поручения должны быть объективно необходимыми и 

экономически оправданными. К ним практика относит, в частности, расходы 

по таможенному оформлению, транспортировке, страхованию и т.д1. 

Изложенное свидетельствует о том, что в интересах комиссионера 

                                                 
1 Салчак А.А. О договоре возмездного оказания юридических услуг // Фундаментальные 

исследования. 2006. № 10. - С. 42. 
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обеспечить наличие доказательств существования связи понесенных им 

расходов с исполнением комиссионного поручения. 

Комитент вправе в любое время отменить комиссионное поручение, в 

то же время он обязан возместить комиссионеру понесенные им до отмены 

расходы и выплатить вознаграждение за совершенные сделки, а также 

возместить вызванные отменой убытки комиссионера. 

Договор комиссии имеет сходство с договором поручения. Более того, 

термин «комиссия» происходит от латинского comissio - поручение. Однако 

ГК устанавливает для договора комиссии ряд особенностей, которым он 

отличается от договора поручения. 

Предмет договора поручения гораздо шире, поскольку 

предусматривает совершение поверенным не только сделок, но и иных 

юридических действий. 

В договоре комиссии комиссионер действует от своего имени, сам 

приобретает права и обязанности по совершаемым в интересах комитента 

сделкам, даже если последний и был назван в договоре и принял участие в 

его исполнении. В договоре поручения поверенный действует от имени 

доверителя, своими действиями приобретая и создавая обязанности для 

последнего. 

По общему правилу договор комиссии является возмездным, в то время 

как договор поручения в силу наличия доверительных отношений между 

сторонами предполагается безвозмездным. 

Агентский договор (договор агентирования) является для 

законодательства нашей страны сравнительно новым правовым институтом. 

Родиной данного института (института договора агентирования) является 

англо-американская правовая система, где этот договор изначально появился, 

а конструкция данного договора традиционно использовалась в 

предпринимательских правоотношениях. В континентальных правопорядках, 

к которым относится и правовая система Российской Федерации, 

традиционными являются иные конструкции, опосредующие по сути одни и 
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те же правоотношения - договоры комиссии и поручения. Необходимо 

признать, что заимствование континентальными правопорядками данной 

конструкции (конструкции агентского договора) из англо-американского 

права обусловлено большей приспособленностью данной правовой 

конструкции к жизни - реалиям гражданского оборота и наполненностью 

данной конструкции большим практическим смыслом. Вместе с тем нельзя 

также утверждать, что заимствование этого договора из англо-американского 

правопорядка носит чисто механический характер - российским 

законодателем оно осуществлено с учетом местных правовых традиций и 

глубоко осмысленно. Агентскому договору в гражданском законодательстве 

РФ посвящены статьи 1005 - 1011 ГК РФ. При этом понятие агентского 

договора, сформулированное российским законодателем, закреплено в ст. 

1005 ГК РФ, в которой устанавливается: «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». Необходимо 

отметить, что, в отличие от договоров поручения или комиссии, 

предполагающих совершение в интересах доверителя или комитента 

определенных сделок, договор на агентирование (агентский договор) 

рассчитан на совершение в интересах принципала как юридических, так и 

фактических действий, что делает его наиболее жизнеспособным с 

практической точки зрения и актуальным для применения в реальном 

хозяйственном обороте1. Так, агентом в интересах принципала могут 

совершаться сделки по продаже принадлежащего принципалу имущества, а 

также совершаться иные действия фактического характера, сопутствующие 

этому - различные рекламные или организационные действия, действия, 

связанные с маркетинговыми исследованиями и другие. Подобная 

конструкция делает агентский договор широко применимым в таких сферах 

                                                 
1 Петрова Е.С. Гражданско-правовые обязательства по оказанию юридических услуг в РФ 

// Человеческий капитал. 2012. № 2 (38). - С. 35. 
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предпринимательской деятельности, как посредническая торговля, 

предпринимательство в творческой и культурных областях, когда агенты - 

предприниматели совершают в интересах своих принципалов, занимающихся 

исключительно творческой деятельностью, массу сделок и иных действий 

фактического характера - рекламных, организационных и иных подобных 

действий в течение длительного периода. То есть сама правовая конструкция 

агентского договора делает его широко применимым в предпринимательской 

деятельности торговых агентов, торговых представителей, а также различных 

импресарио, продюсеров и иных лиц, работающих в сфере шоу-бизнеса, 

литературного творчества, в иных творческих сферах. 

Виды агентского договора обусловлены характером прав и 

обязанностей сторон по данному договору, то есть моделью 

правоотношений, которая избирается сторонами при его заключении. Так, по 

сделкам, совершенным агентом от своего имени и за счет принципала, права 

и обязанности приобретает агент, хотя бы принципал и был назван в сделке 

или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения. В данном 

случае агентский договор строится по принципу комиссионного договора, 

что является критерием для выделения таких агентских договоров в 

отдельную группу. Данный вид агентских договоров наиболее широко 

распространен и применим в хозяйственной практике, т.к. большинство 

агентов действуют от своего имени и в качестве профессиональных 

предпринимателей. Другим видом агентских договоров является договор, 

строящийся по принципу договора поручения, когда сделки в интересах 

принципала совершаются от имени и за счет принципала и права и 

обязанности по данным сделкам возникают непосредственно у принципала. 

Построение договора агентирования по данному принципу, в свою очередь, 

является критерием для выделения данных договоров в еще одну отдельную 

группу (отдельный вид). Основанием для подобной классификации являются 

положения ч. ч. 2 и 3 п. 1 ст. 1005 ГК РФ. В зависимости от срока, на 

который заключается агентский договор, можно выделить такой вид 
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договоров, как агентский договор, заключенный на определенный срок, и 

длящийся агентский договор, который заключается на неопределенный срок, 

т.е. в случае, когда стороны не указывают срока действия договора или 

устанавливают правило о том, что договор заключен на неопределенный 

срок. Последний вид договоров агентирования распространен в 

предпринимательской практике в большей степени, чем первый, т.к. 

отношения принципала и агента носят, как правило, длящийся характер и 

предполагают совершение в интересах принципала не одного, а нескольких, 

чаще - множества сделок и действий юридического и фактического 

характера. В связи наибольшей распространенностью последнего из видов 

договоров агентирования, выделяемых в рамках предложенной 

классификации, в агентском договоре, как правило, указываются общие 

полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, поскольку 

определить конкретные полномочия агента при заключении договора в силу 

длящегося характера данных правоотношений не всегда представляется 

возможным. Указание общих полномочий агента на заключение сделок в 

интересах принципала является еще одним критерием для классификации 

агентских договоров. В рамках данной классификации можно выделять 

агентские договора с указанием общих полномочий агента и агентские 

договора с указанием конкретных полномочий последнего. 

Гражданское законодательство не содержит каких-либо специальных 

требований к форме агентского договора, поэтому этот договор в принципе 

может быть заключен в любой установленной для гражданско-правовых 

сделок форме - устной, простой письменной или нотариальной (ст. 158 ГК 

РФ). Однако на практике в силу необходимости определения полномочий 

агента на совершение в интересах принципала определенных действий 

договор агентирования, как правило, всегда заключается в письменной 

форме. Кроме того, необходимость осуществления агентом своих действий в 

рамках договора, прежде всего заключения сделок, в случае, когда договор 

строится по модели договора поручения, требует выдачи принципалом 
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агенту доверенности, что само по себе не свидетельствует о письменном 

характере договора, но тем не менее в случае спора между сторонами 

доверенность может выступать письменным доказательством существующих 

между сторонами правоотношений в рамках агентского договора, 

заключенного в устной форме. Что касается прав и обязанностей сторон по 

договору, то они уже были частично затронуты при определении видов 

договора агентирования (агентского договора). При этом основные права и 

обязанности сторон по договору зависят от модели взаимоотношений, 

избранной сторонами при заключении договора (договор может строиться по 

принципу договора комиссии либо поручения). Кроме возмездности 

договора, о которой уже было сказано выше, договор агентирования является 

консенсуальным, то есть права и обязанности по данному договору 

возникают у сторон после достижения ими согласия по существенным 

условиям договора в подлежащей форме (п. 1 ст. 432 ГК РФ), при этом 

передача какой-либо вещи или денежных средств одной стороной другой для 

заключения договора не требуется. Кроме того, договор агентирования 

является также двусторонним, то есть стороны обладают по отношению друг 

к другу как взаимными правами, так и взаимными обязанностями. Важной 

характеристикой взаимных прав и обязанностей сторон по агентскому 

договору является возможность их договорного ограничения по 

территориальному принципу. Так, ст. 1007 ГК РФ содержит положения, в 

силу которых в агентском договоре могут содержаться положения об 

обязанности принципала не заключать аналогичных договоров с другими 

агентами, действующими на определенной территории, либо воздерживаться 

от совершения на данной территории аналогичных деятельности агента 

самостоятельных действий. Также и агент может быть ограничен в 

возможности заключать аналогичные соглашения с другими принципалами, 

которые должны исполняться на определенной территории. При этом 

условие об ограничении прав агента на заключение в рамках агентского 

договора сделок с определенной категорией лиц, или лиц, имеющих место 
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нахождения или жительства на определенной территории, то есть условие о 

подобной дискриминации отдельных категорий лиц, является в силу п. 3 ст. 

1007 ГК РФ ничтожным. 

Помимо общих условий об исполнении гражданско-правовых 

договоров и иных гражданско-правовых обязательств, для агентского 

договора установлены специальные, предусмотренные законодателем 

непосредственно для агентского договора правила, связанные с 

особенностями исполнения сторонами условий этого вида договоров. Среди 

таких специальных правил можно выделить правила о необходимости 

представления агентом принципалу отчетов о своей деятельности в рамках 

договора в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При этом, 

если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны 

быть приложены необходимые доказательства произведенных агентом за 

счет принципала расходов. Правила об этом содержатся в ст. 1008 ГК РФ. 

Кроме названного правила в законодательстве (ст. 1009 ГК РФ) закреплена 

возможность, а в случаях, предусмотренных договором, - необходимость 

заключения агентом субагентских договоров с другими лицами с целью 

исполнения договора агентирования. При этом по общему правилу субагент 

не вправе заключать от имени принципала сделки с третьими лицами, кроме 

случаев, когда в рамках субагентского договора осуществляется передоверие 

своих полномочий агентом субагенту. Среди оснований прекращения 

договора агентирования (агентского договора) необходимо отметить одно 

немаловажное основание, определяемое законодателем как возможность 

одностороннего отказа от исполнения договора как принципалом, так и 

агентом в том случае, если агентский договор заключен на неопределенный 

срок. Правило об этом закреплено в ст. 1010 ГК РФ. 
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2.2 Договор поручения, предметом которого являются юридические 

действия на досудебном этапе конфликта и в гражданском 

судопроизводстве 

 

В целях защиты гражданских прав и законных интересов субъекты 

права (как физические, так и юридические лица) нередко пользуются 

услугами третьих лиц, которые совершают для них различные юридические 

действия, а также оказывают им иные виды юридической помощи 

(консультации, помощь в подготовке и оформлении документов и т.п.). В 

соответствии с главой 10 ГК РФ подобные отношения именуются 

представительством. 

Не следует путать договор поручения (статья 971 ГК РФ) с договором 

поручительства (статья 361 ГК РФ) - несмотря на схожее название, данные 

договоры регулируют принципиально разные правоотношения между 

сторонами. По договору поручительства поручитель выступает в качестве 

субсидиарного должника, а вовсе не в качестве поверенного, и никаких 

юридических действий от имени должника совершать не может, кроме 

выплаты его долгов за счёт собственных средств. 

Стоит отметить, что в определённых случаях отношения 

представительства могут, в силу различных причин, возникать и без 

оформления договора поручения. Например, законным представителем 

несовершеннолетнего может выступать его законный родитель на основании 

положений, изложенных в пункте 1 статьи 64 СК РФ, пункт 1 статьи 52 ГПК 

РФ. Отношение представительства «может также явствовать из обстановки, в 

которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и 

т.п.)» (второй абзац пункта 1, статьи 182 ГК РФ). 

Наиболее распространённым договором, порождающим отношения 

представительства, является договор поручения. Договор поручения 

необходим для получения заработной платы, заключения сделок, приёма и 

передачи имущества или корреспонденции поверенным в случаях, когда 
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доверитель не может (или не хочет) в силу различных обстоятельств 

непосредственно принимать участие в совершении этих и других 

юридических действиях1. 

Отдельным, и наиболее важным пунктом, хотелось бы отметить 

представительство в суде. Это может быть гражданский, арбитражный и 

даже уголовный процесс. При этом, в соответствии с положениями статьи 48 

ГПК РФ, «Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по 

этому делу представителя». Более того, количество представителей законом 

не ограничено. 

Договор поручения оформляет одну из основных разновидностей 

обязательств по оказанию юридических услуг. С другой стороны, 

обязательства по оказанию юридических услуг могут также возникать из 

договоров комиссии и агентирования, из договора возмездного оказания 

услуг, а также из договора доверительного управления имуществом. Для 

того, чтобы разобраться в чём сходство и в чём принципиальное различие 

вышеуказанных договоров, далее будет приведён их сравнительный анализ. 

Юридически договор поручения регламентируется главой 49 ГК РФ 

(статьи 971-979). Для определения договора поручения выделим его 

характерные признаки: 

1. «По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется 

совершить от имени и за счёт другой стороны (доверителя) определённые 

юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной 

поверенным, возникают непосредственно у доверителя» (пункт 1, статьи 971 

ГК РФ). Таким образом, предметом договора поручения является совершение 

юридических действий (подписание документов, совершение сделок, 

представительство в суде и т.д.); 

                                                 
1 Щитов А.Н. Гражданско-правовое регулирование договора поручения // Российское 

государствоведение. 2016. № 3. - С. 117. 
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2. Договор поручения является двухсторонним договором (статья 971 

ГК РФ), поскольку налагает определённые обязанности на обе стороны 

договора (статьи 974, 975 ГК РФ); 

3. Договор поручения может быть, как срочным, так и бессрочным. 

(пункт 2 статьи 971 ГК РФ). По умолчанию договор считается исполненным 

после выполнения поверенным поручений доверителя; 

4. Договор поручения является консенсуальным, т.е. вступает в силу 

сразу после своего заключения - согласования сторонами условий договора; 

5. Договор поручения может быть, как возмездным, так и 

безвозмездным (статья 972 ГК РФ); 

6. Сторонами в договоре поручения могут выступать как физические, 

так и юридические лица; 

7. Обязанности поверенного могут быть переданы третьему лицу в 

случаях и на условиях, указанных в статье 976 ГК (передоверие); 

8. Цена договора поручения является несущественным условием и 

определяется по соглашению сторон. 

Для установления формы договора поручения необходимо найти ответ 

на следующий вопрос: может ли договор поручения быть заключён в устной 

форме? 

В соответствии со статьёй 161 ГК РФ «сделки с участием юридических 

лиц должны совершаться в письменной форме». Однако договор поручения 

также может быть заключён и между физическими лицами. 

С другой стороны, поскольку законом напрямую не установлена 

письменная форма договора поручения, то при заключении данного договора 

следует руководствоваться общими правилами о совершении сделок. А в 

соответствии с положениями пункта 1 статьи 159 ГК РФ «Сделка, для 

которой законом или соглашением сторон не установлена письменная 

(простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно». 

С третьей стороны, процессуальным правом, в частности пунктом 6 

статьи 53 ГПК РФ, допускается определение полномочий представителя на 
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основании устного заявления доверителя в суде. При этом для допуска 

представителя к участию в процессе не требуется предоставления ни 

письменно оформленного договора поручения, ни нотариально заверенной 

доверенности. Тем не менее, в указанном законе есть требование об 

обязательном занесении данного устного заявления в протокол судебного 

заседания, т.е. фактически письменного подтверждения факта делегирования 

стороной процесса своих полномочий представителю. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что формально 

договор поручения может быть заключён как в устной, так и в письменной 

форме. Хотя, безусловно, в большинстве случаев договор поручения 

необходимо оформлять именно в письменной форме. 

Попробуем теперь разобраться, в чём сходства и различия договора 

поручения и других, на первый взгляд весьма похожих договоров. 

Договор поручения и доверенность на представление интересов в суде. 

Как известно, для представления интересов доверителя необязательно 

заключать договор поручения между доверителем и представителем. 

Достаточно предоставить нотариально заверенную доверенность, согласно 

которой доверитель делегирует право на представление своих интересов в 

суде доверенному лицу - своему представителю. Этот факт зачастую 

порождает ошибочное мнение, что доверенность на представление интересов 

в суде фактически дублирует или даже заменяет договор поручения, 

поскольку предоставляет доверенному лицу те же полномочия, что и 

поверенному. Тем самым, выдача доверенности на представление интересов 

в суде освобождает от необходимости заключения договора поручения, и 

наоборот. Это довольно широко распространённое заблуждение, 

подкреплённое тем фактом, что одна из сторон в обоих случаях именуется 

«доверителем». 

На самом деле, заключение договора поручения не только не 

освобождает от необходимости оформления доверенности, но даже вменяет 

это в обязанность доверителю (пункт 1, статьи 975 ГК РФ). Доверенность 
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предназначена для урегулирования отношений поверенного и третьих лиц. 

Она создаёт возможность возникновения прав и обязанностей между этими 

лицами и доверителем. Договор поручения в свою очередь регламентирует 

отношения между поверенным и доверителем, закрепляя их взаимные права 

и обязанности. Таким образом, выдача доверенности поверенному для 

представления интересов доверителя в суде является обязанностью 

доверителя. 

Между тем судебная практика по данному вопросу не столь 

однозначна. Одни суды, установив, что доверенность в соответствии с 

требованиями статьи 975 ГК РФ не была выдана, рассматривают 

деятельность поверенного по заключению для доверителя сделок как 

действия без полномочий. Соответственно, сами сделки признаются 

совершенными от имени поверенного. Другие суды придерживаются иного 

мнения, суть которого сводится к следующему: «Основанием возникновения 

полномочий представителя является сам договор поручения, а потому 

обязанность доверителя выдать доверенность на совершение юридических 

действий распространяется лишь на те действия, в отношении которых 

полномочия в договоре не указаны. Тем самым признается, что, если 

поручаемые поверенному действия и условия их осуществления 

сформулированы в договоре с необходимой полнотой, доверенность может 

не выдаваться. Поверенный в данном случае обязан к исполнению договора 

поручения и при отсутствии доверенности. В подтверждение наличия у него 

полномочий на осуществление действий от имени доверителя поверенный 

должен представлять третьим лицам сам договор поручения»ii. 

Что касается необходимости заключения договора поручения при 

наличии надлежащим образом оформленной доверенности, то тут следует 

сказать следующее. Сама по себе доверенность не является доказательством 

заключения договора поручения, поскольку на основании выданной 

доверенности представитель может действовать, а может и не реализовывать 

полномочия, указанные в ней. Доверенность - это уполномочие (только 
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предоставление полномочий). Выдача доверенности - односторонняя сделка, 

в силу которой представитель вправе действовать от имени доверителя. А 

договор поручения - двухсторонняя сделка, на основании которой 

поверенный обязуется от имени доверителя совершать юридические 

действия. Выдача доверенности подтверждает волеизъявление доверителя, а 

вот волеизъявление поверенного - отнюдь. 

Кроме того, действия доверенного лица без заключения с доверителем 

договора поручения не могут осуществляться на возмездной основе. Сама по 

себе форма доверенности не допускает включения каких-либо условий 

реализации делегируемых прав, в том числе обязанности доверителя 

оплатить услуги доверенного лица. Договор поручения напротив, не только 

позволяет прописать обязанность доверителя оплатить услуги поверенного, 

но в большинстве случаев и заключается именно для этой цели. 

Резюмируя вышесказанное, отметим следующее: несмотря на 

некоторую схожесть, договор поручения и доверенность на представление 

интересов в суде являются принципиально разными юридическими 

документами, которые не заменяют, но дополняют друг друга, регулируя 

правоотношения между доверителем, поверенным и третьими лицами. 

Договор поручения и договор комиссии. 

Другим видом договора, позволяющего одному лицу представлять 

интересы другого лица и осуществлять юридические действия от его имени, 

является договор комиссии (статья 990 ГК РФ). Договор комиссии имеет 

сходство с договором поручения в том отношении, что оба они относятся к 

числу договоров об оказании юридических услуг. В то же время между ними 

имеются существенные отличия. Перечислим основные различия этих 

договоров: 

1. «По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по 

поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну 

или несколько сделок от своего имени, но за счёт комитента. По сделке, 

совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 



46 

 

 

становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке 

или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению 

сделки» (пункт 1, статьи 990 ГК РФ). Мы видим, что в то время как договор 

поручения позволяет поверенному совершать в интересах доверителя любые 

юридические действия, комиссионер ограничен правом на совершение 

только одной или нескольких сделок. Совершение юридических действий, не 

являющихся сделками (например, признание долга), не может быть поручено 

комиссионеру. 

2. Комиссионер, в отличии от поверенного, выступает в гражданском 

обороте от своего имени. Права и обязанности по сделке, совершенной 

поверенным, возникают непосредственно у доверителя (статья 971 ГК РФ), а 

по сделкам, совершенным комиссионером, права и обязанности приобретает 

комиссионер (статья 990 ГК РФ). При этом комиссионер не отвечает перед 

комитентом за неисполнение сделки третьим лицом (статья 993 ГК РФ). 

3. Также, как и договор поручения, договор комиссии может быть, как 

срочным, так и бессрочным (пункт 2 статьи 990 ГК РФ). Однако договор 

поручения, даже будучи бессрочным, фактически прекращает своё действие 

по истечении срока действия выданной доверителем доверенности. 

Напротив, договор комиссии считается бессрочным, если иное напрямую не 

указано в самом договоре. 

4. Поскольку по сделкам, совершенным комиссионером, права и 

обязанности приобретает комиссионер, между комитентом и комиссионером 

возникают отношения косвенного представительства, при котором факт 

выступления комиссионера за чужой счёт и в чужом интересе скрыт для 

третьих лиц. Поверенный же, выступая в интересах своего доверителя, не 

только не должен, но и не может скрывать, в чьих интересах он выступает. 

Это существенное различие договоров поручения и комиссии. 

5. Договор поручения является неимущественным договором в том 

смысле, что он никак не регулирует имущественные права доверителя и 

поверенного, за исключением права на вознаграждение. С другой стороны, 
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несмотря на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 996 ГК РФ «Вещи, 

поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретённые 

комиссионером за счёт комитента, являются собственностью последнего», 

тем не менее, комитент при выполнении договора комиссии передаёт 

комиссионеру право владения и право ограниченного распоряжения 

переданным (полученным) товаром. Более того, «комиссионер вправе в 

соответствии со статьёй 359 настоящего Кодекса удерживать находящиеся у 

него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному 

комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии (пункт 

2, статьи 996 ГК РФ). Также «Комиссионер отвечает перед комитентом за 

утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества 

комитента» (пункт 1 статьи 998 ГК РФ), что подтверждает имущественный 

характер договора комиссии. 

6. Договор комиссии, в отличии от договора поручения, может быть 

только возмездным (статья 991 ГК РФ), это одна из его основных 

характеристик. Несмотря на то, что цена договора комиссии не является его 

существенным условием, и может не указываться в договоре, комиссионер 

всё равно имеет право на агентское вознаграждение в соответствии со 

статьёй 424 ГК РФ. 

7. Как и поверенный, комиссионер вправе передавать полученные на 

основании договора комиссии полномочия третьим лицам (статья 994 ГК РФ 

«Субкомиссия»). Однако, в отличие от договора поручения, комиссионер 

обладает данным правом по умолчанию, т.е. в случаях, когда это напрямую 

не запрещено договором. При этом «по договору субкомиссии комиссионер 

приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента». 

Договор поручения, в свою очередь, по умолчанию не допускает 

передоверия. Поверенный обязан лично исполнять данные ему поручения 

(статья 974 ГК РФ)1. 

                                                 
1 Марсунов Г.В. Понятие договора по оказанию юридических услуг // Бюллетень науки и 

практики. 2016. № 4 (5). - С. 456. 
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8. В случае неблагоприятного для доверителя исхода дела, поверенный 

не несёт перед ним материальной ответственности, и не лишается права на 

получение вознаграждения за оказанные услуги в полном объёме. В свою 

очередь «Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с 

комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у 

него не было возможности продать имущество по согласованной цене и 

продажа по более низкой цене предупредила ещё большие убытки» (пункт 2, 

статьи 995 ГК РФ). Тем самым комиссионер несёт материальную 

ответственность перед комитентом за надлежащее исполнение договора 

комиссии, и это также является существенным различием данных договоров. 

Проанализировав вышеуказанные различия договоров поручения и 

комиссии можно сказать, что формат договора комиссии существенно уже 

формата договора поручения. Чаще всего предметом договора комиссии 

является приобретение имущества для комитента или продажа его 

имущества третьим лицам. Отсюда следует вывод, что, несмотря на тот факт, 

что по договору комиссии право на совершение определённых юридических 

действий передаётся комиссионеру комитентом, данный вид договора 

совершенно не подходит для оказания юридической помощи и 

осуществления представительства, в отличие от договора поручения. 

Договор поручения и агентский договор. 

Ещё одним видом договора, позволяющего одному лицу представлять 

интересы другого лица и осуществлять юридические действия от его имени, 

является агентский договор (статья 1005 ГК РФ). Этот вид договора во 

многом схож с договором поручения. Тем не менее, существует ряд 

принципиальных отличий: 

1. «По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 

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

от имени и за счёт принципала (пункт 1 статьи 1005 ГК РФ). Мы видим, что в 

данном случае предметом договора является совершение не только 
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юридических, но и иных действий (проведение рекламной кампании, 

маркетинговых исследований и т.д.). Более того, агент, в отличии от 

поверенного, может заключать сделки как от имени принципала, так и от 

своего имени. Таким образом, можно отметить, что сфера полномочий агента 

может быть существенно шире полномочий поверенного. 

2. Как и договор поручения, агентский договор может быть срочным 

или бессрочным. (пункт 3 статьи 1005 ГК РФ). Но и в данном аспекте 

имеются существенные различия. Договор поручения, как правило, 

ограничен выполнением определённого набора действий, и считается 

прекращённым после того, как поверенный полностью исполнит указанные в 

договоре поручения. Несмотря на то, что договор поручения может быть 

бессрочным, фактически полномочия поверенного прекращаются по 

истечении срока действия выданной доверителем доверенности. В случае, 

если в доверенности напрямую не указан срок её действия, она сохраняет 

силу в течение года со дня её совершения (пункт 1 статьи 186 ГК РФ). В 

свою очередь, агентский договор предполагает установление между агентом 

и принципалом более длительных отношений, нежели складывающихся при 

поручении. Если в агентском договоре напрямую не указан срок его 

действия, он считается заключённым на неопределённый срок; 

3. Агентский договор, в отличии от договора поручения, может быть 

только возмездным (статья 1006 ГК РФ), это одна из его основных 

характеристик. Несмотря на то, что цена агентского договора не является его 

существенным условием, и может не указываться в договоре, агент всё равно 

имеет право на агентское вознаграждение в соответствии со статьёй 424 ГК 

РФ. 

4. Договор поручения подразумевает именно делегирование 

полномочий поверенному, т.е. доверитель при заключении данного договора 

не лишается права на самостоятельное совершение указанных в договоре 

юридических действий. Кроме того, договор поручения не допускает 

ограничений права поверенного заключать аналогичные договоры с иными 
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лицами, если это не приводит к конфликту интересов - например, 

поверенный не может выступать в суде как представитель истца и ответчика 

одновременно. В свою очередь агентский договор позволяет ограничивать 

права как принципала, так и агента (статья 1007 ГК РФ). Условиями договора 

может быть обязательство принципала не заключать аналогичных договоров 

с иными агентами, а также воздержатся от самостоятельного осуществления 

аналогичной деятельности. 

5. Как и поверенный, агент вправе передавать полученные на 

основании агентского договора полномочия третьим лицам (статья 1009 ГК 

РФ «Субагентский договор»). Однако, в отличие от договора поручения, 

агент обладает данным правом по умолчанию, т.е. в случаях, когда это 

напрямую не запрещено договором. При этом он действует от собственного 

лица, со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Договор 

поручения, в свою очередь, по умолчанию не допускает передоверия. 

Поверенный обязан лично исполнять данные ему поручения (статья 974 ГК 

РФ). 

6. Основания для прекращения агентского договора и договора 

поручения имеют существенные различия. Договор поручения в любой 

момент может быть расторгнут в одностороннем порядке - путём отмены 

поручения доверителем или отказа поверенного. Соглашение об отказе от 

этого права ничтожно (статья 977 ГК РФ). Единственным ограничением 

данного права является обязанность поверенного уведомить о своём отказе 

доверителя в срок не позднее 30 дней в случае, если он действует в качестве 

коммерческого представителя. Возмещение убытков, причинённых 

поверенному в случае прекращения договора, возможно лишь в случае, если 

он действует в качестве коммерческого представителя. Возмещение убытков, 

причинённых доверителю в случае прекращения договора, возможно лишь в 

случае, когда доверитель лишён возможности иначе обеспечить свои 

интересы, а также отказа от исполнения договора, предусматривающего 

действия поверенного в качестве коммерческого представителя (статья 978 
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ГК РФ). Прекращение договора поручения не освобождает доверителя от 

обязанности возместить поверенному понесённые им издержки, а также 

уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе1. 

Одностороннее расторжение агентского договора возможно лишь в 

случаях, когда договор был заключён без определения срока окончания его 

действия (статья 1010 ГК РФ). В этой же статье указано ещё одно основание 

прекращения действия агентского договора, а именно банкротство 

индивидуального предпринимателя, являющегося агентом. 

В целом можно сказать, что формат агентского договора существенно 

шире формата договора поручения, и во многом включает в себя признаки 

как договора поручения, так и договора комиссии. Этот факт отражён в 

статье 1011 ГК РФ, согласно которой «к отношениям, вытекающим из 

агентского договора, соответственно применяются правила, 

предусмотренные главой 49 или главой 51 настоящего Кодекса, в 

зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени 

принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат 

положениям настоящей главы или существу агентского договора». 

Проведя сравнительный анализ, мы установили, что для оказания 

юридической помощи другому лицу наиболее подходящей формой договора 

является договор поручения. Действительно, рамки договора комиссии 

слишком узки, и хоть и позволяют осуществлять юридические действия в 

интересах другого лица, однако ограничивают эти действия исключительно 

сделками, причём в ограниченном количестве. Агентский договор, в свою 

очередь, предоставляет слишком широкие полномочия агенту, которые не 

требуются для оказания юридической помощи, при этом создаёт 

определённые сложности в вопросах агентского вознаграждения, 

ответственности за ненадлежащие исполнение условий договора, 

                                                 
1 Баймышев С.В. Об отличии агентского договора от договоров поручения и комиссии // 

Новая наука: Проблемы и перспективы. 2017. Т. 1. № 3. - С. 192. 
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невозможности расторжения договора в одностороннем порядке (при 

условии указания срока действия договора) и т.д. 

К предмету договора о возмездном оказании услуг относится 

обязанность по совершению фактических действий. 

Главным признаком в определении договора поручения является 

совершение определенных юридических действий от имени и за счет 

доверителя. Договором поручения опосредствуется предоставление услуг по 

совершению юридических значимых действий. Таким образом, доверитель 

по данному договору обязан обеспечивать поверенного средствами, 

необходимыми для исполнения поручения, а также возместить понесенные 

поверенным издержки, возникшие в ходе исполнения договора. 

Фактические действия не являются предметом договора поручения. 

Однако это не означает, что такие действия не могут иметь место при 

исполнении договора поручения. В таком случае они не составляют предмет 

договора поручения, а играют только вспомогательную роль. 

Договор поручения основан на лично-доверительном характере 

отношений сторон. Об этом свидетельствует не только содержание договора, 

но и наименование сторон: доверитель и поверенный. 

Договор поручения основан на доверительных отношениях. Поэтому 

чаще всего он используется в отношениях между гражданами.  

Отличительной особенностью договора поручения от иных видов 

посреднических договоров является то обстоятельство, что посредник 

действует не от своего имени, а от имени представляемого им лица и потому 

не становится стороной данной сделки. В других формах юридического 

посредничества посредники действуют хотя и в чужих интересах, но от 

собственного имени (коммерческие представители, доверительные 

управляющие, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики 

при наследовании и т.д.). Поэтому договор поручения называют договором о 
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представительстве, а правила о договоре поручения тесно связаны с нормами 

о представительстве и доверенности (гл. 10 ГК РФ)1.  

Реализация цели договора поручения влечет для доверителя 

необходимость выдать поверенному соответствующую доверенность, 

которая в соответствии со ст. 185 ГК РФ является письменным 

уполномочием, выдаваемым одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами. В силу указанной нормы закона 

именно доверенность является для третьих лиц надлежащим документом, 

удостоверяющим полномочия поверенного действовать от имени доверителя. 

Таким образом, поверенный не может действовать от имени доверителя 

только в силу заключенного договора. Это подтверждается общим правилом 

п. 1 ст. 182 ГК, не предусматривающим договор в качестве основания для 

полномочий, которыми может быть наделен представитель для совершения 

сделок от имени представляемого. Такими основаниями являются 

доверенность, прямое указание закона и акты уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

Следовательно, для того, чтобы договор являлся самостоятельным 

основанием для осуществления представителем предоставленных ему 

полномочий, необходимо прямое указание об этом в законе. 

На практике при заключении договора поручения совершаются 

ошибки, касающиеся природы договора. Так, между сторонами был 

заключен договор, который стороны именовали договором поручения. В 

ходе судебного разбирательства было выяснено, что доверитель поручила, а 

поверенный - агентство по недвижимости приняло на себя «обязанности в 

оказании услуг по оформлению документов на приобретение от имени и за 

счет доверителя жилого помещения в собственность доверителя». При этом 

доверитель обязался своевременно лично являться по просьбе поверенного в 

                                                 
1 Самодуров А.С. Отличие договора возмездного оказания юридических услуг от иных 

договоров оказания услуг и проблемы его реализации // Вестник экспертного совета. 2016. 

№ 2 (5). - С. 95. 
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надлежащие учреждения, а также на подписание договора купли-продажи в 

Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, оплатить вознаграждение поверенному за 

исполнение поручения. В свою очередь, как следует из условий договора, 

поверенный обязался совершить не юридические, а фактические действия, 

прямо перечисленные в договоре: проконсультировать покупателя по всем 

вопросам, связанным с передачей права собственности на недвижимость; 

сообщать доверителю по его требованию сведения о ходе исполнения 

поручения; подготовить в установленном порядке все документы для 

оформления договора купли-продажи в учреждении юстиции и передать 

надлежащим образом оформленные документы непосредственно доверителю 

в день совершения сделки в учреждении. Обязанность поверенного по 

совершению какой-либо конкретной сделки от имени и за счет доверителя, 

предполагающая выдачу доверенности на совершение таковой, договором не 

устанавливалась; обязанность выдать доверенность не предусматриваласьiii. 

Таким образом, исходя из содержания договора и характера действий, 

которые обязался совершить поверенный по поручению доверителя, следует, 

что, несмотря на название данной сделки договором поручения, в 

действительности он содержит признаки (элементы) договора возмездного 

оказания услуг, так как согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ предметом договора 

поручения могут быть исключительно юридические действия по совершению 

сделок, в то время как обязанность по совершению фактических действий 

относится к предмету договоров о возмездном оказании услуг (п. 1 ст. 779 ГК 

РФ). 

Так же можно привести еще один пример из судебной практики. 

Между банком и коллегией адвокатов был заключен договор, в соответствии 

с которым коллегия адвокатов приняла обязанность выполнить работу по 

взысканию денежных средств с заемщика в пользу банка во внесудебном 

порядке. Банк же обязался уплатить коллегии адвокатов вознаграждение в 

размере 10 % суммы взысканных средств. Коллегия адвокатов выполнила 
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взятую на себя обязанность. В результате проделанной работы банк и 

заемщик подписали договор об урегулировании долговых обязательств, и 

заемщик перечислил банку сумму долга. 

Коллегия адвокатов предъявила иск о взыскании с банка 

вознаграждения за выполненную работу в размере 10 % уплаченной 

заемщиком суммы. 

Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на то, что 

заключенный между банком и коллегией адвокатов договор является 

обязательством поручения. Договор поручения предполагает обязанность 

поверенного совершить юридические действия. Поскольку договор об 

урегулировании долговых обязательств был подписан руководителем банка, 

а не поверенным, коллегия адвокатов, не совершившая юридических 

действий, не вправе требовать вознаграждения. 

Кассационная инстанция решение отменила и иск удовлетворила. При 

этом она исходила из того, что между истцом и ответчиком был заключен не 

договор поручения, а договор возмездного оказания услуг Предметом 

договора являлось оказание фактических услуг, выражающихся в проведении 

переговоров с должником, составлении проектов мировых соглашений и 

договора об урегулировании долговых обязательств. Поскольку фактические 

услуги были оказаны, банк обязан выплатить договорное вознаграждение1. 

Итак, мы рассмотрели проблему разграничения предмета договора 

поручения от предмета договора возмездного оказания услуг. Учитывая 

вышесказанное, мы пришли к выводу, что на практике при заключении 

договора нужно в первую очередь правильно определять его предмет. 

Предметом договора поручения могут быть исключительно юридические 

действия по совершению сделок, в то время как обязанность по совершению 

фактических действий относится к предмету договора о возмездном оказании 

услуг. 

                                                 
1 Кассационное определение Челябинского областного суда № 4-2212/2015 

http://www.chel-oblsud.ru 
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На практике зачастую возникают ситуации, в которых спектр услуг 

договора поручения необходимо расширить и дополнить услугами 

неюридического характера. Например, консультация доверителя, пусть и по 

юридическим вопросам, не может быть расценена как юридическое действие, 

поскольку не создаёт, не изменяет и не прекращает никаких 

правоотношений. То же можно сказать и про помощь в оформлении 

документов. Эти действия осуществляются в рамках договора о возмездном 

оказании услуг. Однако не стоит путать эти два вида договоров. Наиболее 

существенным отличием договора о возмездном оказании услуг от договора 

поручения является тот факт, что в первом случае никаких прав заказчик 

исполнителю не делегирует. У исполнителя всего лишь появляется 

обязанность по качественному и своевременному оказанию указанных в 

договоре услуг, пусть даже и юридического характера (например, 

консультации по правовым вопросам). Договор поручения в свою очередь 

предназначен именно для делегирования прав доверителя поверенному, но 

вовсе не накладывает на поверенного обязанностей по предоставлению 

консультаций. 

К счастью, гражданское право имеет диспозитивно-разрешительный 

характер, и допускает сочетание в одном договоре элементов двух и более 

видов договоров. На практике в большинстве случаев заключаются договора, 

имеющие признаки как договора поручения (представительство в суде), так и 

договора оказания возмездных услуг (консультации, составление документов 

и т.п.). По негласному соглашению подобные договоры озаглавливают как 

«договор поручения» подразумевая, что именно договор поручения 

составляет основу данного гражданско-правового договора, поскольку 

подразумевает делегирование прав доверителя ответчику, что представляется 

наиболее значимым условием договора. 

В каждом конкретном случае может потребоваться включение в текст 

договора и элементов другого типа договора, например, договора хранения. 
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Для чего может потребоваться включать в договор поручения элементы 

договора хранения? 

Представим себе ситуацию, когда некий кредитор хочет через суд 

взыскать со своего должника задолженность по долговой расписке, и по 

каким-то причинам желает сделать это через своего представителя. Он 

заключает договор поручения со своим поверенным и, в соответствии со 

статьёй 56 ГПК РФ передаёт ему данную расписку для представления в суде 

в качестве доказательства наличия у должника долговых обязательств. В 

этом случае недобросовестный поверенный может войти в сговор с 

должником и, получив от него часть суммы в виде взятки, попросту данную 

расписку «потерять». Тогда факт наличия задолженности станет недоказуем, 

и законное право кредитора вернуть свои деньги не сможет быть 

реализовано. 

Каким образом кредитор может застраховать себя от подобного 

неблагоприятного варианта развития событий? Во-первых, он может не 

передавать поверенному оригиналы документов, а предоставить ему 

нотариально заверенные копии. Однако такой способ повлечёт за собой 

дополнительные затраты со стороны кредитора - оплату нотариальных услуг 

и фактическую потерю времени, которые по закону никто ему 

компенсировать не обязан. Во-вторых, он может просто добавить в договор 

пункт, обязывающий поверенного хранить переданные ему документы, и 

нести материальную ответственность в случае их утери. Безусловно, второй 

вариант для кредитора предпочтительней, и именно поэтому зачастую 

договоры, имеющие в своей основе договор поручения, также включают в 

себя элементы, присущие договору хранения. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что, хотя договор 

поручения и не охватывает все аспекты оказания юридической помощи 

другому лицу, он может легко быть дополнен элементами других видов 

договоров, в соответствии с требованиями конкретной ситуации. 
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ГЛАВА 3 СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ 

СВЯЗАННЫЕ С ИХ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПРОТИВНОЙ СТОРОНОЙ 

 

3.1 Дискуссия о цене юридической услуги 

 

Уровень профессиональной подготовки и условия работы юристов 

непосредственно влияют не только на цену договора, но и на эффективность 

юридических услуг. При этом следует поставить вопрос о необходимости 

повышения качества организации юридических услуг для повышения 

эффективности российской экономики в целом. 

Правовая помощь в России, в основном, проводится на возмездной 

основе на основании договора (соглашения), заключенного с лицом 

получателем услуг. Сотрудничество сторон и исполнение данного 

соглашения регулируется ст. 779 ГК РФ. 

Анализ законодательства РФ и судебной практики позволяет ученым 

правоведам высказывать различные точки трения о правовой природе 

договора об оказании юридической помощи. Мы разделяем точку зрения тех 

авторов, которые полагают, что юридические услуги, в том числе связанные 

с представлением интересов доверителя в суде, относятся к договорам об 

оказании услуг, а не к договорам о выполнении работ1. Это означает, что 

предметом договора является оказание услуг как совершения определенных 

действий или осуществления определённой деятельности, а результат 

оказания услуг не имеет овеществленного содержания. При подробном 

рассмотрении этого критерия разграничения договоров на оказание услуг и 

подряда может возникнуть вопрос: разве результат оказания юридических 

услуг не может быть овеществлен? Например, разве исковое заявление или 

проект договора, подготовленный для клиента юристом, не являются тем 

                                                 
1 Шарапов М.Ю. Договор об оказании юридических услуг: актуальные проблемы // 

Science Time. 2016. № 2 (26). - С. 622. 
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самым овеществленным результатом? Что здесь представляет ценность: 

действия исполнителя или их овеществленный результат?  

Юридические услуги относятся к нематериальным услугам, однако, 

могут иметь материальный результат. В судах встречается аргументация со 

стороны заявителей, как и того, что такие договоры являются договорами 

подряда, так и смешанными. Однако, судебная практика признает такие 

договоры возмездным оказанием услуг. «Пытаясь внести какую-то ясность, 

суды зачастую формулируют рассматриваемый критерий иначе: если 

отсутствует результат, отделимый от процесса работы, это возмездное 

оказание услуг»1. Юридическая услуга неотделима от личности услугодателя 

(потребляется заказчиком в процессе ее оказания). 

На основании норм глав 37 и 39 ГК РФ следует сделать важный вывод: 

требования по качеству можно предъявлять к самой услуге (в соответствии с 

договором, законодательными и обычно предъявляемыми к таким услугам 

требованиями - ст. 721), а не к ее овеществленному результату (например, 

проекту договора). Законодатель не включил в понятие предмета договора 

возмездного оказания услуг достижение результата, ради которого он 

заключается. В договоре подряда в то же время, результат является 

составной частью предмета договора. Заказчик там принимает результат и 

оплачивает работу по результату. Обязанность же оплаты заказчиком 

правовых услуг не может зависеть от решения государственного органа, 

которое будет принято в будущем. Поэтому, если юристом некачественно 

была составлена жалоба, иск, который вследствие его дефектности не мог 

быть удовлетворен, страдают интересы клиента, потребителя правовых 

услуг. 

Принятие судом решения, не должно восприниматься как его 

результат, часть предмета договора об оказании юридических услуг. 

Судебное решение следует воспринимать как оценку качества услуг, успеха 

                                                 
1 Александр Морозов. Оказание услуг и подряд – близнецы-братья // Ваш партнер-

консультант. 2009. № 42. - С. 62. 
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или неуспеха предпринятых стороной действий и как юридический факт, с 

которым стороны связывают по договору условие выплаты вознаграждения 

за оказанные юридические услуги. Гонорар успеха в этом контексте 

воспринимается как премия за оказание высококачественных услуг. 

Так или иначе, но суды сошлись во мнении, что принятие судом 

«положительного» решения не входит в предмет договора оказания 

юридических услуг, в том числе, или даже в первую очередь, связанных с 

представлением интересов доверителя в суде. С другой стороны, можно ли 

считать, например, составленный проекта договора как овеществленный 

результат частью предмета договора об оказании юридических услуг? По 

нашему мнению, можно. Заключение договора об оказании юридических 

услуг с одной лишь целью - целью создания, овеществленного результат в 

виде проекта договора, исковой жалобы и т.п. сходно по сути действий с 

такой разновидностью договора подряда как договор на выполнение 

проектных работ. В последнем также составляется документация, пусть и 

техническая, а не юридическая. Техническая документация отделима от 

личности ее составителя ровно в той же степени, что и проект договора от 

личности составителя-юриста. Проект договора, так же, как и проектная 

техническая документация подразумевает ее использование, ее реализацию. 

И вместе с тем понятно, что дефектный договор, так же, как и некачественно 

составленная техническая документация, может в дальнейшем повлечь 

убытки и иные негативные последствия для заказчика, поэтому последнего 

можно защитить, признавая такие отношения выполнением работ. Тем более, 

что мы помним, что суд оценивает договор не по его названию, а по его 

содержанию. В этом случае на такие отношения будут распространяться 

нормы о приемке результата работ, о гарантийных сроках, об 

ответственности исполнителя (юриста) за качество овеществленного 
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результата. Доказывать же надо будет некачественность составленного 

договора1. 

Стоимость юридических услуг зависит во многом от времени, которое 

юрист затратит на поиск нужной информации и подготовку юридического 

заключения.  

Заказчик вправе в любое время отказаться от договора возмездного 

оказания услуг, оплатив юридические услуги, частично оказанные 

исполнителем до момента расторжения договора, и возместив понесенные им 

расходы. Объем фактически оказанных услуг определяется соглашением 

сторон, в случае, если оно не достигнуто, может быть подтвержден 

двусторонним актом или иными доказательствами. При отсутствии в 

договоре условий о стоимости отдельных видов услуг или невозможности ее 

определения цена устанавливается по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ исходя из 

средних расценок за аналогичные юридические услуги. 

По смыслу норм п. 1 ст. 782 и п. 4 ст. 453 ГК РФ отказ заказчика 

возможен в любое время - как до начала оказания услуг исполнителем, так и 

в процессе их оказания, но не после того, как услуга выполнена. Таким 

образом, правовые последствия расторжения договора направлены на 

будущее, а значит, отказ заказчика может касаться только неоказанных 

(частично неоказанных) по договору услуг. 

В п. 1 ст. 782 ГК РФ закрепляется обязанность заказчика при отказе от 

договора возместить исполнителю фактически понесенные расходы. Для 

компенсации понесенных расходов исполнитель доказывает факт их несения, 

размер, а также связь с договором: расходы должны быть понесены до 

момента расторжения в целях исполнения договора или при подготовке к его 

исполнению. 

Исходя из легального понятия, закрепленного в ч. 1 ст. 252 НК РФ, 

расходами исполнителя являются обоснованные и документально 

                                                 
1 Попова Е.В. К вопросу об источниках права и стоимости юридических услуг // 

Адвокатская практика. 2016. N 6. - С. 21. 
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подтвержденные затраты, оценка которых возможна в денежной форме (к 

примеру, расходы на оплату сборов и государственной пошлины, 

командировочные расходы и т.п.). Соответственно, п. 1 ст. 782 ГК РФ не 

регулируются отношения сторон по поводу оплаты услуг, оказанных 

исполнителем до расторжения договора. 

Обязанность заказчика оплатить услуги основана на п. 1 ст. 779, п. 2 ст. 

781, п. 1 ст. 423 ГК РФ. С учетом возмездного характера договора 

исполнитель, оказавший услуги, имеющие самостоятельный характер, вправе 

получить встречное исполнение; отказ заказчика от оплаты фактически 

оказанных ему услуг недопустим. В противном случае - при освобождении 

заказчика от несения расходов на оплату фактически оказанных услуг - на 

его стороне имела бы место необоснованная выгода: на применение правил 

гл. 60 ГК РФ об обязательствах вследствие неосновательного обогащения в 

таких случаях ориентирует п. 4 ст. 453 ГК РФ. 

Имеющаяся противоположная практика судов связана с квалификацией 

частичного оказания услуг как ненадлежащего исполнения по договору, а не 

с расторжением частично исполненного договора по инициативе заказчика. 

Отсутствие в договоре исчерпывающего перечня действий исполнителя 

и неопределенность стоимости каждого из них не препятствуют 

истребованию платы от заказчика за частично оказанные юридические 

услуги или оставлению за исполнителем соответствующей части авансового 

платежа1. 

Круг возможных действий исполнителя по договору возмездного 

оказания юридических услуг, предусматривающему осуществление 

определенной деятельности (в данном случае это деятельность по защите 

прав и интересов заказчика при рассмотрении дела в суде), может быть 

установлен на основании предшествующих заключению договора 

                                                 
1 Конобеевская И.М. К вопросу о договоре оказания юридических услуг как средству 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина // Международный научно-

исследовательский журнал. 2015. № 4-2 (35). - С. 109. 
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переговоров и переписки, практики, установившейся во взаимных 

отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения 

сторон и т.п.  

При отсутствии разногласий между сторонами объем предоставленного 

исполнения и стоимость частично оказанных юридических услуг могут быть 

зафиксированы в соглашении и (или) путем подписания двустороннего акта. 

Вместе с тем отсутствие акта не исключает возможность оплаты фактически 

оказанных исполнителем юридических услуг. Результатом оказания 

юридических услуг является осуществление деятельности, не имеющей 

овеществленного результата, поэтому и оплата оказанных услуг не может 

связываться со стадией сдачи и приемки услуг, а значит, в отличие от 

договоров подряда, с наличием или отсутствием подписанного заказчиком 

акта. Судами неоднократно обращалось внимание на то, что по смыслу 

положений ст. 779 ГК РФ исполнитель считается надлежаще исполнившим 

свои обязательства при совершении указанных в договоре действий 

(деятельности), соответственно, обязанность по оплате услуг возникает в 

силу их оказания исполнителем. Исключение составляют ситуации, когда 

обязательность составления акта обусловлена прямым соглашением сторон. 

Полагаем, что ввиду аналогичного предмета доказывания для 

определения объема фактически оказанных услуг, а также их стоимости 

применимы подходы, сложившиеся в практике рассмотрения судами дел о 

распределении судебных расходов. 

Объем фактически оказанных услуг исполнитель может подтвердить 

представлением доказательств, свидетельствующих о наличии задания 

заказчика (в том числе это выданные доверенности), доказательств 

фактического исполнения договора: подписанные исполнителем 

процессуальные документы, факт участия в заседаниях (протоколы, тексты 

решений с указанием на участие исполнителя), переписка сторон1. 

                                                 
1 Каргина Е.М. К вопросу понимания юридических услуг // Вестник Нижегородской 

правовой академии. 2016. № 10 (10). - С. 30. 
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Учитывая, что выбор размера и способа определения стоимости услуг 

(почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма, абонентская плата, 

процент от цены иска) оставлен законодателем на усмотрение сторон, при 

установлении стоимости частично оказанных юридических услуг следует 

исходить из условий договора (п. 1 ст. 781 и п. 1 ст. 424 ГК РФ). Например, 

если твердая цена привязана к максимальному количеству часов, стоимость 

частично оказанных услуг исчисляется пропорционально к общему объему. 

Когда условие договора о цене не может быть применено, частичное 

исполнение договора должно быть оплачено по цене, определенной по 

правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ, т.е. по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги. 

В судебной практике средняя цена фактически оказанных юридических 

услуг устанавливается исходя из средних расценок юридических фирм или 

рекомендуемых размеров гонорара за правовую помощь, оказываемую 

адвокатами в соответствующем регионе за аналогичные услуги1, а также с 

учетом связи с конкретными стадиями рассмотрения спора, соразмерности 

стоимости таких же услуг, оказываемых другими юридическими фирмами 

того же рейтингового уровня по критериям известности, открытости, 

качества услуг2. 

Другой важной проблемой, решение которой необходимо для 

повышения защищенности потребителей правовых услуг является проблема 

отсутствия критериев качества юридических услуг. Для надлежащего 

согласования в договоре условий о качестве оказываемых услуг сторонам 

необходимо: 1. учесть обязательные требования к качеству услуг (если 

таковые имеются); 2. определить индивидуальные требования к качеству 

услуг. Со вторым пунктом все более или менее понятно: стороны в каждом 

конкретном случае в соответствии с принципом свободы договора 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2016 N 310-ЭС16-14077 по делу N А62-

7792/2014 // СПС Консультант плюс.  
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2012 N 16067/11 // СПС Консультант плюс.  
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определяют такие требования. Что же касается первого пункта, то тут 

необходимо определить: а имеются ли вообще общие обязательные 

требования к оказанию юридических услуг? 

Оказание юридических услуг имеет публично-правовое значение. 

Несмотря на это, до сих пор отсутствует какой-либо общеобязательный при 

оказании юридических услуг нормативно-правовой акт, который как раз и 

закреплял бы критерии качества юридических услуг в целом, и по отдельным 

их видам (консультирование, составление юридических документов, 

представительство и т.д.)1.  

Установление критериев квалифицированной юридической помощи 

является прерогативой законодателя. Необходимость разработки 

госстандартов, содержащих такие критерии, не должна подвергаться 

сомнению. Тем более очевидно, что в отсутствие законодательно 

определенных требований к качеству юридических услуг, обычно 

предъявляемых требований, внутрикорпоративных стандартов юридических 

услуг (например, в консалтинге) для обеспечения защиты интересов 

потребителей правовых услуг на данный момент не хватает. 

 

3.2 Гонорар успеха (success fee): заимствование зарубежного опыта 

и реалии российской правоприменительной практики 

 

Гонорар успеха уже неоднократно становился предметом пристального 

внимания со стороны высших судов, однако и по сей день этот вопрос 

является весьма дискуссионным, поскольку до сих пор не поставлена точка в 

единообразном понимании данной правовой конструкции. 

Однако регулирование этого вопроса имело место быть и в Царской 

России в Положении о судебных уставах. Во Франции же в то время, писал 

                                                 
1 Баранников М.С. Место договора возмездного оказания юридических услуг в системе 

гражданско-правовых договоров // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2015. № 2 (57). - С. 82. 
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Арсеньев К.К.: «Размер вознаграждения, вообще говоря не должен зависеть 

от результата процесса. Адвокат не должен выговаривать себе право на 

удержание вознаграждения из суммы, которая будет присуждена его 

клиенту»1. 

Юридическая судьба «гонорара успеха» (или «условного гонорара») в 

российской правовой системе является неоднозначной, поскольку позиции 

высших судов менялись с течением времени и экономической ситуации в 

стране. В настоящее время тема не утратила своей актуальности, поскольку 

на практике в договоры с клиентами довольно часто включаются условия о 

выплате определенной денежной суммы, зависящей от цены иска, которая в 

дальнейшем, как это часто бывает, становится предметом спора. Именно 

поэтому необходимо установить истоки проблемы и попытаться в очередной 

раз дать ответ: можно ли включать «гонорар успеха» в договор с клиентом, и 

каким образом будет работать механизм его взыскания? 

В 1999 г. первым к проблеме гонорара успеха обратился Президиум 

ВАС РФ. В Информационном письме акцент сделан на фактическую 

невозможность взыскания с доверителя гонорара успеха, т.е. требование 

исполнителя подлежит фактическому оставлению без судебной защиты2. Но, 

однако, исполнитель не лишается при этом права на взыскание сумм за 

фактически оказанные услуги в размере, определяемом в порядке статьи 424 

ГК РФ. 

Следующим был Конституционный суд РФ. Своим Постановлением 

КС определил гонорар успеха вне закона, указав, что предметом договора 

возмездного оказания услуг является совершение действий, а не достижение 

результата. Так же поставил жирную точку, указав, о том, что данное условие 

                                                 
1 Арсеньев, К.К. Заметки о русской адвокатуре / К.К. Арсеньев. – СПб., 2005. - С. 65. 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых 

вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с 

договорами на оказание правовых услуг» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11. 
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противоречит общеправовым принципам и посягает на публичную власть1. 

Именно из смысла данного постановления вытекает трактовка о 

невозможности включения в тест договора условия о гонораре успеха. 

Если учитывать, что в результате принятия данного постановления 

были высказаны особые мнения трёх судей Конституционного Суда РФ, 

допускавшие возможность использования «гонорара успеха»(в частности, 

судьи Конституционного Суда РФ А. Л. Кононова, который говорил, что уже 

сейчас, то есть без внесения изменений в законодательство, условие договора 

об оказании юридических услуг о вознаграждении, установленном в долях 

или процентах от удовлетворенной суммы иска, соответствует юридической 

природе такого договора), то представляется возможным утверждать, что 

юридическая возможность взыскания «гонорара успеха» все жё оставалась, 

хотя и была существенно затруднена. 

Но уже в декабре 2007 г. ВАС РФ указал о возможности взыскания 

уплаченного гонорара успеха в составе судебных расходов со стороны, 

против которой состоялся судебный акт2. При этом речь о легализации 

гонорара успеха не велась. Обзор сосредоточил свое внимание на взыскании 

расходов, указав при этом на руководство принципом разумности. 

Современное определение «гонорара успеха» в арбитражной практике 

также встречается в решениях и постановлениях судов, например, суды 

могут определять «гонорара успеха» как вознаграждение, поставленное в 

зависимость от вынесенного судом решения3. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК в связи с 

жалобами ООО «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // 

Собрание законодательства РФ. 2007. №6. Ст. 828. 
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов 

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2. 
3 Постановление 18 арбитражного апелляционного суда от 01.04.2016 по делу №А76- 

10457/2014 // СПС Консультант плюс. 
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Как показывает практика, обычно «гонорар успеха» закрепляется в 

договоре следующими формулировками. Для истца: «при положительном 

решении разногласий в пользу доверителя, в том числе при достижении 

доверителем и истцом по указанным в договоре арбитражным делам 

соглашения об урегулировании разногласий, доверитель оплачивает 

представителю дополнительную премию в определенном размере». 

Для ответчика: «доверитель оплачивает дополнительно определенную 

денежную сумму за оказание квалифицированной юридической помощи при 

рассмотрении дела в суде каждой инстанции, если будет вынесено решение о 

полном отказе в удовлетворении исковых требованиях и это решение будет 

оставлено в силе в следующих инстанциях». 

В целом, формирование такому института как «гонорар успеха» 

поспособствовала упомянутая выше позиция Президиума ВАС РФ, где, 

однако, «гонорар успеха» был признан натуральным обязательством, не 

подлежащим принудительной защите. 

В действующей российской практике гонорар успеха необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

Материально-правовом – является ли включенное в соглашение 

условие о гонораре успеха действительным, не противоречащим закону и 

существу публичного правопорядка; 

Процессуально-правовом – возможно ли взыскать гонорар успеха в 

качестве судебных расходов с проигравшей стороны. 

Что же касается первого аспекта, по вопросу о том, признается ли 

действительным условие договора, по которому выплата вознаграждения 

поставлена в зависимость от будущего решения суда или иного 

государственного органа, существует две позиции судов: 

1. Условие договора, по которому выплата вознаграждения поставлена 

в зависимость от будущего решения государственного органа (суда), 
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признается недействительным, как противоречащего содержанию ст. 779 и 

781 ГК РФ1; 

2. Условие договора, по которому выплата вознаграждения поставлена 

в зависимость от будущего решения государственного органа (суда), 

признается действительным2.  

Речь идет о признании данного условия ничтожным, однако изменение 

редакции ст. 168 ГК РФ позволяет говорить о возможной оспоримости таких 

сделок. Однако, думается, что в большей степени речь должна идти именно о 

ничтожности данного условия, поскольку оно противоречит нормальному 

публичному порядку осуществления правосудия, посягая на независимость и 

самостоятельность судебной власти, исходя из толкования правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

Постановлении от 23.01.2007 № 1-П. 

Касаемо второго аспекта судебная практика исходит из следующего: 

1. Если выплата вознаграждения по договору оказания услуг 

поставлена в зависимость от исхода судебного разбирательства, то 

исполнитель имеет право на вознаграждение в сумме, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги, с 

учетом совершенных им действий, это обстоятельство прямо вытекает из 

положений Информационного письма № 48. 

Однако, данный вывод не является препятствием ко взысканию 

выплаченного гонорара успеха в составе судебных расходов и подлежит 

удовлетворению, с учетом принципов разумности, соразмерности и 

обоснованности. 

В этой связи весьма интересным является Постановление Президиума 

ВАС РФ от 04.02.2014 № 16291/10 по делу № А40-91883/08-61-820, которое 

                                                 
1 Постановление ФАС Центрального округа от 26.03.2014 по делу № А54-6996/2009 // 

Консультант плюс.  
2 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.11.2014 по делу № 

А56-6239/2014 // СПС Консультант плюс.  
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по существу изменило раннее сложившийся подход в определении 

разумности. 

Позиция суда: «при рассмотрении вопроса о разумности судебных 

расходов суд, кроме проверки фактического оказания юридических услуг 

представителем, также вправе оценить качество оказанных услуг, в том числе 

знания и навыки, которые демонстрировал представитель, основываясь, в 

частности, на таких критериях, как знание законодательства и судебной 

практики, владение научными доктринами, знание тенденций развития 

правового регулирования спорных институтов в отечественной правовой 

системе и правовыхсистемах иностранных государств, международно-

правовых тенденций по спорному вопросу, что способствует повышению 

качества профессионального представительства в судах и эффективности 

защиты нарушенных прав, а также обеспечивает равные возможности для 

лиц, занимающихся профессиональным юридическим представительством, 

на получение при соблюдении указанных условий выплат премиального 

характера при высокопрофессиональном осуществлении ими своих функций 

на равных условиях с лицами, работающими по трудовому договору или 

контракту государственного служащего и имеющих потенциальную 

возможность премирования за успешное выполнение заданий»1. 

Однако, в свою очередь, в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ № 1, в п.13 указано, что при определении разумности могут учитываться 

объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 

представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и 

другие обстоятельства, однако разумность не может быть обоснована 

известностью представителя лица, участвующего в делеiv, данное 

обстоятельство напрямую изменило подход, указанный в Информационном 

письме ВАС от 5.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 № 16291/10 // Вестник ВАС РФ. 2014. 

№ 6. 
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связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах». 

Действующая практика указывает на варианты обхода данного запрета. 

Одни, предлагают обличать оказание юридической услуги в различные 

договорные конструкции: поручения, комиссии, подряда, агентского 

договора или договора смешанного типа, поскольку запрет распространяется 

только на договор возмездного оказания услуг. 

Другие, указывают на необходимость использования предварительной 

оплаты, аккредитивной формы расчетов либо внесения денежных средств на 

депозит нотариуса. Однако и такой обход запрета на гонорар успеха не 

гарантирует исполнителю получение оговоренного гонорара. 

Основная позиция, в частности, по невозможности взыскания 

«гонорара успеха» с проигравшей стороны заключается в том, что эта 

оговорка - своего рода премирование адвокатов, сумма указанной премии 

зависит от соглашения достигнутого сторонами договора оказания 

юридических услуг. Результат такого соглашения клиента и представителя не 

может быть взыскан в качестве судебных расходов с процессуального 

оппонента клиента, который стороной указанного соглашения не является. 

Данная практика прослеживается и сейчас, хотя во многих зарубежных 

государствах возможность взыскания «гонорара успеха» существует, в 

частности, в Испании, Бельгии, Швейцарии. Данные страны допускают 

вознаграждение адвокату, которое выплачивается в зависимости в 

зависимости от результата дела. 

Как было отмечено, позиция высших судов о «гонораре успеха» 

менялась с течением времени и экономической ситуации в стране, поэтому 

практика до сих пор складывается неоднозначно. 

Выводы по данному исследованию необходимо разделить: во-первых, 

высказаться о возможности закрепления «гонорара успеха» в договоре с 

целью последующего (принудительного) взыскания его с клиента, а также 



72 

 

 

высказаться о возможности взыскания «гонорара успеха» в качестве 

судебных расходов. 

По первому выводу необходимо отметить, что в настоящее время 

взыскать гонорар успеха с клиента представляется возможным. В 

постановлении АС Уральского округа от 30.03.2016 по делу №А34-3174/2015 

суд приходит к выводу, что в отсутствие прямого запрета в отношении 

дополнительного вознаграждения (гонорара успеха) в законодательстве 

Российской Федерации, отказ в его взыскании является ограничением 

свободы договора в свете Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах», что логично, поскольку это договорное условие не противоречит 

ни правовой природе договора, ни публичному правопорядку1. 

Помимо этого Арбитражный суд Северо-Западного округа в 

постановлении от 06.11.2014 г. по делу № А56- 6239/2014 указал, что 

законодательство Российской Федерации в отношении договоров 

возмездного оказания услуг не устанавливает каких- либо специальных 

требований к условиям о выплате вознаграждения исполнителю. 

Следовательно, стороны такого договора вправе согласовать любые условия 

выплаты вознаграждения2. Это один из первых случаев взыскания «гонорара 

успеха». 

Также в отношении «гонорара успеха» высказался и Верховный суд 

РФ. Так, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного суда РФ от 26 февраля 2015 г. № 309-ЭС14-3167 было отмечено, 

что такое вознаграждение можно квалифицировать как премирование. 

Представляется возможным допускать взыскание «гонорара успеха» в 

качестве судебных расходов в определенных случаях, основываясь на 

позиции, обозначенной Президиумом ВАС РФ от 05.12.2007 г. № 121. 

                                                 
1 Постановлении АС Уральского округа от 30.03.2016 по делу №А34-3174/2015 // СПС 

Консультант плюс.  
2 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.11.2014 г. по делу № 

А56- 6239/2014 // СПС Консультант плюс.  
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Представляется, что это те случаи, когда дополнительное премирование 

адвоката зависит не просто от положительного решения суда, а плату за ту 

работу представителей, которая позволила выиграть дело. Очевидно, что в 

тех делах, которые проходят по второму кругу судебные инстанции, 

«гонорар успеха» может быть взыскан в качестве судебных расходов с 

проигравшей стороны, поскольку тот факт, что дело было снова направлено в 

суд первой инстанции, уже будет говорить о сложности дела, о сложной 

правовой квалификации правовых отношений между сторонами. 

Также необходимо прямо закреплять в договоре, что дополнительная 

премия выплачивается не просто за положительное решение суда, а за тот 

объем работы, который предстоит выполнить представителям по делу в 

судебных инстанциях. Очевидно, что взыскивать «гонорар успеха» в 

качестве судебных расходов по делу, которое прошло первую инстанцию и 

являлось заведомо выигрышным для стороны, нецелесообразно. 

Таким образом, в настоящий момент определяющую роль во взыскании 

«гонорара успеха» играет судейское усмотрение. Остаётся надеяться, что 

суды, решая вопрос о взыскании «гонорара успеха», будут учитывать 

свободу договора и дадут «зеленый свет» этому договорному условию в тех 

случаях, когда это не будет противоречить публичному порядку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом проведенного исследования являются определенные 

выводы и предложения, которые сводятся к следующему. 

Во-первых, юридическую услугу как предмет договора о 

предоставлении юридических услуг можно определить как результат такой 

деятельности субъекта, осуществляющего частную юридическую практику, 

полезные свойства которого способны удовлетворить те или иные 

потребности заказчика в решении его правовых проблем непосредственно в 

процессе протекания целесообразной деятельности такого исполнителя.  

Юридическую услугу предлагаем определить как такую деятельность 

субъекта, осуществляющего частную юридическую практику, направленную 

на достижение результата, свойства которого способны удовлетворить 

потребности лица в защите его гражданского права или интереса или в 

поддержании его правового положения непосредственно в процессе 

протекания действий (деятельности) исполнителя, не имеющего предметного 

выражения (материальной формы) и не может быть им гарантированным. 

Во-вторых, для оказания юридической помощи другому лицу наиболее 

подходящей формой договора является договор поручения. Рамки договора 

комиссии слишком узки, и хоть и позволяют осуществлять юридические 

действия в интересах другого лица, однако ограничивают эти действия 

исключительно сделками, причём в ограниченном количестве. Агентский 

договор, в свою очередь, предоставляет слишком широкие полномочия 

агенту, которые не требуются для оказания юридической помощи, при этом 

создаёт определённые сложности в вопросах агентского вознаграждения, 

ответственности за ненадлежащие исполнение условий договора, 

невозможности расторжения договора в одностороннем порядке (при 

условии указания срока действия договора) и т.д. 

В-третьих, на практике зачастую возникают ситуации, в которых 

спектр услуг договора поручения необходимо расширить и дополнить 
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услугами неюридического характера. Эти действия осуществляются в рамках 

договора о возмездном оказании услуг. Существенным отличием договора о 

возмездном оказании услуг от договора поручения является тот факт, что в 

первом случае никаких прав заказчик исполнителю не делегирует. У 

исполнителя всего лишь появляется обязанность по качественному и 

своевременному оказанию указанных в договоре услуг, пусть даже и 

юридического характера (например, консультации по правовым вопросам). 

Договор поручения в свою очередь предназначен именно для делегирования 

прав доверителя поверенному, но вовсе не накладывает на поверенного 

обязанностей по предоставлению консультаций. 

В-четвёртых, исходя из сформировавшейся судебной практики под 

«гонораром успеха» понимается вознаграждение исполнителя, которое 

обусловлено принятием положительного для заказчика судебного решения 

или решения органа государственной власти. Также отмечается, что при 

рассмотрении споров суды применяют к этим отношениям правила гл. 39 ГК 

РФ и в частности п. 1 ст. 779 ГК РФ о возмездном оказании услуг. Исходя из 

этого, суды признают данные условия договора ничтожными и отказывают 

во взыскании «гонорара успеха». Помимо этого, суды указывают на 

недопущение определения цены в зависимости от решения суда и получения 

средств от должников либо в зависимости от размера экономии по платежам. 

Также препятствующим является то обстоятельство, что результат такого 

соглашения клиента и представителя («гонорар успеха») не может быть 

взыскан в качестве судебных расходов с процессуального оппонента клиента, 

который стороной указанного соглашения не является. 

Исходя из вышеуказанных позиций, суды отказывались взыскивать 

«гонорар успеха» и фактически лишили его судебной защиты при отсутствии 

прямого запрета. Общая конъюнктура начинает меняться с появлением 

позитивной судебной практики. Так, например, Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 г. № 121 указывает, что в случае 

включения условия о «гонораре успеха» исполнитель имеет право на 
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вознаграждение в сумме, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за аналогичные услуги с учетом совершенных им действий. 

Также отправным является постановление Президиума ВАС РФ № 

16291/10 от 04.02.2014 г. В этом постановлении указывается что, во-первых, 

стороны могут самостоятельно согласовать все условия договора, если 

отсутствуют императивные указания на этот счет, притом, что это 

непосредственно и относится и к условию о выплате вознаграждения по 

договору возмездного оказания услуг. Во-вторых, расходы должны быть 

разумными. 

В-пятых, законодательство Российской Федерации в отношении 

договоров возмездного оказания услуг не устанавливает каких- либо 

специальных требований к условиям о выплате вознаграждения 

исполнителю. Следовательно, стороны такого договора вправе согласовать 

любые условия выплаты вознаграждения. 

Таким образом, очевидно, что в данных условиях ситуация меняется в 

пользу «гонорара успеха». Главным препятствием на пути его признания 

выступает правовая позиция Конституционного суда РФ относительно 

невозможности положительного судебного решения быть объектом 

гражданских прав либо предметом гражданско-правового договора.  

Считаем, что узаконение «гонорара успеха» в российском 

законодательстве придаст позитивный импульс развитию института 

представительства. Необходимо разъяснение Верховного суда Российской 

Федерации по данному вопросу в связи со сложившейся противоречивой 

практикой в судах общей и арбитражной юрисдикции.  
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