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АННОТАЦИЯ 

 

Путова О.А. Анализ проблем применения 

норм договора поручения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020, ДО–394, 71 с., библиогр. 

список – 50 наим., 1 таблица, 1 прил., 8 л. 

плакатов ф. А4. 

 Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в сфере реализации договоров поручения, 

урегулированные гражданским законодательством РФ. 

Целью работы является осуществление комплексного исследования договора 

поручения в гражданском праве, выявление теоретических и практических 

проблем реализации правовых норм, регулирующих отношения по договору 

поручения и возможные пути их решения. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные в 

результате написания работы знания могут быть использованы в практической 

деятельности юриста, могут способствовать совершенствованию знаний о 

содержании и сущности договора поручения. Полученные сведения могут быть 

использованы для дальнейшего изучения правового института поручения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и положения, 

содержащиеся в диссертации, могут использоваться в законотворческом процессе 

в целях совершенствования правового регулирования отношений по договору 

поручения, правоприменительной практике, научной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы научного исследования. Актуальность исследуемой 

темы обуславливается тем, что одной из самых перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей экономики, как показывает практика, является 

сфера услуг. Рынок услуг охватывает широкое поле деятельности – от торговли и 

транспорта до финансирования, страхования, и, конечно же, посредничества. 

Повышение значимости посреднических услуг привело к возникновению 

потребности в освещении указанной темы. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что в последнее время посредническая деятельность получила 

широкое распространение, в отечественном гражданском законодательстве 

появились новые виды посреднических договоров. 

В частности, к ним относится договор поручения. Он широко используется на 

практике, преимущественно в области предпринимательской деятельности, в том 

числе и при оказании юридической помощи гражданам и организациям, 

представительстве в судах и иных публичных органах государственной власти. 

Исходя из универсальности предмета договора, установленного Гражданским 

Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ, договор 

поручения может применяться как в области публичного права, так и частного. 

Однако, несмотря на относительно широкое применение договора поручения в 

разного рода правоотношениях, проблематика договора слабо разработана в 

современной правовой доктрине. Одной из причин можно назвать – недостаточный 

объем правового регулирования договорных отношений по поручению, однако при 

исследовании смежных договоров, сравнительный анализ с договором поручения 

всё же проводится, что может послужить ценным теоретическим материалом при 

осуществлении научной разработки договора поручения [2]. 

В настоящее время сфера применения договора поручения все более 

расширяется в связи с развитием рыночных отношений и коммерческой 

деятельности с использованием коммерческого представительства. Договор 

поручения позволяет доверителю и поверенному документально урегулировать 

свои отношения, что будет являться гарантом прав каждого. И исключит спорные 

моменты в будущем. 

Отношения, возникающие из договора поручения, регулируются гл. 49 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. В соответствии 

с п. 1 ст. 971 ГК РФ [1] предметом договора поручения могут быть только 

юридические действия. Вместе с тем, в отечественных судах часто возникают 

вопросы о том, в какой мере и каким образом такие действия должны быть 

определены, чтобы условие договора о предмете считалось согласованным. 

Возникает ряд рисков, связанных с заключением договора поручения. 

Судебно-арбитражная практика показывает, что ежегодно возрастает 

количество дел, в которых предметом рассмотрения становятся споры, возникшие 

из гражданских правоотношений по договорам поручения, в том числе по 

основаниям и последствиям прекращения их действия.  
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Таким образом, актуальность исследования обусловлена, во-первых, слабо 

разработана в современной правовой доктрине проблематика договора поручения; 

во-вторых, необходимостью совершенствования законодательства в сфере 

регулирования отношений по поручению; в-третьих, до сих пор в законодательстве 

нет четких ответов на важные вопросы, возникающие при применении на практике 

норм данного института. 

Степень научной разработанности темы также указывает на один из аспектов 

ее актуальности.  

Исследования проблем представительства вообще и договора поручения в 

частности проводились в дореволюционный период. Одной из наиболее заметных 

работ советского периода, посвященных договору поручения, можно назвать 

«Договор поручения (с участием граждан)1. 

В современный период разработанность договора поручения, с учетом 

действующего законодательства и судебной практики, можно охарактеризовать 

как недостаточную. В условиях недостатка судебной практики появившиеся после 

принятия второй части ГК РФ исследования и публикации на эту тему были крайне 

немногочисленны и посвящались в основном правовой природе и некоторым 

аспектам договора поручения2. 

В качестве примера можно отметить монографию, где указанному договору 

посвящена всего одна глава: «Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг» (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский), а также небольшие разделы 

учебных пособий и статьи в периодической печати таких правоведов, как 

Э.Г. Гайдук, О.В. Гутников, М.В. Кротов, С. Крылов, Л.В. Санников, 

М.Н. Сафонов, Т.В. Сойфер, и др. 

На сегодняшний день, несмотря на значительное распространение на практике 

договорных отношений по поручению, имеются лишь отдельные работы, 

посвященные некоторым конкретным вопросам договора поручения. Однако 

комплексного научного исследования этих отношений с учетом современного 

состояния доктрины и юридической практики не проводилось. При этом 

неисследованными остаются проблемы межэлементной взаимосвязи в структуре 

договора поручения, вопросы соотношения данного договора со смежными 

правовыми явлениями, влияния публично-правовой сферы на частноправовую 

область отношений по поручению и ряд других. 

Д.О. Алексеенко, Д.А. Балыкин исследовали проблему действия в чужом 

интересе в отсутствии договора поручения. В.К. Андреев, Е.Л. Невзгодина 

анализировали юридическую категорию «представительство» имеются только 

отдельные работы, посвященные каким-либо конкретным вопросам договора 

поручения (Э.Г. Гайдук, С. Крылов).  

                                                           
1 Клигман, А.В. Договор поручения с участием граждан/ А.В. Клигман – М. 1985. – 164 с. 
2 Сайфутдинов, А.А. Договор поручения в гражданском праве Российской Федерации: дисс.канд. юрид. наук/ 

А.А. Сайфутдинов. – Казань, 2006 –54 с. 
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Последней работой, исследовавшей некоторые вопросы и проблематику 

поручения, является кандидатская диссертация Сайфутдинова А.А. от 2009 года 

Договор поручения в гражданском праве Российской Федерации. – Дис. канд. 

юрид. наук. – Казань 2006. Предшествовала ей лишь работа Клигмана А.В. от 

2005 года Клигман А.В. Договор поручения (с участием граждан). – Дис. канд. 

юрид. наук. – М., 2008. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что комплексного научного 

исследования отношений по поручению в постсоветский период не проводилось, в 

связи с чем, есть необходимость дальнейшего развития научной доктрины в этой 

области, ввиду расширения сферы применения договора поручения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

сфере реализации договоров поручения, урегулированные гражданским 

законодательством РФ. 

Предметом исследования является совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих договор поручения как динамическое, структурированное правовое 

явление. 

Целью работы является осуществление комплексного исследования договора 

поручения в гражданском праве, выявление теоретических и практических 

проблем реализации правовых норм, регулирующих отношения по договору 

поручения и возможные пути их решения. 

Задачи исследования определяются поставленными целями и состоят в 

следующем: 

1) раскрыть понятие и правовую природу договора поручения; 

2) проанализировать фактические действия, как предмет договора поручения; 

3) исследовать особенности правового регулирования договора поручения; 

4) выявить соотношение договора поручения со смежными договорами; 

5) выявить актуальные проблемы в области применения договора поручения; 

6) определить элементы договора поручения; 

7) рассмотреть права, обязанности и ответственность по договору поручения; 

8) рассмотреть презумпцию возмездности и гонорар успеха договора поручения; 

9) определить последствия невозможности исполнения договора поручения; 

10) на основе проведённого правового анализа разработать рекомендации по 

разрешению проблем в области применения договора поручения. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы были 

использованы общенаучные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция, а также 

частнонаучные методы: сравнительно-правовой и формально-юридический.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 

выводы, сделанные в диссертации, могут быть использованы в ходе 

законотворческой деятельности в процессе реформирования институтов 

представительства и поручения, а также в арбитражной практике. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что работа позволила сделать и аргументировать новые выводы, 

наиболее важные из которых сформулированы как положения, выносимые на  
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защиту; в возможности использования выводов и положений диссертационного 

исследования для цели совершенствования действующего гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по поручению, а также судебной и 

иной юридической практики его применения. В частности, эти выводы 

целесообразно использовать в практике заключения, изменения, исполнения и 

прекращения договоров поручения. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили: 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, постановления (определения) Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также акты Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и нижестоящих 

арбитражных судов по вопросам правоотношений в области правого 

регулирования договора поручения. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют как 

опубликованная, так и неопубликованная практика Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по отдельным 

вопросам правового регулирования института представительства; материалы 

научно-практических конференций и семинаров по проблемам гражданского 

права, а также практики применения законодательства в области 

представительства.  

Научная новизна научно-исследовательской работы. 

Обоснована необходимость включения в предмет договора поручения помимо 

юридических ещё и фактических действий, не меняющие существа 

правоотношения, так как такое ведение позволит лучше определять в какой мере и 

каким образом действия должны быть определены, чтобы условие договора о 

предмете считалось согласованным. 

Информационная значимость исследования. Настоящая работа включает 

широкий спектр вопросов, в том числе раскрывается их проблематика. 

Исследование носит многоаспектный характер с использованием нормативно-

правовых актов, источников литературы, данные периодической печати, 

информационные письма и проч. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из Введения, двух 

глав, включающие шесть параграфов, заключения и библиографического списка: 

I глава посвящена научным исследованиям в области теории государства и 

права, гражданского права, предпринимательского права, налогового права, ряда 

отраслей процессуального права.  

II глава рассматриваются гражданско-правовые нормы и арбитражная 

практика, связанные с правами и обязанностями субъектов договора поручения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ диссертации содержит весь объем выводов осуществленного 

исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДОГОВОРОВ 

1.1 Понятие и признаки договора поручения 

Для осуществления гражданских прав и обязанностей граждане и юридические 

лица часто вынуждены прибегать к услугам лиц, которые совершают для них 

различные действия, влекущие возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. Такие отношения принято именовать 

представительством. Отношения представительства могут возникать в силу 

различных оснований. Наиболее распространенное из них – заключение договора 

поручения. Поручение является классической формой представительства, 

поскольку действия поверенного приводят к возникновению прав и обязанностей 

не у него, а непосредственно у доверителя. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации договору поручения посвящена 

гл. 49 (ст. 971–979). Согласно легальному определению по договору поручения 

одна сторона (поверенный) обязуется осуществить от имени и с помощью иной 

стороны (доверителя) определенные юридические действия3. Права и обязанности 

по сделке, совершенной поверенным, образуются лично у доверителя (п. 1 ст. 971 

Гражданского кодекса Российской Федерации) [1]. 

Однако данное понятие не в полной мере отражает правовую природу договора 

поручения, потому что фактические действия не названы в качестве предмета 

договора, но, это не означает, что фактические действия, то есть действия, не 

связанные с возникновением, изменением или прекращением гражданских прав и 

обязанностей, не могут быть включены в договор поручения. Это не совсем так. 

Согласно общему правилу гражданского законодательства: «что не запрещено, то 

разрешено», ГК РФ не содержит прямого запрета на включение в договор 

поручения выполнения фактических действий. В связи с этим, фактические 

действия могут иметь место в договоре поручения. 

По мнению Витрянского В.В., «действия, носящие такой характер должны 

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

самым зависимый от них, субсидиарный характер. Примером может служить 

поручение поверенному приобрести автомашину и одновременно при 

необходимости ее отремонтировать». Трудно не согласиться с данным 

утверждением. Подобные случаи выполнения поверенным некоторых фактических 

действий не меняют существа правоотношения, так как природа договора 

определяется его основной целью, а не сопутствующими ей моментами. С точки 

зрения действующего законодательства нет договора поручения, если одно лицо 

выполняет для доверителя только фактические действия. Об этом нужно помнить 

всегда, в противном случае такой договор может быть полностью или в части 

квалифицирован судом как договор возмездного оказания услуг (т. е. применяться 

будут правила Гл.39 ГК РФ, а не 49). Чтобы устранить данную проблему очень 

важно после перечисления в договоре юридических действий, которые совершает  

                                                           
3 Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения: книга /М.И. Брагинский. – Статут. – 2001. 
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поверенный, настоятельно рекомендую конкретизировать их. Юридические 

действия, насколько это возможно, необходимо описать однозначно. При 

исполнении договора поручения у сторон, а также третьих лиц не должно 

возникать сомнений и споров по поводу того, какие действия совершает 

поверенный4. 

Так как по видам юридических действий, которые могут быть предметом 

договора поручения, ГК РФ не содержит специальных оговорок и ограничений, 

поэтому стороны договора вправе согласовать в предмете как совершение сделок, 

так и выполнение иных фактических действий, не меняющих существа 

правоотношения и не являющихся сделками, например: представление, получение 

и согласование документов с государственными органами, взыскание 

задолженности и применение штрафных санкций, представительство интересов 

доверителя в судах, осуществление расчетов, в том числе перечисление денежных 

средств и т. д. 

Перечень юридических действий, которые выполняет поверенный, можно 

указать непосредственно в тексте договора поручения, а также в приложении к 

нему. В этом случае, приложение обязательно должно быть подписано, иначе 

предмет договора будет несогласованным, а договор – незаключенным. При этом в 

самом договоре и в приложении к нему необходимо сделать ссылки друг на друга 

(в договоре на приложение, в приложении на договор). 

Таким образом, при определении предмета договора поручения необходимо 

однозначно указать все юридические действия, которые надлежит выполнить 

поверенному. При этом действия, которые не указаны в договоре, формально не 

входят в предмет договора, и поверенный юридически не обязан выполнять их. 

Необходимо отметить, что для надлежащего согласования «юридических 

действий» также следует учитывать требования правомерности и осуществимости 

действий поверенного. Это означает то, что не любые «юридические действия» 

могут быть поручены поверенному. 

В договоре поручения поверенный выступает в качестве представителя, а 

доверитель – в качестве представляемого. Поэтому договор поручения можно 

охарактеризовать как договор о представительстве. 

Кроме того, если исходить из буквального толкования норм Гражданского 

Кодекса РФ о представительстве, дееспособности и договора поручения, то можно 

утверждать, что доверителем и поверенным по договору поручения может 

выступать несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, которые правомочны 

уполномочивать либо брать на себя обязательство по выполнению действий, 

которые они вправе осуществлять самостоятельно в соответствии с 

законодательством. В остальных случаях физические лица данной категории 

                                                           
4 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.04.2006–№ А58–2955/05–Ф02–1126/06–С1 по делу 

N А58–2955/05 



10 
 

могут участвовать лишь с согласия своих законных представителей. То же правило 

относится и к ограниченно дееспособным, при условии наличия согласия 

попечителя. 

Ввиду того, что исполнение поручения предполагает совершение поверенным 

волевых действий, ему необходимо обладать правоспособностью и 

дееспособностью. Так как поверенный, совершая юридические действия по 

договору, не приобретает никаких прав и обязанностей по сделке, заключенной им, 

то ограничения, которые могут быть установлены к возможности совершить 

определенные действия доверителем, на него не распространяются. Например, в 

отношении к договору поручения запрет иностранцам совершать какую-либо 

категорию сделок будет обозначать невозможность им быть доверителями, даже 

при наличии российских поверенных, но не исключает возможности участия их в 

качестве поверенных при доверителе российском физическом или юридическом 

лице5. 

Вместе с тем, есть такая категория договоров поручения, поверенными по 

которым могут являться лица, обладающие специальной правоспособностью.  

Например – договоры поручения с патентными поверенными, брокерами на рынке 

ценных бумаг или в области страхования, аудиторами, актуариями и другие. 

Поверенными по таким типам договоров поручения могут выступать лишь лица, 

обладающие специальными профессиональными навыками, зарегистрированные в 

соответствующих реестрах, имеющие, как правило, квалификационные аттестаты, 

лицензии или иные документы, подтверждающие их статус. 

Что же касается вопроса дееспособности поверенного, то в роли поверенного 

недееспособное лицо выступать не может несмотря на то, что юридические 

действия совершаются от имени доверителя, который впоследствии и становится 

прямым получателем прав и обязанностей по совершенным сделкам, так как 

исполнение поручения предполагает выполнение последним определённых 

волевых действий. 

Отношения между поверенным и третьими лицами, вытекающие из договора 

поручения, оформляются в виде доверенности. Таким образом, обязательства на 

совершение определенных действий на поверенного возлагаются при помощи 

договора поручения, а полномочиями на их совершение он наделяется при помощи 

доверенности. Основанием возникновения прав и обязанностей у доверителя по 

отношению к третьим лицам служит не сам договор поручения, а сделки, 

совершаемые поверенным от имени доверителя. В случае расхождения между 

содержанием доверенности и договора поручения в отношениях между 

поверенным и доверителем, бесспорным приоритетом будет пользоваться договор 

поручения, а между поверенным и третьим лицом – доверенность.  

                                                           
5; Гайдук Э.Г. Прекращение договора поручения: основания и последствия: Журнал российского права/ 

Э.Г. Гайдук. – 2001. – № 7. – С. 45. 
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Срок существенным условием договора поручения не является, однако п.2. 

ст.971 ГК РФ предусмотрена возможность заключения сторонами как срочного, так 

и бессрочного договора. Относительно договора поручения необходимо учитывать 

два срока: 

1) срок полномочий поверенного, определяемый доверителем; 

2) срок исполнения поручения поверенным, оговоренного в договоре. 

В соответствии с п. 2 ст. 971 ГК РФ договор поручения может быть заключен с 

указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени 

доверителя, или без такого указания. Срок осуществления полномочий 

поверенным может быть указан и в доверенности. 

Договор поручения, который заключен без указания срока или на срок, 

превышающий срок действия выданной в его исполнение доверенности, должен 

быть оформлен в виде письменного документа. Следует отметить, что при 

несоответствии сроков доверенности и договора поручения, преимущество будет 

принадлежать сроку, обозначенному в доверенности, так как она предназначена 

оформлять действия поверенного с третьими лицами в интересах доверителя. 

В случае, когда договор поручения заключен без указания срока поверенному 

также выдается доверенность, в которой закрепляются его права (ч. 1 ст. 975 ГК 

РФ). Согласно п. 1 ст. 186 ГК РФ, если в доверенности не указан срок её действия, 

она сохраняет силу в течение года со дня её совершения. Если же срок исполнения 

или неисполнения поручения нарушен, доверитель имеет право потребовать 

возмещения ему убытков, причиненных поверенным в соответствии с п. 1 ст. 15 ГК 

РФ. 

Что же касается срока исполнения поручения поверенным, то он оговаривается 

в самом договоре поручения. Вместе с тем, срок исполнения поручения не может 

превышать срока предоставленного полномочия. Так, например, поверенный не 

может внести арендную плату по договору аренды 20 апреля, в связи с тем, что его 

полномочия по доверенности истекают раньше, а именно 18 апреля. В противном 

случае, при нарушении сроков исполнения поручения или его неисполнении, 

доверитель имеет право на возмещение убытков, причиненных поверенным в 

соответствии с п.1 ст.15 ГК РФ. 

В качестве признаков договора, некоторые из них являются спорными, на что 

будет обращено внимание в последующем исследовании, можно выделить 

следующие: 

Во-первых, договором поручения опосредствуется предоставление услуг по 

совершению юридических значимых действий. Важно заметить, что понятие 

юридических действий шире понятия сделок, так как охватывает также, например, 

действия судебного представителя по гражданским и уголовным делам,   
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действия патентного поверенного и тому подобные действия, не сводящиеся к 

совершению сделок. 

Во-вторых, соответствующие юридические действия совершаются от имени 

доверителя и поверенный своими действиями создает определенные правовые 

последствия у доверителя, так как в соответствии со ст. 971 ГК РФ права и 

обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у 

доверителя. Основанием возникновения прав и обязанностей доверителя по 

отношению к третьему лицу служит не договор поручения, а сделка, которую 

заключает поверенный от имени доверителя. 

Таким образом, договор поручения есть договор о представительстве одного 

лица от имени другого. Современный договор поручения, как правильно замечают 

в современной юридической литературе – «классическая форма 

представительства». Поэтому нормы, содержащиеся в гл.49, применяются в 

совокупности с правилами гл.10 ГК РФ. Как верно замечает В.В. Витрянский это 

позволяет сделать вывод о том, что носителем соответствующих прав и 

обязанностей из заключенной им от имени доверителя сделки поверенный не 

становится и в этом смысле ему нечего переуступать доверителю. То есть речь идет 

о прямом представительстве. 

В-третьих, поверенный совершает действия за счет доверителя. Само 

наименование сторон доверитель и поверенный, содержание обязательства, 

говорят о том, что договор поручения относится к фидуциарным договорам, то 

есть, договорам, основанным на лично-доверительном характере отношений 

сторон. Признак лично-доверительного характера договора поручения 

характеризует все правоотношения поручения, вне зависимости от субъектного 

состава6. 

Лично-доверительный характер договора поручения проявляется в следующих 

положениях: 

1) само наименование сторон договора – доверитель и поверенный; 

2) обязанность поверенного лично исполнять данное ему поручение; 

3) возможность отмены поручения доверителем и отказа поверенного от него в 

любое время (п. 2 ст. 977 ГК РФ); 

4) отсутствие правопреемства и прекращение договора со смертью физического 

лица – доверителя или поверенного (п. 1 ст. 977 ГК РФ). 

О.С. Иоффе считал необходимым элементом любой сделки наличие доверия, 

однако обозначал ряд сделок, «само существо которых опирается на взаимное 

доверие их участников. Фидуциарная сделка – это такая сделка, которая  

                                                           
6 Невзгодина, Е. Л. Основания добровольного представительства в современном гражданском праве России 

// Е.Л. Невзгодина.Вестник ОмГУ. – 2015. – №4.–С.98–110. 
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обусловливает несовпадение между внутренними отношениями участников сделки 

и их внешним выражением». При этом фидуциарность присуща договору 

поручения вне зависимости от субъектного состава, то есть контрагентом может 

быть, как физическое, так и юридическое лицо (например, адвокатская контора), 

которых доверитель счёл «честными» и «надёжными». Кроме того, отнесение 

договора поручения к числу фидуциарных сделок предполагает возможность его 

расторжения в связи с утратой доверия7. 

Однако вопрос фицудиарности договора поручения в юридической доктрине 

является дискуссионным, поэтому лично-доверительный характер отношений 

признается не всеми в качестве характерного признака договора поручения8. 

Л.Г. Ефимова обращает внимание на то, что «лично-доверительный характер 

сделки только тогда имеет юридическое значение, когда он выражен в 

определенных юридических последствиях. В противном случае любое определение 

сделки как доверительной становится юридически – безразличным». Оппоненты 

сторонников признания договора поручения фидуциарной сделкой указывают на 

отсутствие в законодательстве указаний на лично-доверительный характер сделки 

с юридическим лицом, таким образом, оснований для признания договора 

поручения фидуциарным в целом нет, поэтому данная особенность может быть 

отнесена только к отношениям с физическими лицами. Г.Ф. Шершеневич 

обозначил личный элемент в поручении, основанный «на взаимном доверии, на 

предположении честности и способности в контрагенте», что следует отнести и к 

поверенному юридическому лицу, тем более, что законодателем дифференциации 

сторон договора на физические и юридические лица вообще нет. 

На практике договор поручения достаточно часто фигурирует на практике, 

также и в области предпринимательства. Этот договор позволяет разрешать 

вопросы, которые связанны с оказанием конкретной юридической помощи 

организациям и гражданам. Например, договор часто используется для 

организации судебного представительства в судах общей юрисдикции, третейских 

и арбитражных судах. Также, он заключается с участием обычного гражданина, с 

одной стороны, и адвоката, с другой стороны. Наряду с этим, «адвокатский» 

договор по-своему индивидуальному элементному составу во многом отличается 

от иных похожих. 

Как вывод, можно утверждать, что проблемой договора поручения, является то, 

что существенное условие договора поручения – это предмет договора, то есть 

детальный, исчерпывающий перечень тех юридических действий, которые 

поверенный должен совершить от имени доверителя. 

  

                                                           
7 Колганова, Л. А. Договор поручения и доверенность: сравнительно-правовой анализ /Л.А. Колганова // 

Актуальные проблемы российского права – 2014. – №3. – С.295–307. 
8 Невзгодина Е. Л. Основания добровольного представительства в современном гражданском праве России 

/Е.Л. Невзгодина // Вестник ОмГУ – 2015. – №4. – С.98–110. 
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Однако такое толкование предмета договора поручения ограничено только 

юридическими действиями. 

Как следствие, правовые последствия данного ограничения: 

1) не в полной мере отражает правовую природу договора поручения, потому 

что фактические действия не названы в качестве предмета договора; 

2) самостоятельным предметом договора поручения не могут выступать 

фактические действия; 

3) фактические действия поверенного не признаются судебной практикой 

сделками. 

Но, это не означает, что фактические действия, то есть действия, не связанные 

с возникновением, изменением или прекращением гражданских прав и 

обязанностей, не могут быть включены в договор поручения. 

Однако в этом случае фактические действия, хотя и могут сопутствовать 

выполнению юридических действий, не являются предметом договора поручения 

по действующему законодательству. 

Изучив судебную практику, можно сделать вывод, что отсутствие описания 

конкретных юридических действий влечет незаключенность сторонами договора 

поручения.  

Необходимо отметить, что в п.11 информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров незаключенными» указано, что заявление стороны договора 

о необходимости согласования какого-либо условия означает, что такое условие 

является существенным для данного договора. Кроме того, договор не может быть 

признан недействительным на том основании, что не согласованы его 

существенные условия, поскольку такой договор является незаключенным (п.1 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор 

судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными»). 

Поэтому в связи с нечеткой текстовой формулировкой п. 1 ст. 971 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, дающей возможность различно толковать и 

понимать содержащуюся в ней норму, предлагается уточнить редакцию п. 1 ст. 971, 

изложив названный пункт следующим образом: «По договору поручения одна 

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

(доверителя) определенные юридические и иные фактические действия, не 

меняющие существа правоотношения. Права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя».  

http://docs.cntd.ru/document/499082409
http://docs.cntd.ru/document/499082409
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1.2 Соотношение договора поручения со смежными договорами  

Юридическая литература выделяет много похожих элементов договора 

поручения с другими видами гражданско-правовых договоров. 

Согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ по договору поручения поверенный обязуется 

совершить от имени и за счет доверителя определенные юридические действия.  

Однако на практике нередко стороны заключают договор, сходный с договором 

поручения, что приводит к спорам о его квалификации. 

Гражданский кодекс предлагает три варианта оформления посреднических 

сделок: договор поручения (ст. 971 ГК РФ), договор комиссии (ст. 990 ГК РФ) 

и агентский договор (ст. 1005 ГК РФ). 

Поэтому первая проблема, на чем нужно остановиться, говоря о 

посредничестве, – это выбор соответствующего договора. 

Сначала разберемся, в каких случаях следует заключить договор поручения, в 

каких – договор комиссии, а в каких — агентский договор. 

На самом деле выбрать договор довольно просто. Все зависит от сути 

посредничества. Так, если предполагается делегировать посреднику заключение 

сделок, в которых он будет выступать от собственного имени (т. е. он будет 

стороной договора без указания на посредничество), то следует оформить договор 

комиссии. 

Если же требуется заключать сделки непосредственно от лица доверителя (т. е. 

именно он, а не посредник будет стороной договора), то составляется договор 

поручения. При этом посреднику выдается соответствующая доверенность на 

заключение сделок. Также договор поручения оформляется, если посредник будет 

совершать от имени доверителя какие-либо иные юридические действия — 

представлять его интересы в государственных организациях, подписывать 

документы, делать предложения потенциальным клиентам, выставлять оферты и 

т. п. Другими словами, если полномочия комиссионера ограничиваются 

заключением сделок, то поверенный может совершать любые юридические 

действия. Но при этом комиссионер всегда действует от своего имени, а 

поверенный – от имени доверителя. 

Что касается агентского договора, то сфера его применения самая широкая. В 

полномочия агента может входить совершение как юридических, так и 

фактических действий. Агенту можно передать не только право заключать сделки 

и оформлять юридические действия, но и осуществлять также фактические 

действия, таких как поиск контрагентов, а также поставку или приемку товаров по 

заключенным договорам. При этом, агент может действовать как от своего имени, 

так и от имени доверителя-принципала, в зависимости от формулировок агентского 

договора. То есть, в данном случае законодатель дал сторонам возможность гибкой 

настройки договора под себя. 
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Если оказанные поверенным услуги не отвечают признакам договора 

поручения, указанным в ст. 971 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

поскольку в силу указанной нормы обязательным условием договора поручения 

является совершение юридических действий от имени и за счет другой стороны. 

Поскольку услуги оказывались поверенным от своего имени, суд квалифицирует 

такой договор поручение, как договор о возмездном оказании услуг и правомерным 

будет привлечение поверенного к ответственности за не исчисление налога на 

прибыль. 

Эта проблема приводит к тому, что при проведении налоговой проверки, 

инспекция может принять решение о привлечении поверенного к ответственности 

и до начислить сумму налогов, исходя из того, что деятельность, осуществляемая 

поверенным, по своей сути представляет собой оказание посреднических услуг, 

которое облагается налогом на прибыль. 

Для предотвращения негативных последствий квалификации, необходимо 

уметь точно определять главные сходства и отличия договора поручения от 

остальных договоров. 

Анализируя выводы из судебной практики можно сделать следующие выводы. 

1. Договор, предметом которого является заключение договоров, сделок от 

имени доверителя, но не совершение только фактических действий, по своей 

правовой природе является договором поручения, а не агентским. 

2. Если по договору поручения поверенный обязуется осуществлять перевозку 

от имени доверителя, но доверенность на имя поверенного не выдавалась, то к 

данному договору применяются нормы о перевозке пассажиров. 

3. Если стороны в договоре поручения не указали, что поверенный совершает 

порученные ему действия от имени и за счет доверителя (п. 1 ст. 971 ГК РФ), суд 

может признать, что поверенный должен выполнить действия от своего имени, и 

квалифицировать заключенный договор как договор возмездного оказания услуг. 

К отношениям сторон в таком случае будут применяться правила гл. 39 ГК РФ. 

4. Если стороны в договоре поручения недостаточно конкретизировали 

многостороннюю сделку, которую поручено совершить поверенному (не указали 

предмет, иные существенные условия или контрагента по ней), суд может признать 

предмет договора поручения несогласованным (п. 1 ст. 971 ГК РФ). Сам договор в 

таком случае будет являться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) и не будет 

порождать для поверенного и доверителя каких-либо прав и обязанностей. 

5. Если стороны в договоре поручения не конкретизировали юридические 

действия, которые должен совершить поверенный (п. 1 ст. 971 ГК РФ), то предмет 

договора может быть признан несогласованным, а сам договор поручения - 

незаключенным согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ. В таком случае стороны не вправе 

будут требовать друг от друга исполнения каких-либо обязательств по нему или 

применить меры ответственности за неисполнение таких обязательств.  
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6. Если указания доверителя недостаточно конкретизированы в договоре, 

поверенный вправе будет выбрать любой порядок выполнения поручения и 

доверитель не сможет ссылаться на отступление поверенным от содержащихся в 

договоре указаний. Так, если доверитель не указал грузоподъемность, количество 

транспортных средств, на которых должна быть произведена перевозка груза, 

поверенный вправе обеспечить перевозку на автомобилях любой 

грузоподъемности, что может повлечь дополнительные расходы доверителя на 

такую перевозку. 

Для решения данной проблемы, можно провести сравнительную 

характеристику предметов договора поручения, комиссии и агентирования. 

Так, договор поручения особенно тесно связан со следующими договорами: 

1) действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ); 

2) договор комиссии (гл. 51 ГК РФ); 

3) договор агентирования (гл. 52 ГК РФ). 

Каждый из названных гражданско-правовых договоров направлен на 

регулирование отношений, которые складываются при выступлении одного лица в 

интересах и за счет другого. 

При заключении сделок на реализацию товарно-материальных ценностей либо 

на оказание услуг оформляются договора комиссии, поручения либо агентское 

соглашение. При составлении договора предприниматели должны учитывать 

некоторые нюансы, а также им следует не отступать от регламента Федерального 

законодательства. 

Предприниматели должны знать, что собой представляет каждый вид 

соглашения, благодаря чему им удастся правильно выбрать и оформить договор. 

В соответствии со ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона 

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

определенные юридические действия. При расхождении между содержанием 

доверенности и договора поручения в отношениях между поверенным и 

доверителем приоритетом пользуется – доверенность [8]. 

Договор является двусторонним, консенсуальным, может-быть как 

возмездным, так и безвозмездным, фидуциарным (основанным на доверительных 

отношениях между доверителем и поверенным). 

В соответствии с п.1 ст.972 ГК («Вознаграждение поверенного») договор 

поручения является возмездным, при условии отражения этого в договоре или в 

законе. В то же время, если договор поручения связан с осуществлением одной из 

сторон (или обеими одновременно) предпринимательской деятельности, то 

доверитель обязан уплатить вознаграждение поверенному. Однако и в этом случае 

законодатель предоставляет возможность заключения безвозмездного договора 

поручения по соглашению сторон. 

Стороны договора – поверенный и доверитель, в качестве которых могут 

выступать как дееспособные граждане, так и юридические лица. Если договор 

http://distance.rpa-mu.ru/files/books/dog_pr/thm/tsm12.html#_ftn1
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заключается для осуществления коммерческого посредничества, в качестве 

поверенного может выступать только предприниматель. 

Основные обязанности доверителя: 

– в случаях, когда это необходимо выдать поверенному доверенность на 

совершение действий, предусмотренных договором; 

– обеспечить поверенного денежными средствами, необходимыми для исполнения 

поручения и возместить расходы, понесенные поверенным в связи с исполнением 

поручения, если выделенных денежных средств недостаточно; 

– выплатить вознаграждение поверенному при возмездном договоре поручения; 

– принять от поверенного все исполненное по договору. 

Основные обязанности поверенного: 

– выполнить поручение доверителя в соответствии с его указаниями, которые 

должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными; 

– исполнить данное ему поручение лично, за исключением случаев, когда 

допускается передоверие; 

– сообщать доверителю о ходе исполнения поручения; 

– возвратить доверителю доверенность по исполнении поручения или при 

прекращении исполнения договора поручения, если срок ее действия не истек. 

Основные права поверенного: 

– поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя, вправе 

удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в 

обеспечение своих требований по договору; 

– отступить от указаний доверителя в его интересах в случае, если не мог 

предварительно запросить доверителя о возможности соответствующих 

отступлений, и уведомить о совершенных действиях доверителя при первой 

возможности; 

– передать исполнение поручения другому лицу исключительно в случаях и на 

условиях, определенных ст. 187 ГК РФ. 

Договор поручения прекращается вследствие: 

– исполнения поручения; 

– отмены поручения доверителем; 

– отказа поверенного от исполнения поручения; 

– смерти доверителя или поверенного и др. 

Наиболее схожим с договором поручения является договор комиссии, который 

регулируется гл. 51 ГК РФ (ст. 990–1004). Договор комиссии определяется ст. 990 

ГК РФ как договор, по которому одна сторона обязуется по поручению другой 

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

но за счет комитента. 

Основной индивидуализирующий признак комиссии связан с особенностью 

происходящего при комиссии заместительства и выражается в том, что сторона, на 

которую возлагается поручение (комиссионер), замещает того, от кого исходит 
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поручение (комитента), действуя от собственного имени. В связи с этим комитент 

не нуждается в наделении необходимыми для совершения сделки с третьим лицом 

полномочиями комитентом, а значит, и в выдаче доверенности [9]. 

Согласно ст. 990 ГК РФ по сделке, совершенной комиссионером с третьим 

лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент 

и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения 

по исполнению сделки. Следовательно, для приобретения комитентом по 

отношению к третьему лицу прав и обязанностей, которые возникли из 

совершенной сделки, необходимы уступка прав и соответственно перевод долга 

комиссионером комитенту. 

Предметом договора комиссии не может быть совершение сделок, которые 

носят личный характер. 

Договор консенсуальный, двусторонний, возмездный. 

Ограничений, относящихся к субъектному составу, ГК РФ не содержит. 

Заключение договора комиссии допускается на определенный срок или без 

указания срока его действия, с указанием или без указания территории его 

исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам права 

заключать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено 

комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий 

относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии. 

Главный признак различия договора поручения и договора комиссии – это 

разная степень доверия между сторонами договора, так как поверенный в договоре 

поручения выступает от имени доверителя и за его счет, а комиссионер в договоре 

комиссии выступает от своего имени, но за счет комитента. Предметом договора 

комиссии выступают отдельные гражданско-правовые сделки, а предметом 

договора поручения юридические действия, которые не могут быть совершены 

представителем от своего имени, но для представляемого. В юридической 

литературе считается, что договор поручения представляет собой прямое 

представительство, а договор комиссии – косвенное, (точнее этот договор не 

порождает отношений представительства). 

К отличиям относится и положение о том, кому принадлежат права и 

обязанности по договору. Права и обязанности по договору поручения 

принадлежат тому, в чьих интересах выступает поверенный, т.е. доверителю. Тогда 

как по договору комиссии права и обязанности принадлежат тому, кто 

представляет интересы комитента, т.е. комиссионеру. 

В соответствии с п. 1 ст. 996 ГК РФ вещи, которые поступили к комиссионеру 

от комитента либо приобретены комиссионером за счет комитента, являются 

собственностью последнего, несмотря на то, что обязанным по совершенной 

сделке, хотя и за счет комитента выступает комиссионер. Этим положением 

определяется представительский характер в договоре комиссии, как договорной 

конструкции. 

Ещё одним схожим с договором поручения по конструкции является агентский 

договор. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные  

http://distance.rpa-mu.ru/files/books/dog_pr/thm/tsm12.html#_ftn2
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действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 

принципала (ст. 1005 ГК РФ). 

Договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Относится к 

числу фидуциарных сделок. К отношениям, вытекающим из агентского договора, 

применяются правила о договоре поручения, если агент в отношениях с третьими 

лицами действовал от имени принципала, или правила о договоре комиссии, если 

агент в отношениях с третьими лицами действовал от своего имени (ст. 1011 ГК 

РФ). Правила эти применяются субсидиарно и лишь в случае, если не противоречат 

гл. 52 ГК РФ. 

Хотя легальная конструкция агентского договора и использует модели 

договоров поручения и комиссии, он не может быть отнесен к числу смешанных. 

Полномочия по сделкам, совершенным агентом, возникают у принципала 

только в случае, если агент действовал от его имени. Правомочия со сделкам, 

совершенным за счет принципала, возникают у агента только в том случае, если он 

действовал от своего имени. 

Норм, ограничивающих субъектный состав, ГК РФ не содержит. 

Применительно к агентскому договору, как и к другим договорам, в которых 

участвует предприниматель, ограничения возможности заключения договора 

имеют прямое отношение к обязательному лицензированию соответствующей 

деятельности. В случаях, когда сделка, которую поручено совершить агенту, 

связана с лицензируемой деятельностью, соответствующее ограничение может 

распространиться и на принципала [3] аналогично нормам ФЗ от 17.07.1999 г. 

№ 176–ФЗ «О почтовой связи» [2] (в ред. от 22.08.2004 г.). 

Возможна конструкция субагентских отношений. При заключении 

субагентского договора влияние на действие основного агентского договора не, 

оказывается. 

При указании в письменном договоре общих полномочий агента на совершение 

сделок от имени принципала в своих отношениях с третьими лицами принципал 

вправе ссылаться на отсутствие в действительности у агента надлежащих 

полномочий только при условии, что он может доказать: третье лицо знало или 

должно было знать о том, что действительным полномочиям, полученным агентом 

от принципала, заключенная агентом с третьим лицом сделка не соответствовала. 

Основные обязанности принципала: 

– уплатить агенту вознаграждение в размере и порядке, установленных в договоре. 

Если размер вознаграждения не определен в договоре, то исчисляется по правилам 

ст. 424 ГК РФ. Если не определен порядок уплаты вознаграждения, то принципал 

обязан уплатить его в течение недели с момента представления ему агентом отчета 

за прошедший период (ст. 1006 ГК РФ); 

– сообщить агенту об имеющихся у него возражениях по поводу его отчета в 

течение 30 дней со дня получения; 

– не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, 

действующими на определенной в договоре территории, и не действовать 

самостоятельно на этой территории так же, как агент, если это указано в договоре. 

  

http://distance.rpa-mu.ru/files/books/dog_pr/thm/tsm12.html#_ftn3
http://distance.rpa-mu.ru/files/books/dog_pr/thm/tsm12.html#_ftn4


21 
 

Основные обязанности агента: 

– не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, 

которые должны исполняться на той же территории, если это установлено 

договором (ст. 1007 ГК РФ); 

– предоставлять принципалу отчеты в порядке и сроки, оговоренные в договоре, 

производить отчет о расходах, осуществленных за счет принципала. 

Содержание агентского договора и договора поручения очень похожи между 

собой. Само определение агентского договора содержит в себе указание на то, что 

агент совершает действия «по поручению» принципала. Главным отличием 

договора поручения и агентского договора является соглашение о предмете. 

Предмет договора поручения составляют юридические действия, а предмет 

агентского договора, помимо юридических действий составляют и иные действия. 

Несмотря на то, что при выполнении договора поручения поверенный многократно 

может выполнять фактические действия, но они не являются предметом договора 

поручения, а их реализация направлена на достижение конкретного юридического 

результата. 

Существует положение, где агентский договор пересекается не только с 

договором поручения, но и с договором комиссии. Таким образом, согласно ст. 

1011 ГК РФ в зависимости от того, выступает ли агент от своего имени или от 

имени принципала, к агентским отношениям применяются правила ГК РФ о 

комиссии или о поручении соответственно, если они не противоречат нормам ГК 

РФ об агентировании или существу агентского договора9. 

Обычный договор поручения, не связанный с отношениями по коммерческому 

представительству, призван регулировать двусторонние отношения между 

доверителем и поверенным (представителем) относительно имеющегося 

поручения и является основанием для выдачи поверенному доверенности, 

содержащей необходимые реквизиты, а потому не может служить заменой самой 

доверенности для совершения юридических действий от имени. 

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 объекта недвижимости в собственность доверителя». 

При этом доверитель обязался своевременно лично являться по просьбе 

поверенного в надлежащие учреждения, а также на подписание договора купли-

продажи, 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   

                                                           
9 Кушнарев М.С. Место агентского договора в системе посреднических договоров //М.С. Кушнарев/ Экономика. 

Налоги. Право. – 2012. – №4. – С.134–141 
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передачей права собственности на объект недвижимости; сообщать доверителю 

по его требованию сведения о ходе исполнения поручения; подготовить в 

установленном порядке все документы для оформления договора купли – продажи 

и передать надлежащим образом оформленные документы непосредственно 

доверителю в день совершения сделки. 

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 

предусматривалась [25, с. 8]. 

Вывод из судебной практики: если по договору поручения поверенный 

обязуется осуществлять перевозку от имени доверителя, но доверенность на имя 

поверенного не выдавалась, то к данному договору применяются нормы о 

перевозке пассажиров. 

Судебная практика: 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.08.2009 по делу № А05 –

3994/2009 

«...Как следует из материалов дела, между Северодвинским муниципальным 

пассажирским автотранспортным предприятием (доверитель) и предпринимателем 

Комаровым Ю.В. (поверенный) заключен договор поручения от 14.11.2008 

№ 2008 –11/157–э, в соответствии с пунктом 1.1 которого поверенный обязуется 

осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам № 8, 16 и 17, пролегающим по 

территории города Северодвинска. Вознаграждение поверенного за выполнение 

обязательств по договору в соответствии с пунктом 1. 4 данного договора 

образуется в виде выручки, полученной им от перевозки пассажиров. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 971 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) по договору поручения одна сторона (поверенный) 

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

определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Доверитель 

обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или договором поручения (пункт 1 статьи 972 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 975 ГК РФ доверитель обязан выдать поверенному 

доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором 

поручения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 

статьи 182 ГК РФ.Суды первой и апелляционной инстанций установили отсутствие 

в деле доказательств того, что Северодвинское муниципальное пассажирское 

автотранспортное предприятие выдавало предпринимателю Комарову Ю.В. 

доверенность, а также несло какие-либо расходы в связи с осуществлением 

поверенным деятельности и что данная деятельность осуществлялась от его имени. 

Суд апелляционной инстанции не принял в качестве доказательства 

доверенность от 18.02.2009 № 2009–02/18, выданную предпринимателю 

Северодвинским муниципальным пассажирским автотранспортным 

предприятием, отметив, что она не была предъявлена ни в административный 

орган, ни в суд первой инстанции.  
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Представленная предпринимателем в суд кассационной инстанции 

доверенность от 18.02.2009, которая не была предметом рассмотрения 

административного органа и суда первой инстанции, не может быть принята и 

оценена кассационной инстанцией. 

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

правильному выводу, что по существу заключенный договор от 14.11.2008 

№ 2008 –11/157–э не является договором поручения. Фактически 

предпринимателем Комаровым Ю.В. исполнялся договор перевозки пассажиров, 

регулируемый главой 40 Гражданского кодекса Российской Федерации...» 

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 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)  

Таблица 1 – Сводная таблица по сходствам 

 Агентский Поручения Комиссии 

Законодательная база Гл. 52 ГК РФ Гл. 49 ГК РФ Гл. 51 ГК РФ 

Стороны, кем 

представлены 

Агентом, 

Принципалом 

Поверенным, 

Доверителем 

Комиссионером, 

Комитентом 

Предмет Совершение юр. 

Действий за счет 

принципала, от 

собственного 

или от имени 

заказчика 

Выполнение юр. 

Действий за счет 

доверителя, от 

его имени 

Совершение 

сделок за счет 

комитента от 

собственного 

имени 

Форма На бумажном 

носителе в 

письменном виде 

На бумажном 

носителе в 

письменном виде 

На бумажном 

носителе в 

письменном виде 

Последствия 

нарушения условий 

соглашения 

Нет возможности 

сослаться на 

показания 

свидетелей 

Нет возможности 

сослаться на 

показания 

свидетелей 

Нет возможности 

сослаться на 

показания 

свидетелей 
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Продолжение таблицы 1 

 Агентский Поручения Комиссии 

Предоставление 

полномочий 

Доверенность, 

договор 

Соглашение, 

доверенность 

Договор 

Права и 

обязательства по 

совершенным 

коммерческим 

операциям  

Агент – по 

коммерческой 

операции, которая 

была совершена от 

его имени 

 

Принципал – по 

коммерческой 

операции, которая 

была совершена от 

его имени агентом 

Доверитель Комиссионер не 

несет 

ответственности 

перед комитентом, 

кроме сделок, при 

заключении 

которых он не 

проявил должной 

осмотрительности 

Право 

собственности на 

объекты 

соглашений 

Принципал Доверитель Комитент 

Оплата услуг Возмездный Безвозмездный, 

возмездный 

Возмездный 

Срок Бессрочный, 

указан в договоре 

Указывается в 

договоре, может 

быть бессрочным, 

но не более срока 

действия 

доверенности 

Бессрочный, 

указан в 

соглашении 

Расторжение Одна из сторон 

отказывается от 

исполнения 

условий, 

расторгается в 

соответствии с 

регламентом 

Федерального 

законодательства 

Доверитель 

отзывает 

доверенность, 

поверенный 

отказывается от 

исполнения 

взятых на себя 

обязательств, 

расторгается в 

соответствии с 

регламентом 

Федерального 

законодательства 

Отказ комитента 

или комиссионера 
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Продолжение таблицы 1 

 Агентский Поручения Комиссии 

Обязанности 

заказчика 

Выдача агенту 

доверенности, и 

выплата 

положенного по 

договору 

вознаграждения 

 

Возмещение всех 

понесенных 

агентом затрат 

 

Освобождение 

агента от 

ответственности 

перед третьими 

лицами 

 

Принятие 

выполненных 

работ, услуг 

 

Осмотр 

имущества 

 

Сообщение по 

полученному 

отчету возражений 

в течение 3 суток, 

если другие сроки 

не определены в 

соглашении 

Выдача 

доверенности 

 

Выплата 

вознаграждения 

 

Возмещение 

издержек 

 

Обеспечение 

денежными 

средствами 

 

Принятие 

выполненных 

услуг, работ 

Выплата 

вознаграждения, в 

том числе и 

дополнительное 

 

Возмещение 

затрат 

 

Освобождение 

комиссионера от 

ответственности 

перед третьими 

лицами 

 

Принятие 

выполненных 

услуг, работ 

 

Сообщение 

возражений по 

предоставленному 

комитентом 

отчету в течение 

30 суток 

Права заказчиков В любое время 

может отказаться 

от исполнения 

обязанностей 

перед агентом 

Отвод выбранного 

поверенным 

заместителя, 

отмена в любой 

момент поручения 

В любой момент 

может расторгнуть 

соглашение 
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Окончание таблицы 1 

 Агентский Поручения Комиссии 

Обязанности 

исполнителей 

Исполнять 

поручение на 

самых выгодных 

условиях 

 

Передача 

выполненных 

услуг, работ, 

отчетов 

принципалу, в 

указанные сроки 

Личное 

исполнение всех 

взятых на себя 

обязательств 

 

Информирование 

доверителя о ходе 

выполнения 

обязательств 

 

Передача работ, 

услуг доверителю 

 

Возвращение 

доверенности 

после выполнения 

условий договора 

Исполнять 

условия договора 

на самых 

выгодных 

условиях 

 

Возврат 

неиспользованных 

денежных средств 

 

Передача 

комитенту 

отчетов, 

выполненных 

услуг, работ 

Права 

исполнителей 

 

 

Требовать 

вознаграждения 

 

Заключение 

субагентского 

соглашения 

Истребовать 

обещанного 

вознаграждения, 

возмещения 

понесенных 

издержек 

 

перепоручить 

исполнение 

обязательств 

 

Отступление от 

указаний 

доверителя 

Требовать 

вознаграждения, в 

том числе и 

дополнительного 

 

Получение 

дополнительной 

выгоды при 

заключении 

сделок на более 

выгодных 

условиях 

 

Требование 

возмещения 

понесенных 

убытков 

 

Удержание из 

полученных от 

комитента средств 

причитающееся 

вознаграждение 
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Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что договор поручение 

представляет собой отдельный институт, обладающий специфическими 

особенностями, отличными от иных посреднических сделок. Эти особенности 

выражаются, прежде всего, в предмете договора поручения, определить который 

можно следующим образом: «предметом договора поручения являются 

юридические действия поверенного». Это и является самой главной отличительной 

чертой договора поручения. 

Следует отметить, что посреднический характер договора поручения 

подтверждается и судебной практикой. Так, в одном из судебных дел было указано, 

что для квалификации договора в качестве поручения требуется наличие 

существенного условия о предмете договора, то есть детальный, исчерпывающий 

перечень тех юридических действий, которые поверенный должен совершить от 

имени доверителя. При этом указания доверителя, составляющие существенное 

условие договора поручения, должны быть правомерными, осуществимыми и 

конкретными. 

Таким образом, содержание договора поручения гораздо уже, нежели агентских 

договоров и договоров комиссии. 

И наконец, при решении вопроса о том, какой именно договор заключить, 

следует учесть степень проработки регулирования соответствующих отношений в 

законодательстве и судебной практике. Лидером здесь является договор комиссии. 

Для него в ГК РФ даны достаточно четкие рекомендации, которые, к тому же, 

дополнительно уточнил Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 

17.11.04 № 85. Чуть менее детально законодатель проработал нормы о договоре 

поручения. 

В связи с изложенным, для верной квалификации взаимоотношений сторон, 

следует правильно определять сущность и характер действий, подразумеваемых в 

качестве предмета договора поручения. 

 

 1.3 Правовая природа договора поручения 

На разных этапах становления государства и права поручение являлось 

различным содержанием представительства, поэтому для начала необходимо 

рассмотреть историю возникновения института поручения. 

В римском праве под поручением (mandatum) понимался договор, в силу 

которого лицо принимает на себя обязательство безвозмездного выполнения, 

порученного ему дела. Главным признаком такого договора была безвозмездность, 

так как эти отношения признавались дружественными. Если же в договоре была 

предусмотрена плата за выполнение какого-либо поручения, то он превращался в 

личный наём. При этом вознаграждение было возможно только в качестве дара. 

Важным отличительным признаком являлось понятие о полномочном 

представительстве, которое есть в договоре поручения, и которого нет в личном 

найме. Римское право не допускало личное представительство в договоре, кроме 

непосредственно личного отношения. Следовательно, поверенный по поручению 

своего доверителя вступал в отношения с третьим лицом, не устанавливая связи   
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между собой. При этом приобретённые на своё имя права мог передавать только 

особым актом на имя своего доверителя. 

Дореволюционный цивилист Н.О. Нерсесов также считал, что между личным 

наймом и поручением нет значительного отличия. Единственным отличием 

считался предмет договора. Предметом поручения служили действия поверенного, 

обусловленные умом и талантом, вознаграждаемые в виде гонорара. Предмет же 

личного найма составляли действия механического свойства, т. е. мускульная 

работа за плату, эквивалентную стоимости совершенных им действий. Вместе с 

тем, физиология утверждает, что даже самая простая физическая работа не 

выполняется без умственной деятельности, также, как и всякая умственная работа 

реализуется посредством мускульной. Исходя из этого, очень трудно провести 

разграничения между деятельностью умственной и физической.  

При этом ученый-цивилист разделял понятие договора поручения и 

представительства. Он считал, что эти институты могут существовать 

самостоятельно друг от друга, т. к. по своему содержанию они имеют совершенно 

разный характер. Под поручением Н.О. Нерсесов понимал «такое договорное 

соглашение, в силу которого одна сторона принимает на себя обязанность 

совершать юридические действия для другой, т. е. за ее счет, но от своего 

собственного имени». Под представительством «совершение одним лицом – 

представителем – от имени другого – принципала – юридической сделки, из 

которой возникают непосредственно права и обязанности только для этого 

последнего». Следует отметить, что именно с этим понятием представительства 

современные ученые связывают нынешнее понятие поручения. 

Российский ученый Д.И. Мейер называл поручение договором доверенности, 

который «составляет собою юридическое отношение, в котором одно лицо 

обязывается быть представителем другого по какому-либо гражданскому 

действию». Формой договора доверенности являлся акт, который назывался 

верительное письмо. Вместе с тем, верющее письмо не составлял корпуса договора 

доверенности, а был лишь последствием договора, сам же договор иногда 

заключался безмолвно. 

Таким образом, ещё вначале XX вв. в юридической литературе не было указано 

ни современного понятия договора поручения, ни его содержания, было 

определено лишь внешнее проявление этого договора, а именно акт доверенности 

или поручения. 

Привычное понятие договора поручения было закреплено в Гражданском 

кодексе РСФСР 1922 г., который понимал под поручением «соглашение по 

которому одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от имени 

другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия» (ст. 251). 

В то же время были сформулированы характеризующие признаки договора 

поручения, где доверенность относилась к элементам договора поручения.  

В свою очередь, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. добавил к понятию 

договора поручения положение о том, что предметом договора служат 

«определенные юридические действия». 
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Глава 49 ГК РФ не содержит специальных норм, предусматривающих форму 

договора поручения. Следовательно, форма договора поручения определяется 

общими правилами, установленными ГК РФ для заключения сделок. Договор 

поручения должен быть заключен в письменной форме, если стороной (сторонами) 

в договоре являются юридические лица, либо в случае, когда сторонами в договоре 

являются граждане и сумма договора превышает не менее чем в 10 раз 

установленный законом МРОТ, а также в случаях, предусмотренных законом, 

независимо от суммы сделки (ст. ст.161, 163 ГК РФ). 

Необходимо разграничивать случаи, когда для совершения действий от имени 

доверителя достаточно ссылки на договор поручения, а когда требуется еще и 

доверенность. Доверенность обычно необходима для заключения договоров и 

совершения действий с товарными ценностями, деньгами доверителя, оформления 

ценных бумаг. Доверенность конкретизирует и уточняет объем полномочий 

поверенного, его права и обязанности. 

Предмет договора поручения может конкретизироваться указаниями 

доверителя, касающимися, например, способов или порядка совершения 

соответствующих юридических действий, определения круга возможных 

контрагентов по сделкам, заключаемым поверенным и т. п. Закон требует, чтобы 

такие указания были «правомерными, осуществимыми и конкретными» (п.1 ст.973 

ГК), иначе они не будут связывать поверенного. Так, можно возложить на 

поверенного обязанность приобрести в собственность доверителя какую-либо 

вещь по цене, не превышающей известную сумму, однако от него нельзя 

потребовать приобретения такой вещи даром или у лица, неправомерно 

завладевшего ею (и потому иногда готового продать ее за символическую цену). 

Кроме того, поверенный по требованию доверителя должен сообщать ему о 

ходе выполнения поручения, без промедления передавать все полученное по 

сделкам, совершенным во исполнение поручения, и при необходимости 

представить отчет об исполнении поручения (ст.974 ГК). 

Доверитель, со своей стороны, обязан также возмещать поверенному издержки 

по исполнению поручения и обеспечивать его необходимыми для исполнения 

поручения средствами. По исполнении поручения он должен принять от 

поверенного все исполненное и уплатить вознаграждение, если договор был 

возмездным (ст.975 ГК). 

Поскольку доверитель лишен возможности постоянного контроля за 

действиями своего поверенного, но автоматически, в силу закона, становится 

стороной заключенных им сделок, необходима высокая степень доверия в их 

взаимоотношениях. Утрата доверия к своему партнеру любым из участников 

договора поручения должна влечь его прекращение. Поэтому отношения сторон 

данного договора носят лично-доверительный характер, наиболее ярко 

проявляющийся в возможности одностороннего отказа от его исполнения даже без 

указания причин (п.2 ст.977 ГК).  
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Лично-доверительный характер отношений, складывающихся между 

сторонами данного договора, исключает и возможность правопреемства по их 

обязательствам, даже если наследник или опекун (попечитель) гражданина, 

являвшегося участником договора, либо правопреемник юридического лица 

контрагента выразят желание продолжить отношения поручения. В этом случае 

необходимо будет заключить новый договор между участниками. Наследники 

гражданина – поверенного или ликвидатор юридического лица, бывшего 

поверенным, должны известить доверителя о смерти гражданина или ликвидации 

юридического лица и передать доверителю его имущество, находившееся у 

поверенного (ст.979 ГК). 

Необходимо также сказать несколько слов о передоверии. По общему правилу, 

поверенный обязан исполнять данное ему поручение лично (абз. 2 ст. 974 ГК РФ). 

Это вытекает из доверительного характера отношений между сторонами. Тем не 

менее бывают ситуации, когда поверенный не в состоянии выполнить все 

поручение или его часть. Здесь возможно перепоручить исполнение поручения 

другому лицу – заместителю (традиционно именуемому субститутом), причем 

случаи и условия такого передоверия регулируются ст. 187 ГК РФ, на которую 

имеется прямая отсылка (п. 1 ст. 976 ГК РФ). Так, передоверие возможно при 

наличии какого- то из двух случаев, указанных в п. 1 ст. 187 ГК РФ: 

1) имеется уполномочие на это в самой доверенности или; 

2) поверенный вынужден так поступить для охраны интересов доверителя. 

Условия передоверия таковы: поверенный выдает заместителю новую 

доверенность (нотариально удостоверенную, за отдельными исключениями (п. 4 

ст.185 ГК РФ), срок действия которой не может превышать срока действия 

первоначальной доверенности, а затем он должен известить об этом доверителя и 

сообщить ему о заместителе необходимые сведения. Если поверенный не сообщает 

доверителю данную информацию, он отвечает за действия заместителя, как за свои 

собственные (п. 2 ст. 187 ГК РФ). Кроме того, поверенный, по общему правилу, 

также несет ответственность за надлежащий выбор заместителя (с учетом его 

квалификации, опыта). Исключение предусмотрено только для того случая, когда 

возможный заместитель прямо поименован в договоре поручения. Тогда 

поверенный не отвечает перед доверителем не только за ведение дел новым 

представителем, но и за его выбор. 

При передоверии складывается следующая ситуация: мы имеем дело с одним 

договором поручения и двумя последовательно выдаваемыми доверенностями: 

первую выдает сам доверитель после заключения договора поручения, а вторую 

поверенный, с соблюдением установленного порядка. 

При этом обе доверенности имеют юридическую силу: согласно п. 3 ст. 188 ГК 

РФ, с прекращением доверенности теряет силу передоверие. То есть в результате у 

доверителя появляются два поверенных. Необходимо отметить, что доверенность,   
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выдаваемая в порядке передоверия, по отношению к первой из них носит 

дополнительный характер [20]. Первоначальная доверенность здесь играет, 

конечно же, главную роль. 

Основания прекращения договора поручения и доверенности во многом 

совпадают (ст. 977, 188 ГК РФ). И в том, и в другом случае смерть представителя 

или представляемого, признание кого-либо из них недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим влечет прекращение и договора 

поручения, и доверенности. Представляемый во всякое время вправе отменить 

поручение, доверенность, а представитель – отказаться от них. Соглашение об 

отказе от этих прав ничтожно (п. 2 ст. 977, п. 2 ст. 188 ГК РФ). Так же, как и 

доверенность (пп. 1 п. 1 ст. 188 ГК РФ), договор поручения, заключенный на 

определенный срок, прекращается с истечением срока его действия. Отличие 

состоит в том, что в случае прекращения деятельности юридического лица, от 

имени которого выдана доверенность или которому она выдана, действие 

доверенности также прекращается (пп. 4, 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ). В договоре 

поручения это правило действует не всегда. Так, например, согласно абз. 2 п. 3 ст. 

977 ГК РФ, при реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим 

представителем, доверитель вправе отменить поручение без предварительного 

уведомления другой стороны (вопреки установленному требованию в абз. 1 п. 3 ст. 

977 ГК РФ). Это означает, что при реорганизации юридического лица (в том числе 

и в случае, когда она влечет за собой его прекращение) договор поручения 

автоматически не прекращается, он сохраняет свою силу [21]. Необходимо 

подчеркнуть, что отмена поручения доверителем или отказ от поручения 

поверенного являются только основаниями прекращения договора поручения. Они 

автоматически не влекут за собой прекращения действия доверенности, которая 

была выдана на основании данного договора. И наоборот: действие доверенности 

прекращается, но это не является основанием прекращения самого договора 

поручения. 

Итак, рассмотрев соотношение договора поручения и доверенности по 

действующему законодательству, попробуем теперь ответить на следующий 

вопрос: в чем же их сходство и различие? 

У договора поручения и доверенности много общего. Они являются 

основаниями возникновения добровольного представительства, носят 

фидуциарный характер. Правовые нормы, регулирующие данные сделки, тесно 

взаимосвязаны между собой и взаимодействуют, например, при передоверии. 

Основания прекращения договора поручения и доверенности по большей части 

совпадают. 

Основные отличия договора поручения и доверенности заключаются в 

следующем. Договор поручения – это двусторонний, взаимный договор, который 

не только регулирует отношения между сторонами, но и в определенных случаях 

может являться основанием возникновения полномочия представителя.   
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Доверенность же – это, прежде всего, односторонняя сделка. Как документ, она 

выступает доказательством для третьих лиц, подтверждающим, что у 

представителя действительно имеются полномочия на совершение юридических 

действий от имени представляемого, объем этих полномочий. Договор поручения 

может заключаться как устно, так и в письменной форме. Форма доверенности 

всегда письменная. Договор поручения может носить как срочный, так и 

«бессрочный» характер, то есть действовать неопределенный период времени. 

Доверенность также может выдаваться без указания срока ее действия, но она, по 

общему правилу, в отличие от договора поручения, не может действовать 

бессрочно. Там применяются установленные законом ограничения. Наконец, как 

было показано ранее, существуют определенные отличия в основаниях 

прекращения договора поручения и доверенности. 

Каковы же проблемы соотношения договора поручения и доверенности? 

Их существует довольно много. Попробуем выделить главные. 

Первая проблема, с которой неоднократно сталкиваются на практике, состоит в 

том, что доверенность по каким-либо причинам отсутствует. Она либо не была 

выдана поверенному после заключения договора поручения, либо после истечения 

срока действия первоначальной. Большинство ученых полагают, что договор 

поручения и доверенность не являются взаимоисключающими документами и для 

надлежащего соблюдения формы отношений необходимы оба: договор 

заключается для урегулирования отношений между доверителем и поверенным, а 

доверенность необходима для урегулирования взаимоотношений поверенного с 

третьими лицами (исключением является только случай, когда полномочие может 

явствовать из обстановки (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ)). При этом последствия 

невыдачи доверенности также видятся по-разному: или это прекращение договора 

(М.В. Кротов), или его неисполнение, так как без доверенности поверенный не 

сможет «реализовать свои полномочия» (Ю.П. Свит), либо «продолжить 

выполнение порученных действий» (Т.В. Сойфер). 

Некоторые ученые обращают внимание на тот факт, что в ряде случаев в 

законодательстве допускается возможность поверенного действовать только на 

основании договора. В этом случае доверенность может вообще не выдаваться 

(например, п. 3 ст. 184 ГК РФ). На это в свое время указывал и В.А. Рясенцев: такое 

возможно, если: 

1) предъявление доверенности не установлено в обязательном порядке; 

2) договор надлежащим образом оформлен, т. е. из его текста видно, что 

поверенный вправе выступать в качестве представителя и какие действия он обязан 

совершить. 

В настоящее время, по мнению М.И. Брагинского, такое право на замену может 

возникнуть лишь в случаях, когда это прямо указано в законе [22]. 

Существует мнение, поддержанное многими учеными, что договор, в том числе 

и договор поручения, может иметь самостоятельное значение для возникновения   
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полномочий у представителя. Смешение его с доверенностью недопустимо. Это 

подтверждается не только существенными различиями между ними, но и позицией 

законодателя, который четко разграничивает заключение договора и выдачу 

доверенности. Для этого договор должен быть обязательно заключен в письменной 

форме и содержать указания на полномочия представителя. Кроме того, 

возможность действия представителя только на основании договора, а не 

доверенности, должна быть предусмотрена действующим законодательством [23]. 

К решению рассматриваемой проблемы судебная практика подходит также по-

разному. Одни суды рассматривают деятельность поверенного без доверенности 

как действия без полномочий, то есть сделки признаются совершенными от имени 

поверенного. Другие суды полагают, что основанием возникновения полномочий 

представителя является сам договор поручения, установленная в договоре 

обязанность доверителя выдавать доверенность на совершение юридических 

действий распространяется на те действия, в отношении которых полномочия в 

договоре не указаны. 

Существующее положение дел вызвано недостаточной разработанностью 

договора поручения как такового: в частности, отсутствием в законодательстве 

срока, в течение которого доверенность после заключения договора должна быть 

выдана, разрешения вопроса о последствиях, которые возникают, если 

доверенность выдана не была. Так, даже те ученые, которые не приравнивают 

договор поручения и доверенность, полагают, что она всегда является допустимым 

доказательством его существования. Иногда это отмечается и судебной практикой. 

Кроме того, как выделяют многие исследователи, сама обязанность по выдаче 

доверенности носит, в сущности, условный характер. Ее следует понимать только 

в плане соблюдения формы, установленной главой 10 ГК РФ. Фидуциарный 

характер отношений сторон исключает предъявление «требования» о выдаче 

доверенности или спор об объеме закрепленных в ней полномочий [24]. 

В настоящее время договор поручения может являться самостоятельным 

основанием возникновения полномочий представителя. Для этого он должен быть 

заключен в письменной форме, содержать указания на полномочия представителя 

и при этом не должно быть прямого запрещения ни в действующем 

законодательстве, ни в результате соглашения сторон. Желательно, чтобы стороны 

сразу же разрешали в договоре этот вопрос. 

Также желательно предусматривать в договоре необходимость его возврата 

доверителю после прекращения правоотношений между ними по аналогии с 

доверенностью (п. 3 ст. 189 ГК РФ). Это позволит защитить доверителя от 

злоупотреблений со стороны поверенного. Тем не менее уравнивание договора 

поручения и доверенности представляется недопустимым. 

Вторая проблема, которая также часто возникает на практике, состоит в том, 

что в договоре поручения, заключенном в письменной форме, и доверенности 

имеются расхождения.  
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Абсолютное большинство авторов полагают, что приоритет в любом случае 

принадлежит доверенности. Этот вывод логичен: третьи лица, вступая во 

взаимоотношения с представителем, зачастую не знают содержания договора 

поручения, заключенного между представителем и представляемым. 

Некоторые ученые отмечают, что доверенность имеет приоритет только в 

отношениях между поверенным и третьим лицом. Если же расхождения касаются 

отношений между поверенным и доверителем, то безусловным авторитетом 

пользуется договор поручения. Судя по всему, здесь в первую очередь речь идет о 

праве передоверия. Однако, как уже было показано ранее, это право должно быть, 

прежде всего, предусмотрено в доверенности (п. 1 ст. 187 ГК РФ). Указано ли это 

право в самом договоре поручения, поименован ли там заместитель, имеет 

значение лишь в плане ответственности поверенного за выбор заместителя (п. 3 ст. 

976 ГК РФ). Возникает вопрос: можно ли осуществить передоверие, если 

представитель действует только на основании договора? 

Думается, что это иногда возможно по аналогии закона. Но этот случай нельзя 

рассматривать как универсальный. Если мы имеем и договор поручения, и 

доверенность, право передоверия должно быть обязательно закреплено именно в 

доверенности. Исключением являются лишь вынуждающие обстоятельства, когда 

речь идет об охране интересов доверителя. Получается, что и здесь доверенность 

играет главенствующую роль. Тем не менее не все так просто, как может показаться 

на первый взгляд. 

Представляется, что единственно разумным выходом из создавшегося 

положения может быть только уравнивание полномочий представителя в договоре 

поручения и в доверенности. При нынешнем же положении дел верховенство 

принадлежит доверенности. Исключениями можно назвать только случаи, когда 

объем полномочий представителя, закрепленный в доверенности, меньше, чем в 

договоре, и когда речь идет о праве передоверия. 

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы и предложения: 

1) договор поручения и выдаваемая на его основе доверенность – это уникальная 

правовая конструкция, элементы которой тесно взаимосвязаны и 

взаимодействуют; 

2) и договор поручения, и доверенность имеют много общих черт, но при этом они 

имеют и существенные отличия. Смешение договора поручения и доверенности 

представляется недопустимым; 

3) в рассматриваемой правовой связи доверенность играет главную роль. 

Она не только регулирует взаимоотношения между представителем и 

представляемым, но и может являться основанием возникновения полномочий 

представителя. При расхождениях в содержании договора поручения и 

доверенности приоритет, как правило, принадлежит доверенности.  
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4) существующие проблемы соотношения договора поручения и доверенности 

обусловлены, в частности, недостаточной правовой регламентацией данных 

правовых явлений. 

В целях улучшения сложившейся ситуации можно порекомендовать 

следующие законодательные изменения: 

1) установить в ст. 975 ГК РФ предельный срок для выдачи доверенности – 10 дней 

после заключения договора поручения или истечения срока действия предыдущей 

доверенности, если законом или договором не предусмотрено иное; 

2) ввести в п. 1 ст. 977 ГК РФ дополнительное основание прекращения договора 

поручения – невыдача поверенному доверенности по истечении установленного 

для этого срока, а также ввести дополнительно п. 4 ст. 977 ГК РФ: «С 

прекращением договора поручения теряет силу доверенность» и пп. 8 п. 1 ст. 188 

ГК РФ: «прекращения действия договора, на основании которого она выдана»; 

3) ввести п. 4 ст. 978 ГК РФ: «По прекращении договора поручения поверенный 

обязан немедленно вернуть договор поручения доверителю, если договором не 

предусмотрено иное». 

Выводы по разделу 1 

Подводя итог характеристике правовой природы договора поручения, на основе 

доктрины и имеющейся практики определяет данный договор, как договор 

консенсуальный, двусторонний, презюмируемый законодателем безвозмездным, 

но, как показывает практика, в большинстве случаев являющийся возмездным, 

двусторонне обязывающим и лично-доверительным. 

Договор поручения, основным содержанием которого является соглашение о 

представительстве, и является, по сути, договором о представительстве, предметом 

которого являются юридические действия физических и юридических лиц, 

представляющие собой услугу, которая оказывается поверенным от имени 

доверителя в интересах последнего и для него. 

Единственным определенным в законе существенным условием договора 

поручения является его предмет, т. е. те юридические действия, которые обязуется 

совершить поверенный. Эти действия должны быть четко определены в договоре 

и буквально воспроизведены в тексте доверенности. В случае разночтений в 

описании полномочий поверенного, изложенных в договоре поручения и в 

выданной доверенности, поверенному для определения круга своих полномочий 

необходимо руководствоваться существующим текстом доверенности до тех пор, 

пока он не будет приведен в соответствие с текстом договора. 

Кроме того, следует отметить, что помимо юридических действий поверенный 

вправе совершать и фактические действия, которые не изменят при это сущности 

договора поручения и будут носить субсидиарный характер по отношению к 

юридическим, так как выполнение юридических действий поверенным, как 

правило, сопровождается и его фактическим участием. Например, поверенному 

может быть поручено не только приобрести автомобиль, но в случае 

возникновения такой необходимости отремонтировать его. Наличие подобного  
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рода фактических действий, при этом не меняет существа правоотношения, так как 

правовая природа договора определяется его основной целью, а не 

сопутствующими ей моментами. 

Существуют также ряд других схожих с договором поручения договорных 

конструкций. 

В итоге можно сказать о том, что в гражданском праве существует много 

договоров, которые содержать в себе некоторые элементы договора поручения. Эти 

схожие элементы для каждого договора имеют разное значение. Отличия договора 

поручения от действий в чужом интересе без поручения, договора комиссии и 

агентского договора является наиболее существенными, т. к. при отсутствии этого 

элемента один договор перетекает в другой. Тогда как в остальных упомянутых 

договорах имеется лишь небольшая часть поручения, по сути, не являющаяся 

существенной. 

Таким образом, особенно судам, для вынесения справедливого решения, очень 

важно различать эту тонкую грань между договором поручения и другими 

смежными гражданско-правовыми договорами. 

Итак, все виды гражданско-правовых договоров имеют свои элементы, без 

которых любое соглашение будет считаться незаключенным. К основным 

элементам договора поручения относятся: предмет; стороны; содержание и форма 

договора. Срок существенным элементом договора поручения не является, т. к. 

договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока. Кроме 

того, стороны имеют право включить в договор дополнительные условия 

соглашения.  
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2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

ПОРУЧЕНИЯ 

 

2.1 Риски, возникающие при заключении, исполнении и прекращении 

договора поручения 

Как отмечалось ранее, предмет любого гражданско-правового договора 

является самым главным условием, т.к. это основная цель договора, а именно то по 

поводу чего стороны заключают соглашение. 

Согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ предметом договора поручения могут быть только 

юридические действия. При этом Васьковский Е. В. считал, что юридическое 

действие отличается от обыкновенного действия или поступка тем, что вызывает 

юридические последствия, т. е. отражается каким-либо образом на правах. 

По своей природе юридические действия – это поступок лица, который 

выражает его волю и ведёт к установлению, изменению или прекращению 

отношений между ним и другими лицами. В отношениях по поручению 

юридические действия направлены на установление, изменение или прекращение 

прав и обязанностей доверителем в отношении третьих лиц посредством 

совершения сделок. В свою очередь, фактические действия совершаются 

поверенным при исполнении договора поручения, хотя и не являются предметом 

договора поручения, а играют лишь вспомогательную роль.  

Вместе с тем в отечественных судах часто возникают вопросы, в какой мере и 

каким образом такие действия должны быть определены, чтобы условие договора 

о предмете считалось согласованным. Возникает ряд рисков, связанных с 

заключением договора поручения: 

1.Риск неконкретного определения условий юридических действий, которые 

должен совершить поверенный. В случае признания судом юридических действий 

поверенного неопределенными – договор признается незаключенным [9]. 

Юридические действия в договоре поручения должны удовлетворять 

одновременно трем требованиям: 

– осуществляться в интересах доверителя (права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя); 

– осуществляться от имени доверителя (именно он является стороной, субъектом 

тех отношений, которые поверенный лишь представляет); 

– эти действия совершаются за счет доверителя (т. е. расходы, необходимые для 

совершения названных действий, несет доверитель). 

Возможен вариант, по которому договор поручения закрепляет обязанности 

стороны осуществить юридические и фактические действия с тем, чтобы ни те, ни 

другие не могли считаться по своему характеру субсидиарными. В качестве 

примера таких действий указывают поручение выполнить работу по заданию 

заказчика и сдать результат от его имени третьему лицу, а также обязательство 

поверенного не только приобрести от имени доверителя товары, но и доставить их 

на склад доверителя своим транспортом. К фактическим действиям относится 

также ведение деловой переписки, изучение конъюнктуры рынка, проверка  
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качественных свойств товара, его упаковка и доставка доверителю, ознакомление 

с бухгалтерской документацией, договорами и т.п. В подобных случаях речь идет 

о договоре, который в силу п. 3 ст. 421 ГК РФ должен признаваться смешанным, 

сохраняющим в соответствующих частях элементы различных договоров [10]. В 

случае признания судом юридических действий поверенного неопределенными – 

договор признается незаключенным [5]. 

Условие о юридических действиях, которые должен совершить поверенный, 

должно быть определено достаточно конкретно. В противном случае договор 

может быть признан незаключенным. Необходимо отметить, что в п.11 

информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор 

судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» указано, что заявление стороны договора о необходимости 

согласования какого-либо условия означает, что такое условие является 

существенным для данного договора. Кроме того, договор не может быть признан 

недействительным на том основании, что не согласованы его существенные 

условия, поскольку такой договор является незаключенным (п.1 информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по 

спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»). 

Для предотвращения указанного риска необходимо в соответствии с п. 1 ст. 432 

и п.1 ст. 971 ГК РФ четко согласовывать предмет договора поручения – 

определенные юридические действия, которые поверенный обязуется совершить 

от имени и за счёт доверителя. Так, например, если поверенному поручено 

заключение договора поставки с третьими лицами, то уже в договоре поручения 

должны содержаться все существенные условия договора поставки – 

наименование и количество товара (ст. 455 ГК РФ) [6]. 

Когда в одном договоре содержатся элементы двух или несколько договоров, 

такой договор признается смешанным в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ. Однако 

в случае с включением в предмет договора поручения фактических действий суды 

не признают даже такого смешения. Примером таких фактических действий из 

судебной практики являются: 

– действия в части расчетов за тепловую энергию (Постановление Федерального 

арбитражного суда (далее – ФАС) Восточно-Сибирского округа от 19.01.2006 № 

А10–2661/05–Ф02–6864/05–С2); 

– внутрибанковские проводки, включая операции по списанию средств с 

расчетного счета организаций и зачисление их на корреспондентский счет банка 

(Постановления ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2006 по делу № А13 –

14089/2005–06, ФАС Московского округа от 20.02.2006 № КГ–А40/641–06). Хотя 

в другом деле довод заявителя, согласно которому банковская операция не является 

сделкой, был отклонен (Постановление ФАС Московского округа от 25.10.2007 

№ КГ–А40/9295–07 по делу № А40–59636/06–73–1118); 

– совершение действий по перечислению денежных средств (Постановление ФАС 

Западно-Сибирского округа от 05.09.2006 № Ф04–5705/2006(26066–А45–16) по 

делу № А45–26336/05–1/698);  
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– действия по изъятию имущества из хозяйственного ведения (Постановления ФАС 

Северо-Западного округа от 16.10.2006 по делу № А66–14337/2005, от 16.10.2006 

по делу № А66–14336/2005); 

– действия по исполнению договора (Постановления ФАС Уральского округа от 

23.11.2006 № Ф09–10649/06–С4 по делу № А71–2601/06–Г7). 

– перечисление суммы задолженности платежным поручением (Определение ВАС 

РФ от 29.08.2007 № 10448/07 по делу № А03–13185/06–35); 

– передача имущества, направленная на восстановление нарушенного права лица 

(Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2007 по делу № А65 –

3651/2007–СГ3–25); 

– размещение обыкновенных бездокументарных именных акций (Постановление 

ФАС Волго-Вятского округа от 01.08.2008 по делу № А28 –7678/2007–201/17); 

Сохраняя такую позицию, суды исключают добросовестные фактические 

действия поверенного по исполнению поручения из предмета договора, что 

является несправедливым. 

При этом в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 

16 октября 2014 г. в предмет договора поручения включались и фактические 

действия. 

«…Как следует из материалов дела, согласно условиям договора поручения от 

12.04.2007 № 001.04.07/к ОАО «СТС Автодор» (доверитель) поручает 

Предприятию (поверенный) совершить от имени и за счет доверителя функции 

заказчика при строительстве объекта, в полном соответствии с требованиями 

строительных норм и правил иных нормативно-правовых актов.  

Перечень фактических и юридических действий, поручаемых ответчику 

доверителем, определен в разделе 3 договора. 

За выполнение своих обязанностей поверенный получает вознаграждение в 

размере 3 % от стоимости выполненных работ согласно справкам о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС–3, расчета вознаграждения и счета 

фактуры. 

По условиям договора поручения ОАО «СТС Автодор» обязан обеспечить 

финансирование строительства объекта, передать МУП «СЗ и ТН» (заказчик) 

необходимую документацию для исполнения поручения, выдать заказчику 

доверенность, осуществлять контроль исполнения поручения…». 

Вместе с тем, Президиум Верховного арбитражного суда (далее – ВАС) в своём 

Постановлении от 19.12.2000 № 3853/00 постановил, что «отказ доверителя от 

оплаты поверенному фактически выполненной работы не допускается». 

На основании этого Постановления судебные коллегии по гражданским делам 

Саратовского и Оренбургского областного округа вынесли аналогичные 

апелляционные определения. 

Практика показывает, что суды расходятся во мнениях и по-разному решают 

вопрос о признании или не признании фактических действий в качестве предмета 

договора поручения.  
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Таким образом, из положений статей главы 49 ГК РФ, имеющейся судебной 

практики можно также сделать вывод: если конкретный перечень юридических 

действий в договоре поручения не указан, вместо «юридических» в предмете 

договора фигурируют «фактические» действия, такой договор может быть признан 

незаключенным или будет являться потенциальной недействительной сделкой. А 

вот «заведомость подобных действий для получения незаконной выгоды» – это уже 

вопрос возможной уголовной квалификации деяний, большинство которых в 

настоящее время, как правило, заканчиваются формулировкой об отсутствии в 

деянии лица состава преступления и наличием «гражданско-правовых 

отношений». Правовых презумций об обратном, к сожалению, нигде не 

закреплено. 

Решением этой проблемы является изменение формулировки предмета 

договора поручения на законодательном уровне. Следовательно, в п. 1 ст. 971 ГК 

РФ должно быть указано следующее «по договору поручения одна сторона 

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

определенные юридические и фактические действия, не меняющие существа 

правоотношения». 

Подобный подход к предмету поручения законодательно закреплен в ФРГ и 

Японии [10]. 

2.Ещё одной теоретической и практической проблемой поручения является его 

предложенная законодателем – безвозмездность. По общему правилу договор 

поручения является безвозмездным. Согласно п. 1 ст. 972 ГК РФ доверитель обязан 

уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором поручения. Предложенная безвозмездность 

является теоретической проблемой договора поручения. 

Необходимо отметить, что и доктрина, и история отечественного 

законодательства не демонстрируют единого подхода к этому вопросу. 

Предложенная законодателем безвозмездность договора поручения давно уже 

расходится с ежедневной практикой, свидетельствующей, что заключаемые 

договоры поручения в абсолютном большинстве своем являются возмездными. 

Ситуация, при которой поверенный имеет интерес к безвозмездному оказанию 

услуг является малохарактерной. 

История отечественного законодательства по-разному подходила к данному 

вопросу. Так, Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года в ст. 251 и Гражданский 

Кодекс РСФСР 1964 г. в ст. 396 предусматривали безвозмездность поручения 

«доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение только в том случае, 

если уплата вознаграждения предусмотрена законом или договором». 

В свою очередь ст. 115 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г. признала договор поручения возмездным «доверитель обязан 

уплатить поверенному вознаграждение, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором». 
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Следует отметить, что в Древнем Риме допускалась выплата гонорара, хотя 

отношения по поручению признавались безвозмездными. В свою очередь, 

цивилист А. О. Гордон ещё в XIX в. считал, что договор поручения должен быть 

возмездным, так как при большем развитии потребностей жизни и экономических 

понятиях общества, когда на личный физический и умственный труд стали 

смотреть как на материальную ценность, на капитал, когда законное 

представительство сохранилось лишь в весьма ограниченных размерах и свободное 

представительство получило столь широкое развитие в различных отраслях нашей 

жизни – взгляд римского права на безвозмездность договора поручения 

оказывается вполне несостоятельным. 

Таким образом, подразумеваемая безвозмездность договора поручения давно 

уже находится в противоречии с российской судебной практикой, доказывая тот 

факт, что большинство заключаемых договоров поручения являются возмездными. 

Ситуация, при которой поверенного интересует безвозмездное поручение, 

противоречит взглядам и потребностям современной жизни. 

А.О. Гордон отстаивал позицию подразумеваемой возмездности договора 

поручения, признавая при этом, что «безвозмездность действий поверенного 

является лишь редким исключением». Оппонентом этой позиции в частности 

являлся Д.И. Майер, который исключал право поверенного на вознаграждение, за 

исключением тех случаев, когда исполнение поручения является «промыслом 

поверенного», например, услуги адвоката. 

3.Ещё одной проблемой, но уже практической, является условие выплаты 

вознаграждения по договору поручения в зависимости от достижения поверенным 

определенного результата, а также от принятия судебного акта или решения иного 

государственного органа. На практике такое условие в договоре называют 

«гонораром успеха». 

Исходя из судебной практики российских судов, рассматривающих дела по 

оплате услуг, в зависимости от достижения поверенным определённого результата 

можно сделать следующие выводы.  

Вывод 1. Суды отказывают во взыскании гонорара успеха по договору 

поручения. Для утверждения такого вывода следует привести примеры судебной 

практики. В Постановлении от 5 июля 2016 г. № Ф07–5172/16 по делу № А56 –

31782/2014 Арбитражный суд Северо-Западного округа установил, что выплата 

вознаграждения по договору поручения с таким условием, которое ставит размер 

оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа не 

подлежит удовлетворению.  

«…По согласованному поручению от 22.04.2013 № 1 поверенный обязался 

совершить юридические действия, направленные на защиту прав доверителя по 

делу № А06–2177/2013. В дальнейшем дело было передано по подсудности в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ему 

присвоен № А56–37185/2013. 

В соответствии со статьей 2 согласованного поручения № 1 вознаграждение 

поверенного состояло из фиксированной суммы за представление интересов   
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доверителя в судебных инстанциях и совершение иных процессуальных действий, 

а также гонорара в размере 10 % от разницы между суммой заявленных исковых 

требований и суммой фактически удовлетворенных арбитражным судом исковых 

требований по делу. Вознаграждение должно было выплачиваться в течение 5 

рабочих дней с момента вступления в законную силу решения арбитражного суда 

по делу. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 10.12.2013 по делу № А56–37185/2013, оставленным без изменения 

постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2014, в 

иске к Обществу было отказано…». 

Также, в Апелляционном определении Московского городского суда от 

30 января 2015 г. № 33–2103/15 было установлено следующее: 

«…Поверенный может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства 

при совершении юридических действий по указанию доверителя, вместе с тем, не 

могут быть удовлетворены требования исполнителя о выплате вознаграждения, 

если данное требование истец обосновывает условием договора, ставящем размер 

оплаты услуг в зависимости от решения суда или государственного органа, которое 

будет принято в будущем, поскольку указанное условие противоречит 

положениям главы 49 ГК РФ…». 

Вывод 2. Условие о выплате гонорара успеха признаётся судами ничтожным. 

Здесь в качестве судебной практики можно привести Апелляционное определение 

Судебной Коллегии (далее – СК) по гражданским делам Ростовского областного 

суда от 23 марта 2015 г. по делу № 33–4168/2015. 

«…Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой 

инстанции руководствовался положениями ст.ст. 1, 128, 168, 307, 419 –

424, 779, 781, 971, 972 ГК РФ, ст. 7, 25 Закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвоката исходил из 

того, что исполнение условий договора (в том числе относительно вознаграждения 

поверенного), поставленное в зависимость от решения властных юрисдикционных 

органов, является ничтожным…». 

Вывод 3. Суды не квалифицируют гонорар успеха как плату за услугу или 

гонорар поверенного и отказывают в его взыскании по смешанным договорам, в 

которых содержатся элементы договора поручения и возмездного оказания услуг. 

При этом судебная практика сложилась на основаниях положений Постановления 

Конституционного суда РФ от 23.01.2007 № 1–П и п. 2 информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судебной 

практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на 

оказании правовых услуг». 

Вывод 4. Если выплата вознаграждения по договору была поставлена в 

зависимость от исхода судебного разбирательства, то представитель имеет право 

на вознаграждение, однако в сумме, определённой с учётом разумности. В этом 

случае суды ссылаются на 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   
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иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», а 

именно в п. 6 указано: 

«...6. При выплате представителю вознаграждения, обязанность по уплате и 

размер которого были обусловлены исходом судебного разбирательства, 

требование о возмещении судебных расходов подлежит удовлетворению с учетом 

оценки их разумных пределов. 

Таким образом, для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой 

принят судебный акт, значение имеет единственное обстоятельство: понесены ли 

соответствующие расходы. Независимо от способа определения размера 

вознаграждения (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма гонорара, 

абонентская плата, процент от цены иска) и условий его выплаты (например, 

только в случае положительного решения в пользу доверителя) суд, взыскивая 

фактически понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы…». 

Во всех четырёх случаях суды принимают аналогичные решения, в которых 

размер вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотренном ст. 424 

ГК РФ, с учетом фактически совершенных исполнителем действий10. 

Следовательно, выводы, сделанные в результате анализа судебной практики, 

требуют законодательного закрепления в главе 49 ГК РФ. В связи с 

вышесказанным ст. 975 ГК РФ должна быть дополнена нормой: 

«4. В случае добросовестного исполнения обязанностей со стороны 

поверенного, доверитель обязан уплатить ему расходы и издержки, даже если 

сделка не завершилась благоприятно для доверителя» [8]. 

Таким образом обоснована необходимость закрепления в п. 1 ст. 972 ГК РФ 

презумпции возмездности договора поручения [11]. 

4.Важнейшей теоретической и практической проблемой является вопрос о том, 

какой из двух документов доверенность или договор является основным 

документом, свидетельствующим о заключении договора поручения. 

В главе 49 ГК РФ «Поручение» нет нормы, которая содержала бы прямой ответ 

на поставленный вопрос. Сложившаяся на сегодня отечественная практика отдает 

предпочтение доверенности. Основным её выводом является то, что при 

отсутствии доверенности поверенный не вправе заключать договоры от имени 

доверителя, поскольку данное обстоятельство влечет недействительность договора 

поручения. При отсутствии доверенности, поручение признается судами только в 

тех случаях, когда полномочия поверенного, даже если они закреплены в договоре, 

не оспариваются доверителем [9]. 

Так, например, в постановлении ФАС Московского округа от 25.02.2004 

№ КГ –А40/11458–03 по подобному вопросу в частности указано: «... ООО «СТД 

РФ» (доверитель) заключила с Фабрикой (поверенный) договор поручения от 

20.01.2000 № 1, по условиям которого поверенный обязан от имени и за счет 

доверителя заключить договор аренды недвижимого имущества по адресу: 

г. Москва, Зеленый пр-т, д. 5/12, стр. 4. Вступившим в законную силу решением от  

                                                           
10 Кушнарев М.С. Место агентского договора в системе посреднических договоров // М.С. Кушнарев/Экономика. 

Налоги. Право. – 2012. – №4. – С.134–141. 
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 17.01.2003 по делу № А40–45454/01–83–542 в удовлетворении иска о 

признании договора поручения от 20.10.2000 № 1 незаключенным отказано. Во 

исполнение указанного договора поручения Фабрика заключила с ООО «Нола 

плюс» договор от 13.10.2000 № 7 аренды нежилого помещения общей площадью 

134,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Зеленый пр-т, д. 5/12, стр. 4. В 

преамбуле договора имеется ссылка на договор поручения от 20.01.2000 № 1. 

Договор аренды зарегистрирован в установленном порядке. Согласно ст. 608 ГК 

РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 

Арендодателями могут быть также лица, наделенные законом или собственником 

сдавать имущество в аренду. 

Судом установлено, что в данном случае Фабрика является управомоченным 

собственником лицом на заключение спорного договора аренды. Договор 

исполнялся сторонами, арендная плата перечислялась ООО «СТД РФ». В этой 

связи суд пришел к правильному выводу об отказе в иске. 

Довод кассационной жалобы о том, что заключение договора поручения не 

влечет прав поверенного действовать от имени доверителя без соответствующей 

доверенности, не может быть принят во внимание. Отсутствие доверенности на 

заключение договора аренды с ООО «Нола плюс» не является основанием для 

признания указанного договора недействительным. Доказательств неодобрения 

сделки на момент заключения спорного договора истцом не представлено. 

Оценив условия спорной сделки, суд пришел к обоснованному выводу о том, 

что она не противоречит закону и оснований для ее признания недействительной 

не имеется...» [26]. 

Вместе с тем, отечественная судебная практика подтверждает правило, в 

соответствии с которым отсутствие договора поручения не лишает доверенность 

юридической силы и тем самым не влечет за собой никаких рисков для сторон [27]. 

Таким образом, основным документом, свидетельствующем о заключении 

договора поручения является доверенность, которая в соответствии с отсылочной 

нормой п. 1 ст. 975 ГК РФ может отсутствовать, только если полномочия 

поверенного явствуют из обстановки, в которой он действует (продавец в 

розничной торговле, кассир и т.п.). Во всех остальных случаях договор поручения 

может быть оспорен на основании отсутствия у поверенного полномочий 

совершать от имени доверителя определенные юридические действия. 

Исключением из этого правила является договор с коммерческим представителем, 

который должен быть заключен в письменной форме и содержать указания на его 

полномочия. В случае отсутствия таких указаний в договоре, коммерческому 

представителю должна быть выдана доверенность (п. 3 ст. 184 ГК РФ) [10]. 

При исполнении поручения в соответствии с указаниями доверителя возникает 

риск отступления поверенного от этих указаний в силу закона. В этом случае 

доверитель обязан оплатить все действия поверенного. 

Как было указано выше, п. 2 ст. 973 ГК РФ позволяет поверенному отступать 

от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела – это необходимо в 

интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя  
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либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Вместе с тем, 

отечественная судебная практика свидетельствует, что поверенный вправе 

совершать действия, не указанные в договоре поручения, но необходимые в силу 

закона для исполнения им своих обязательств перед доверителем даже если они 

частично расходятся с этими указаниями [28]. 

Для предотвращения данного риска указания доверителя, составляющие 

предмет договора, всегда должны быть правомерными, т. е. соответствовать 

нормам закона или иным правовым актам (п. 1 ст. 971 ГК РФ). 

Ещё одним риском, возникающим при исполнении договора поручения, 

является то, что указания доверителя поверенному на осуществление действий, 

которые могут быть произведены только доверителем, являются ничтожными, в 

силу чего они признаются неправомерными и неосуществимыми [29]. 

Как и в предыдущем случае, для предотвращения данного риска указания 

доверителя должны быть правомерными (п. 1 ст. 971 ГК РФ). В соответствии со ст. 

974 ГК РФ важнейшей обязанностью поверенного является предоставление 

доверителю отчета с приложением оправдательных документов, если это требуется 

по условиям договора или характеру поручения. Необходимо отметить, что 

указанная статья не устанавливает какие-либо требования к содержанию 

предоставляемого отчета. Вместе с тем ненадлежащее оформление документов, 

отсутствие в отчете поверенного сведений о произведенных им действиях во 

исполнение договора поручения с приложением оправдательных документов 

вызывает риск признания этого договора неисполненным [30]. 

Вправе ли поверенный совершать передоверие, если данное право закреплено 

не в доверенности, а только в договоре? Спорным является и вопрос о последствиях 

передачи полномочий иному лицу, не поименованному в договоре. 

В ст. 187 ГК РФ закреплен исчерпывающий перечень оснований, в силу 

которых возможно передоверие: 

— при условии, что лицо, которому выдана доверенность, непосредственно 

уполномочено на это основной доверенностью; 

— в случае, когда данное лицо вынуждено к этому силою обстоятельств для 

охраны интересов выдавшего доверенность. Такими условиями может быть 

тяжелая болезнь поверенного, стихийные явления и т. д. При этом нотариусу 

должны быть представлены документальные подтверждения названных 

обстоятельств. 

Поскольку между доверителем и поверенным заключается договор поручения, 

право на совершение передоверия разрешается зафиксировать и в нем, что 

предусматривает п. 3 ст. 976 ГК РФ, согласно которому договором может быть 

закреплено право передоверия, а также поименован заместитель поверенного11. 

Законодательно не урегулированным остается вопрос о правомерности 

совершения дальнейшего передоверия заместителем поверенного. Прямого 

запрета на это ст. 187 ГК РФ не содержит. В основном как доктрина, так и судебная  

                                                           
11 8 Гайдук Э.Д. Договор поручения: права и обязанности доверителя //Э.Д. Гайдук/ Современное право. – М.: 

ИнтелСинтез. – 2012. –№ 11. – С. 13–15. 
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 практика (например, постановления ФАС Уральского округа от 7 августа 

2007 года № Ф09–5469/07–С4 по делу № А60–2454/07–С11, от 31 июля 2007 года 

№ Ф09–6116/07–С4 по делу № А60–2732/07–С11; определения ФАС Уральского 

округа от 16 июля 2007 года № Ф09–5463/07 по делу № А60–2439/07–С11, от 

12 июля 2007 года № Ф09–5414/07–С4 по делу № А60–2440/07–С11) дают 

отрицательный ответ на этот вопрос. Однако, как показывает нотариальная 

практика, такие действия совершаются, в частности, в случаях, когда обстоятель-

ства вынуждают так поступить для охраны интересов доверителя [38]. 

Как показывает практика, наиболее удачное решение — выдача доверителем 

нескольких доверенностей разным поверенным с правом передоверия при условии, 

что на их заместителях цепочка передоверия будет завершена. 

Сведения, которые должны быть указаны в доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, перечислены в п. 22 Методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 15 марта 2000 года № 91. 

В порядке передоверия доверенность удостоверяется нотариусом по 

предъявлении поверенным основной доверенности, выданной доверителем. 

Нотариус должен проверить основную доверенность на предмет соответствия 

закону: удостоверена ли надлежащим уполномоченным лицом и содержит ли 

полномочия, которые могут быть передоверены поверенным своему заместителю. 

Об удостоверении доверенности в порядке передоверия нотариусом делается 

отметка на основной доверенности. Срок действия доверенностей обозначается 

прописью. 

Неясно, обязан ли поверенный сообщать сведения о своем заместителе в случае, 

когда такое лицо непосредственно названо в договоре поручения в качестве 

возможного или если в самой доверенности указанное лицо поименовано в 

качестве единственного возможного заместителя. Ведь, по сути, в этой ситуации 

доверителю должны быть известны все сведения о нем. Однако такая аргументация 

неубедительна. Можно предположить, что дополнительное сообщение сведений 

позволит в будущем избежать споров. Из комплексного анализа п. 2 ст. 187 и п. 3 

ст. 976 ГК РФ следует, что с момента передачи доверителю всей необходимой 

информации о факте передоверия и о личности заместителя поверенный не несет 

ответственности ни за его выбор, ни за ведение им дел. 

Спорным является вопрос о последствиях передачи полномочий иному лицу, 

не поименованному в договоре. Представляется, что если конкретное лицо указано 

в доверенности, то выдача доверенности в порядке передоверия иному лицу 

должна влечь ее недействительность. Однако если такое условие содержится лишь 

в договоре, должны применяться правила абз. 2 п. 3 ст. 976 ГК РФ: если право 

поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не 

предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, 

поверенный отвечает лишь за его выбор. 

Ни ст. 976, ни ст. 187 ГК РФ не предполагают обязательного наличия 

договорных отношений между доверителем и заместителем поверенного. Так, в 

постановлении от 17 марта 2008 года № Ф03–А24/08–1/649 по делу № А24 –  
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1805/07–09 ФАС Дальневосточного округа отметил, что отсутствие данных 

отношений не является основанием для признания представительства 

недействительным. 

Передавая свои полномочия заместителю, поверенный не выбывает из 

отношений и действие основной доверенности не прекращается. На это указывает 

и п. 3 ст. 188 ГК РФ, согласно которому с прекращением доверенности теряет силу 

передоверие. Следовательно, право на представительство от имени доверителя 

сохраняется, поверенный вправе выполнять обусловленные юридические действия 

параллельно с заместителем. То есть при передоверии у доверителя появляются два 

поверенных, что расширяет возможности использования представительства. 

Кому в данном случае доверитель должен давать указания относительно 

выполнения, обусловленных договором поручения действий? Предполагается, что 

обо всех изменениях в поручении нужно сообщать как самому поверенному, так и 

его заместителю для наиболее оперативного реагирования. 

Согласно п. 2 ст. 976 ГК РФ за доверителем сохраняется право отвести 

заместителя, избранного поверенным. Соответственно право на отвод не возникает 

при установлении в договоре возможного заместителя. Учитывая положения 

названной статьи, следует считать, что данного права нет и в случае, когда 

заместитель поименован не в договоре, а лишь в доверенности, поскольку ст. 187 

ГК РФ возможность отвода не предусматривает. Тогда доверитель вправе 

прекратить полномочия заместителя поверенного лишь при отмене поручения в 

целом. Допускается прекращение полномочий последнего, не обусловленное 

какими-либо мотивами. 

Неясно, как долго действует право на отвод. Исходя из содержания ст. 976 ГК 

РФ оно сохраняется в течение всего времени действия договора поручения. Однако 

на практике реальна ситуация, когда заместитель поверенного причиняет убытки 

доверителю. Если доверитель заявит отвод заместителю, его место займет 

поверенный, который, как уже было указано, отвечает за выбор заместителя (абз. 2 

п. 3 ст. 976 ГК РФ). При доказанности того, что знания и квалификация последнего 

не соответствовали требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим 

определенные юридические действия, обязанность по возмещению всех убытков 

будет лежать именно на поверенном. 

Ответственность за исполнение поручения переходит к поверенному и при 

отказе самого заместителя от выполнения юридических действий, даже когда он не 

отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел (п. 3 ст. 976 ГК РФ). 

Что касается вознаграждения, то по общему правилу договор, заключаемый 

доверителем и поверенным, носит безвозмездный характер (п. 1 ст. 972 ГК РФ). 

Однако в нем может содержаться условие о выплате вознаграждения. В связи с тем, 

что между указанными лицами существуют обязательственные отношения, 

основанные на договоре, вознаграждение подлежит уплате поверенному 

независимо от того, что поручение выполнено непосредственно его заместителем. 

Заместитель, в свою очередь, не вправе требовать вознаграждения от доверителя, 

ибо он не связан с ним какими-либо договорными отношениями. 
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Могут ли они заключить между собой отдельное соглашение? Представляется, 

что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным, поскольку в данном случае 

заместитель стал бы вторым поверенным, действующим независимо от первого. 

Передачу полномочий поверенным заместителю нельзя рассматривать как 

замену стороны в обязательстве или в договоре в целом. Как было уже отмечено, 

договор поручения с прежними участниками сохраняет свою силу. Такое 

замещение не регулируется нормами главы 50 ГК РФ о действии в чужом интересе 

без поручения, так как юридические действия, являющиеся предметом поручения, 

изначально определены. К требованию заместителя о компенсации произведенных 

им расходов неприменимы и положения ГК РФ о неосновательном обогащении или 

сбережении поверенным имущества, предоставленного последнему доверителем 

для исполнения поручения [39]. 

Единственный выход в сложившейся ситуации – заключение договора между 

самим поверенным и его заместителем. 

Каким должно быть это соглашение? Договор поручения между ними не может 

быть заключен, поскольку в случае передоверия доверителем все равно остается 

прежнее лицо, перемены представляемого не происходит. Думается, верным будет 

заключение договора, не поименованного гражданским законодательством, – о 

выплате заместителю поверенного вознаграждения и возмещении расходов на 

осуществление поручения. 

Как было указано выше, в нормах, регулирующих прекращение договора 

поручения (ст. 977 ГК РФ) нет ни ссылки на отзыв, возврат и истечение сроков 

доверенности, что вызывает споры между сторонами договора. Так, например, срок 

действия договора и доверенности может быть различен. В отечественной 

литературе на этот счет имеется мнение, что если срок действия доверенности 

истек, а договор продолжает действовать, доверитель обязан заменить 

«задавненную» доверенность новой (п. 1 ст. 975 ГК РФ). В обратной ситуации, 

когда срок действия доверенности заканчивается позже срока действия договора, 

полномочия бывшего поверенного сохраняются и, следовательно, заключенные им 

сделки порождают вытекающие из них права и обязанности у представляемого – 

бывшего доверителя. 

Решение вышеописанных ситуаций не является столь однозначным. 

Отечественные суды, решая подобные вопросы, руководствуются не п. 1 ст. 975, а 

п. 2 ст. 977 ГК РФ, в соответствии с которым: «Доверитель вправе отменить 

поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе 

от этого права ничтожно» [31]. Указанная норма имеет императивный характер и 

не может быть изменена по воле сторон договора. 

Таким образом, невыдача доверенности поверенному влечет за собой риск 

отмены поручения доверителем. Такой риск, в свою очередь, может повлечь за 

собой как неоплаченные доверителем издержки поверенного, так и возникновение 

у доверителя обязательств по отношению к третьим лицам, вызванных действиями 

поверенного по неотмененному договору. 

Отечественная судебная практика в целом подтверждает вывод о том, что 

невыдача доверенности поверенному может расцениваться как отмена поручения  
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доверителем [32]. Так в постановлении ФАС Московского округа от по делу 

№ А40–80700/08–77–572 по этому поводу в частности указано: «...Суд первой и 

апелляционной инстанции, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, 

пришел к обоснованному выводу о том, что исковые требования 

ООО «Муниципальный центр безопасности» не подлежат удовлетворению. 

Согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) 

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

определенные юридические действия. При этом п. 1 ст. 975 ГК РФ предусмотрена 

обязанность доверителя выдать поверенному доверенность (доверенности) на 

совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 1 ст. 182 ГК РФ. П. 3.1 

договора поручения от 1 ноября 1999 г. договора также установлено, что 

Доверитель выдает Поверенному доверенность на осуществление деятельности, 

указанной в разделе 1 договора. Судами установлено и материалами дела 

подтверждено, что доверенность истцу на совершение юридических действий, 

предусмотренных спорным договором поручения, после 31.12.2006 не выдавалась. 

Односторонний отказ доверителя от договора поручения предусмотрен в ст. 977 

ГК РФ. В силу п. 1 указанной статьи договор поручения прекращается вследствие 

отмены поручения доверителем. При этом доверитель вправе отменить поручение, 

а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого 

права ничтожно (пункт 2 статьи 977 ГК РФ). 

Исходя из указанных норм права, невыдача доверителем доверенности 

расценена судами как отмена поручения доверителем…» [33]. 

В целях предотвращения указанных рисков, поверенный после истечения срока 

действия доверенности должен прекратить исполнение поручения и оповестить об 

этом доверителя. Доверитель в свою очередь обязан оповестить поверенного о том 

намерен ли он продлевать действие полномочий поверенного и выдавать с этой 

целью ему новую доверенность. 

Как уже ранее указывалось, ст. 978 ГК РФ «Последствия прекращения договора 

поручения» содержит одну общую и две специальных нормы. В соответствии с 

общей нормой в случае, если договор был прекращен до того, как поручение было 

исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному 

издержки, которые тот успел понести при исполнении поручения. Если же 

поверенному полагалось вознаграждение – оно должно быть выплачено 

доверителем соразмерно выполненной работе. Указанное правило не применяется 

к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или, по крайней 

мере, должен был узнать, что оно прекращено. 

Продолжая в указанных случаях, т. е. после отмены поручения, действия по его 

исполнению, поверенный принимает на себя весь, связанный с этим риск, 

поскольку, он не может воспользоваться и правом, предусмотренным гл. 50 ГК РФ, 

предусматривающей действия в чужом интересе без поручения. 

Таким образом, п. 1 ст. 978 ГК РФ предусматривает условие возмещения 

издержек поверенного при прекращении договора поручения. При этом поручение 

должно быть частично исполнено. Выплаченное соразмерно выполненной работе  
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вознаграждение означает в том числе, что если поверенный не приступил к 

исполнению поручения и договор был прекращен, то возмещение поверенному 

издержек в форме определенной суммы – невозможно, поскольку, не приступив к 

исполнению поручения, он никаких издержек не понес. 

Одним из выводов отечественной судебной практики, относительно 

рассматриваемых вопросов, является положение о том, что условие договора о 

выплате поверенному (агенту) определенных сумм при отказе от поручения до его 

исполнения ничтожно. Так в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 

20.01.2004 № Ф03–А51/03–1/3575 в частности указано: «Согласно ст. 1011 ГК РФ, 

к отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются нормы ГК РФ, 

регламентирующие договор поручения, поскольку по условиям агентских 

договоров агент должен был действовать от имени принципала на основании 

выданной доверенности, если они не противоречат положениям гл. 53 ГК РФ об 

агентском договоре. Согласно п. 1 ст. 978 ГК РФ, если договор поручения 

прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель 

обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, 

а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему 

вознаграждение соразмерно выполненной им работе. При этом согласно п. 2 ст. 978 

ГК РФ отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения 

убытков, причиненных поверенному прекращением договора. 

Поскольку закон предусматривает возмещение поверенному только 

понесенных издержек, то условия пунктов 10 агентских договоров о выплате 

агенту, в случае отказа клиента от его услуг до исполнения поручения, заранее 

установленных сумм противоречат ст. 978 ГК РФ, а поэтому ничтожны в силу ст. 

180 ГК РФ в этой части.». [34]. 

Из буквального толкования п. 1 и п. 3 ст. 977 ГК РФ следует, что отказ 

поверенного от поручения напрямую не связан с направлением доверителю 

уведомления об отказе от договора. Отечественной практикой по данному вопросу 

сформировано три вывода. 

1. Договор поручения не может быть прекращен, если поверенный не направил 

доверителю уведомление об отказе от поручения. Так в постановлении 

Семнадцатого апелляционного суда по делу № А50–6821/2007 по данному вопросу 

в частности указано: «...Доводы ответчика о том, что на основании ст. 977 ГК РФ 

договор поручения прекратился в связи с отказом поверенного, поэтому 

прекратились и основанные на нем обязательства, не могут быть приняты во 

внимание. Из содержания п. 1 ст. 977 ГК РФ не следует, что договор поручения 

может быть прекращен независимо от получения доверителем отказа поверенного 

от поручения» [35]. 

2. Уведомление поверенного об отказе от поручения, возвращенное почтовой 

службой «по истечении срока хранения», не является надлежащим [36]. 

3. Требование доверителя о возврате перечисленного поверенному аванса 

свидетельствует об отказе доверителя от договора [37]. Разнообразные подходы к 

указанной проблеме отечественных судов ещё раз подтверждают факт 

непрописанности в отечественном законодательстве четкой процедуры  
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прекращения договора поручения, что влечет за собой риски как для доверителя и 

поверенного, так и для третьих лиц. 

Решение указанного вопроса заключается в устранении пробела, связанного с 

указанной процедурой. Необходимо конкретизировать статью 977 ГК РФ 

«Прекращение договора поручения» включением в неё нормы, в соответствии с 

которой «договор поручения, осуществляемый на основе доверенности, 

прекращается доверителем – её отменой, а поверенным – её возвратом». 

Данные проблемы возможно решить только на законодательном уровне, внеся 

соответствующие изменения в ГК РФ. 

Устранение указанных выше пробелов будет способствовать не только 

совершенствованию правовой конструкции договора поручения, но и более 

четкому разрешению возникающих споров между доверителем, поверенным и 

третьими лицами, как в досудебный, так и в судебный периоды. 

Правильное оформление отношений с клиентом играет важную роль в 

предотвращении конфликтов и споров по поводу оказанных юридических услуг. 

Кроме того, наличие грамотно составленного договора с четко прописанными 

условиями во многом обезопасит поверенного от споров, как с контрагентами, так 

и с надзорными органами. 

 

2.2 Особенности правового регулирования договора поручения согласно 

Российского и зарубежного законодательства 

Рассматривая вопрос о правовом регулировании договора поручения 

необходимо классифицировать источники по частоте их применения в области 

регулирования отношений по поручению. 

Главным, в этой иерархии, среди нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения по договору поручения является ГК РФ, а именно главы 49 

«Поручение» и 10 «Представительство. Доверенность». Однако невозможно 

признать приоритет норм одной главы над другой, ввиду отсутствия специального 

указания об этом в законе, а также отсутствия достаточного количества судебной 

практики. Следует разграничивать данные нормы по направленности, так как 

статьи в главе 49 содержат специальный характер регулирования отношений по 

поручению. В то время как глава 10, регулирует общие положения о 

представительстве, которые затрагивают не только отношения по поручению, но и 

другие правоотношения. 

Следующим источником правового регулирования договора поручения 

признаются положения других разделов ГК РФ, регулирующие схожие типы 

отношений по поручению или представительству. Такие как: действия в чужом 

интересе без поручения (глава 50 ГК РФ); договор комиссии (глава 51 ГК РФ); 

договор агентирования (глава 52 ГК РФ); договор доверительного управления 

имуществом (ст. 1012 ГК РФ). 

К источникам правового регулирования договора поручения относятся также и 

положения, которые закреплены в других нормативно-правовых актах. Так статья 

25 («Соглашение об оказании юридической помощи») Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 2002 г. предусматривает  

https://www.regberry.ru/malyy-biznes/otnosheniya-s-kontragentami
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осуществление адвокатской деятельности на основании соглашения между 

адвокатом и доверителем. При этом соглашение представляет собой гражданско-

правовой договор, который заключается в простой письменной форме между 

доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи. 

Глава 14 Кодекса торгового мореплавания (далее – КТМ) РФ от 30 апреля 

1999 г. посвящается договору морского посредничества. Согласно ст. 240 КТМ РФ 

(«Определение договора морского посредничества»), посредник (морской брокер) 

обязуется от имени и за счет доверителя оказывать посреднические услуги при 

заключении договоров купли-продажи судов, договоров фрахтования и договоров 

буксировки судов, а также договоров морского страхования. В соответствии со 

ст. 232 главы 13 КТМ РФ («Договор морского агентирования») морской агент по 

договору морского агентирования обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению и за счет судовладельца юридические и иные действия от своего имени 

или от имени судовладельца в определенном порту или на определенной 

территории. 

Страховые агенты и страховые брокеры являются одними из главных 

участников отношений, регулируемых Законом РФ «Об организации страхового 

дела в РФ» № 4015–1 от 27 ноября 1992 года. В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона 

«страховые агенты и страховые брокеры осуществляют деятельность в интересах 

страховщиков или страхователей, которая связана с оказанием им услуг по подбору 

страхователя и (или) страховщика (перестраховщика), условий страхования 

(перестрахования), оформлением, заключением и сопровождением договора 

страхования (перестрахования), внесением в него изменений, оформлением 

документов при урегулировании требований о страховой выплате, 

взаимодействием со страховщиком (перестраховщиком), осуществлением 

консультационной деятельности». Таким образом, страховые агенты 

осуществляют свою деятельность на основании гражданско-правового договора, а 

также представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными ему 

полномочиями. 

Следующей нормой, посвященной договору поручения, является п. 1 ст. 3 

(«Брокерская деятельность») Федерального Закона от 22 апреля 1996 г. № 39–ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», которая признает тот факт, что брокерская 

деятельность  – это деятельность по исполнению поручения клиента на совершение 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом. 

Четвертым уровнем в иерархии источников правового регулирования 

отношений по договору поручения являются нормативно-правовые акты 

процессуального характера. В частности, с этими актами связана особенность 

применения договора поручения в гражданском и арбитражном процессе, а также 

в исполнительном производстве. 

В Гражданском процессуальном Кодексе (далее – ГПК) РФ указаны положения, 

посвященные оформлению отношений по представительству в гражданском  
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процессе в виде договора. В частности, п. 1 ст. 37 ГПК РФ («Гражданская 

процессуальная дееспособность») закрепляет способность своими действиями 

осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и 

поручать ведение дела в суде представителю принадлежит в полном объеме 

гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и организациям. 

Глава 5 ГПК РФ (ст. 48–54) регулирует отношения по представительству в суде. 

Так, согласно ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или 

через представителей. Полномочия представителя должны быть выражены в 

доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом (п. 1 ст. 53 ГПК 

РФ). 

Исходя из содержания данных норм, можно сказать о приоритетности 

заключения на представительство в суде именно договора поручения. Похожие 

положения содержатся и в главе 6 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, 

которая регулирует отношения по представительству в арбитражном суде. 

Положения ст. 53–57 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

от 2 октября 2007 № 229–ФЗ также регулируют представительство. Граждане 

участвует в исполнительном производстве лично или через представителей (п. 1 

ст. 53). Согласно ст. 54 Федерального Закона № 229 полномочия руководителей 

организаций и органов, действующих от их имени, подтверждаются 

представленными ими судебному приставу-исполнителю документами, 

удостоверяющим их служебное положение, а также учредительными и иными 

документами. К таким документам относится и доверенность, выдаваемая от имени 

организации другому лицу, которая должна быть подписана руководителем или 

иным уполномоченным на то лицом и скреплена печатью организации. В 

доверенности должны быть специально оговорены полномочия представителя, в 

том числе и передоверие, т. е. передача полномочий другому лицу (ст. 57 

ФЗ № 229). 

Согласно ст. 971 ГК РФ договор поручения – договор, по которому одна 

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

(доверителя) определенные юридические действия. Аналогичное определение мы 

можем встретить в законодательстве Германии, однако в параграфе 662 ГГУ 

делается акцент на то, что поверенный обязуется безвозмездно исполнить дело, 

которое возложил на него доверитель12. 

Упоминая об обязанностях, по российскому законодательству, так же как по 

германскому и швейцарскому, поверенный обязан лично исполнять данное ему 

поручение (ст. 974 ГК РФ, параграф 664 ГГУ, ст. 398 ШОЗ). Следует отметить, что 

российский законодатель уточняет, в каких случаях поверенный может передать 

поручение третьему лицу, а именно если он уполномочен на это доверенностью 

или вынужден в силу обстоятельств охраны интересов доверителя (ст. 187 ГК РФ). 

В России, в отличии от Германии и Швейцарии, предусматривается еще одна 

обязанность для поверенного. Согласно статье 974 ГК РФ поверенный обязан по   

                                                           
12 Вирина Н.Е. К вопросу об экономико – правовом содержании торгового посредничества в зарубежных странах 

/Н.Е. Вирина/ Актуальные проблемы юриспруденции и пути решения. – 2016. – Выпуск III. – С. 44–45 
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исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его 

исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия 

которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов, 

если это требуется по условиям договора или характеру поручения [11]. 

Кодекс Французского гражданского кодекса (далее ФГК) презюмирует 

безвозмездность поручения. При этом возмездность или безвозмездность 

конкретного договора оказывает прямое влияние на условия наступления 

ответственности поверенного перед доверителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поручения. Так, в случае безвозмездности договора 

поверенный несет ответственность лишь при наличии в его действиях умысла. Но 

если договор возмезден, поверенный должен отвечать даже и при неосторожности. 

Необходимость личного исполнения поручения самим поверенным прямо в 

ФГК не предусмотрена. Все же, передавая свои полномочия другому лицу при 

отсутствии прямого указания на этот счет доверителя, поверенный должен учесть, 

что тогда ему придется нести ответственность за действия заместителя 

(субститута). Но если передача полномочий другому лицу поручена доверителем, 

с тем, однако, что это лицо прямо им не названо и его предстоит определить самому 

поверенному, последний будет нести ответственность перед доверителем лишь за 

ненадлежащий выбор. 

Доверитель должен выплатить вознаграждение поверенному, если оно 

предусмотрено в договоре; притом даже тогда, когда действия поверенного не 

закончились благоприятно. Для этого достаточно, чтобы негативный результат 

произошел не по причине допущенных поверенным упущений. Таким образом, 

особый характер договора выражается и в том, что, даже если он возмезден, риск 

исполнения принимает на себя тот, кто дает поручение. 

Личный характер договора поручения выражается, среди прочего, в том, что 

смерть одной из сторон, а также отказ любой из них от договора признаются 

основанием для прекращения договора. Регулируя последствия прекращения 

договора в указанных ситуациях, Кодекс, в частности, возлагает определенные 

обязанности в случае смерти поверенного на его наследников: они должны 

уведомить о факте смерти поверенного и принимать необходимые меры для 

охраны интересов доверителя. 

Гражданский кодекс Италии именует поручением договор, по которому 

сторона принимает на себя обязанность совершить одну или несколько сделок за 

счет другой стороны. Выступать от имени доверителя может только поверенный, 

наделенный для указанной цели соответствующими полномочиями. В случае их 

отсутствия поверенный признается действующим от собственного имени и тогда 

права и обязанности связывают с ним третье лицо, если даже последнее и знало о 

существовании поручения. Договор поручения предполагается безвозмездным. 

Гражданский кодекс Нидерландов в легальном определении поручения 

предусмотрел, что его предмет составляют юридические действия. В определении 

содержится указание и на то, что по этому договору поверенный принимает на   
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себя обязанность совершить соответствующие действия либо от собственного 

имени, либо от имени доверителя. Выплата вознаграждения по договору 

предусмотрена лишь на случай, когда поверенный действует в рамках своей 

профессиональной или предпринимательской деятельности. Заключение 

поверенным во исполнение поручения договора с самим собой, равно как 

выступление в качестве такого же представителя от имени другого лица, возможно 

только при условии, когда юридические действия, составляющие предмет 

договора, определены настолько точно, что полностью исключается возможность 

возникновения конфликта интересов между участниками. 

Гражданский кодекс Квебека называет поручением договор, по которому 

доверитель уполномочивает поверенного представлять его при совершении 

юридического действия с третьим лицом, а поверенный принимает на себя 

обязанность осуществить указанные в договоре правомочия. Договор поручения 

между физическими лицами предполагается безвозмездным, а договор, 

осуществляемый на профессиональной основе, – всегда возмездный. Кодекс 

допускает возможность выступления поверенного не только от имени доверителя, 

но и от собственного имени. «Двойное представительство», то есть 

представительство одновременно от двух доверителей при совершении одной 

сделки, допускается, но лишь с непременным уведомлением обоих 

доверителей [22]. 

Таким образом, в рамках данного параграфа было определено, что договор 

поручения регулируется как Гражданским Кодексом РФ, так и рядом других 

федеральных законов РФ. Следует отметить, что, несмотря на такое количество 

источников договора поручения, эти отношения недостаточно урегулированы 

современным законодательством. Следовательно, в судебной практике возникают 

проблемы в разрешении споров, связанных с договором поручения. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

Гражданский кодекс РФ, в отличие от законодательства многих других стран, не 

ставит основания и объем ответственности поверенного в зависимость от того, 

должно ли исполняться поручение возмездно или безвозмездно. И это при том, что 

применительно к другим договорам, для которых подобно поручению 

предусмотрены такие же две модели – возмездная и безвозмездная, Кодекс 

соответствующую дифференциацию предусматривает. В качестве примера можно 

указать на различие в объеме ответственности хранителя за утрату, недостачу или 

повреждение вещей, принятых им на хранение, в зависимости от того, является ли 

оно возмездным или безвозмездным. При сравнении норм, регулирующих 

возмездную передачу имущества во владение и пользование (аренду), с одной 

стороны, и передачу в пользование безвозмездно – с другой, обращает на себя 

внимание то, что указанное различие распространяется на объем и основания 

ответственности за недостатки переданного имущества. Думается, что подобная 

дифференциация была бы вполне обоснованной и для договора поручения. 

Резюмируя вышесказанное, сравнительный анализ в регулировании договора 

поручения показал, что между Российским законодательством и зарубежным, 

принципиальной разницы нет.  
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Данные договорные конструкции не регулируются нормами международных 

конвенций, и единственным источником их регламентации является национальное 

право. Ввиду значимости договора поручения предоставляется возможным, 

правильным и эффективным двигаться к созданию единообразия в правовом 

регулировании этих договорных конструкций для того чтобы избежать возможных 

конфликтов между субъектами внешнеэкономической деятельности, вынесению 

необоснованных, с точки зрения обеих спорящих сторон, судебных решений. 

2.3 Совершенствование правового регулирования договора поручения 

 С учётом универсальности предмета договора поручения, установленного 

Гражданским кодексом Российской Федерации, он может применяться как в 

области частного, так и в области публичного права. Несмотря на такое 

разнообразное применение договора поручения, его разработанность можно 

признать недостаточной. Основной причиной можно указать недостаточный объем 

правового регулирования договорных отношений по поручению, который может 

быть восполнен с помощью анализа норм договора на основе систематизированной 

арбитражной практики и зарубежного законодательства. 

Существенное распространение договорных отношений по поручению на 

практике, в том числе в коммерческом и ином предпринимательском обороте, 

находит свое проявление не только в позитивном, но и в негативном аспекте. В 

положительном значении – это расширение области возможностей лиц, 

выступающих в роли доверителей за счет появления лиц, действующих от их имени 

(поверенных). В негативном смысле такое проявление должно быть связано с 

ростом числа юридических конфликтов в области применения договора поручения. 

Однако практика свидетельствует, что в сравнительном отношении, например, 

относительно споров по купле-продаже, в том числе и поставке, конфликты по 

договору поручения занимают, например, в судебно-арбитражной практике, далеко 

не первое место. Так, первой инстанцией Арбитражного суда Республики 

Татарстан за 2003 год разрешено три дела, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договора поручения (по поставке – 2238 дел), за 2004 

год – шесть дел (по поставке – 2824 дела), за 2005 год – пять дел (по поставке  – 

3700 дел). Возможным обоснованием такой практики могут быть как известная 

сравнительная стабильность договора поручения, связанная с его фидуциарностью, 

так и развитие опыта разрешения споров во внесудебном порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующее законодательство 

о договоре поручения требует активного вмешательства законодателя, однако 

целесообразным представляется выработка Верховным Судом РФ обзора практики 

заключения, изменения и исполнения договора поручения. В обзоре, необходимо 

обратить внимание на следующие вопросы. 

1. Во-первых, решить вопрос о юридической силе указаний доверителя, как 

источника поручения, и прежде всего, вопрос о том, могут ли указания оперативно 

корректировать первоначальные условия договора. 
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Указания доверителя могут касаться только предмета обязательства и действий 

поверенного по движению к достижению цели обязательства (например, 

содержание заключаемых сделок), но никак не изменять «первоначальные условия 

договора». 

2. Во-вторых, целесообразно разрешить вопрос о праве «передоверия» по 

договору поручения, такого права у поверенного нет, однако такое специальное 

условие о передоверии может быть предусмотрено в рамках договора. 

3. В-третьих, уточнить положения ст.979 ГК РФ об обязанности наследников 

поверенного, в случае их отказа от наследства. 

В таком случае обязанность по сохранности имущества возлагается на нотариуса, 

что и вытекает из положений ст.1171–1173 ГК РФ, однако, не совсем ясно как быть 

с обязанностью об извещении доверителя, поскольку нотариус о правоотношениях 

может ничего не знать, а, следовательно, не сможет исполнить такую обязанность. 

4. В-четвертых, разъяснить последствия противоречивой ситуации, при 

которой срок действия доверенности истек, и она по этой причине считается 

прекращенной, а договор поручения продолжает действовать. И обратной 

ситуации, когда договор поручения прекращен, а срок действия доверенности не 

истек, притом, что ни одна из сторон не потребовала отмены доверенности. 

Как было указано выше, в нормах, регулирующих прекращение договора 

поручения (ст. 977 ГК РФ) нет ни ссылки на отзыв, возврат и истечение сроков 

доверенности, что вызывает споры между сторонами договора. Так, например, срок 

действия договора и доверенности может быть различен. В отечественной 

литературе на этот счет имеется мнение, что если срок действия доверенности 

истек, а договор продолжает действовать, доверитель обязан заменить 

«задавненную» доверенность новой (п. 1 ст. 975 ГК РФ). В обратной ситуации, 

когда срок действия доверенности заканчивается позже срока действия договора, 

полномочия бывшего поверенного сохраняются и, следовательно, заключенные им 

сделки порождают вытекающие из них права и обязанности у представляемого — 

бывшего доверителя. 

Решение вышеописанных ситуаций не является столь однозначным. 

Отечественные суды, решая подобные вопросы, руководствуются не п. 1 ст. 975, а 

п. 2 ст. 977 ГК РФ, в соответствии с которым: «Доверитель вправе отменить 

поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе 

от этого права ничтожно» [1]. Указанная норма имеет императивный характер и не 

может быть изменена по воле сторон договора. 

Таким образом, невыдача доверенности поверенному влечет за собой риск 

отмены поручения доверителем. Такой риск, в свою очередь, может повлечь за 

собой как неоплаченные доверителем издержки поверенного, так и возникновение 

у доверителя обязательств по отношению к третьим лицам, вызванных действиями 

поверенного по неотмененному договору. 
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Отечественная судебная практика в целом подтверждает вывод о том, что 

невыдача доверенности поверенному может расцениваться как отмена поручения 

доверителем. Так в постановлении ФАС Московского округа от по делу № А40–

80700/08–77–572 по этому поводу в частности указано: «...Суд первой и 

апелляционной инстанции, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, 

пришел к обоснованному выводу о том, что исковые требования ООО 

«Муниципальный центр безопасности» не подлежат удовлетворению. Согласно п. 

1 ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется 

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

юридические действия. При этом п. 1 ст. 975 ГК РФ предусмотрена обязанность 

доверителя выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение 

юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением 

случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 1 ст. 182 ГК РФ. П. 3.1 договора 

поручения от 1 ноября 1999 г. договора также установлено, что Доверитель выдает 

Поверенному доверенность на осуществление деятельности, указанной в разделе 1 

договора. Судами установлено и материалами дела подтверждено, что 

доверенность истцу на совершение юридических действий, предусмотренных 

спорным договором поручения, после 31.12.2006 не выдавалась. Односторонний 

отказ доверителя от договора поручения предусмотрен в ст. 977 ГК РФ. В силу п. 

1 указанной статьи договор поручения прекращается вследствие отмены поручения 

доверителем. При этом доверитель вправе отменить поручение, а поверенный 

отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно 

(пункт 2 статьи 977 ГК РФ). Исходя из указанных норм права, невыдача 

доверителем доверенности расценена судами как отмена поручения 

доверителем…» [18]. 

В целях предотвращения указанных рисков, поверенный после истечения срока 

действия доверенности должен прекратить исполнение поручения и оповестить об 

этом доверителя. Доверитель в свою очередь обязан оповестить поверенного о том 

намерен ли он продлевать действие полномочий поверенного и выдавать с этой 

целью ему новую доверенность. 

В связи с этим возникает ряд рисков по договору, основанных на том, что при 

отсутствии доверенности, поверенный не вправе заключать договоры от имени 

доверителя [13]. Так в постановление ФАС Московского округа от 16.04.2004 

№ КГ–А40/2652–04 на этот счет в частности указано: «...Пункт 2.1.2 договора 

поручения предусматривает выдачу доверенности. Установив, что спорный 

договор купли-продажи ценных бумаг от 8 декабря 1997 года № 341–ЗГС заключен 

ООО «ЦБ–Инвест» (поверенным) без полномочий, поскольку доверенность на 

совершение сделок в соответствии с условиями договора и требованиями ст. 975 

ГК РФ истцом третьему лицу не была выдана, суд пришел к обоснованному выводу 

о том, что ООО «ЦБ-Инвест» действовало без полномочий» [14]. 

Таким образом, с позиции указанных судов, доверенность в соответствии с п. 1 

ст. 182 ГК РФ может не выдаваться только в случае, если полномочие 

представителя явствует из обстановки, в которой он действует (продавец в   



59 
 

розничной торговле, кассир и т. п.). Во всех остальных случаях отсутствие 

доверенности свидетельствует об отсутствии у поверенного полномочий на 

совершение юридических действий. 

Вместе с тем при наступлении такого риска поверенный может воспользоваться 

судебной практикой, согласно которой при отсутствии доверенности поверенный 

вправе заключать договоры от имени доверителя, если его полномочия следуют из 

договора поручения, и нет доказательств неодобрения доверителем заключенного 

поверенным договора [15]. Так, например, в постановлении ФАС Московского 

округа от 25.02.2004 № КГ–А40/11458–03 по подобному вопросу в частности 

указано: «... ООО «СТД РФ» (доверитель) заключила с Фабрикой (поверенный) 

договор поручения от 20.01.2000 № 1, по условиям которого поверенный обязан от 

имени и за счет доверителя заключить договор аренды недвижимого имущества по 

адресу: г. Москва, Зеленый пр-т, д. 5/12, стр. 4. Вступившим в законную силу 

решением от 17.01.2003 по делу № А40–45454/01–83–542 в удовлетворении иска о 

признании договора поручения от 20.10.2000 № 1 незаключенным отказано. Во 

исполнение указанного договора поручения Фабрика заключила с ООО «Нола 

плюс» договор от 13.10.2000 № 7 аренды нежилого помещения общей площадью 

134,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Зеленый пр-т, д. 5/12, стр. 4. В 

преамбуле договора имеется ссылка на договор поручения от 20.01.2000 № 1. 

Договор аренды зарегистрирован в установленном порядке. Согласно ст. 608 ГК 

РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 

Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать имущество в аренду. Судом установлено, что в данном 

случае Фабрика является управомоченным собственником лицом на заключение 

спорного договора аренды. Договор исполнялся сторонами, арендная плата 

перечислялась ООО «СТД РФ». В этой связи суд пришел к правильному выводу об 

отказе в иске. Довод кассационной жалобы о том, что заключение договора 

поручения не влечет прав поверенного действовать от имени доверителя без 

соответствующей доверенности, не может быть принят во внимание. Отсутствие 

доверенности на заключение договора аренды с ООО «Нола плюс» не является 

основанием для признания указанного договора недействительным. Доказательств 

неодобрения сделки на момент заключения спорного договора истцом не 

представлено. Оценив условия спорной сделки, суд пришел к обоснованному 

выводу о том, что она не противоречит закону и оснований для ее признания 

недействительной не имеется...» [16]. 

Вместе с тем, отечественная судебная практика подтверждает правило, в 

соответствии с которым отсутствие договора поручения не лишает доверенность 

юридической силы и тем самым не влечет за собой никаких рисков для сторон [17].  

Таким образом, проведенный анализ рисков, возникающих при заключении 

договора поручения показывает, что основным документом, свидетельствующем о 

заключении договора поручения является доверенность, которая в соответствии с 

отсылочной нормой п. 1 ст. 975 ГК РФ может отсутствовать, только если 

полномочия поверенного явствуют из обстановки, в которой он действует   
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(продавец в розничной торговле, кассир и т. п.). Во всех остальных случаях договор 

поручения может быть оспорен на основании отсутствия у поверенного 

полномочий совершать от имени доверителя определенные юридические действия. 

Исключением из этого правила является договор с коммерческим представителем, 

который должен быть заключен в письменной форме и содержать указания на его 

полномочия. В случае отсутствия таких указаний в договоре, коммерческому 

представителю должна быть выдана доверенность (п. 3 ст. 184 ГК РФ) [19]. 

Поскольку договор поручения является «вторичным» документом, выданным 

на основании и в исполнение доверенности, следовательно, с прекращением 

действия доверенности, утрачивает свою силу и договор поручения. 

Выводы по разделу 2 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что на практике при 

заключении договора нужно в первую очередь правильно определять его предмет.  

Разнообразные подходы к указанной проблеме отечественных судов ещё раз 

подтверждают факт непрописанности в отечественном законодательстве четкой 

процедуры прекращения договора поручения, что влечет за собой риски как для 

доверителя и поверенного, так и для третьих лиц. Решение указанного вопроса 

заключается в устранении пробела, связанного с указанной процедурой. 

Необходимо конкретизировать статью 977 ГК РФ «Прекращение договора 

поручения» включением в неё нормы, в соответствии с которой «договор 

поручения, осуществляемый на основе доверенности, прекращается доверителем – 

её отменой, а поверенным – её возвратом». 

Необходимо совершенствовать правовое регулирование отношений по 

поручению путем внесения следующих изменений в ГК РФ. 

1. Установить в ГК РФ срок в течение которого должна быть выдана 

доверенность, для этих целей изложить ч. 1 ст. 975 ГК РФ в следующей редакции: 

«Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на 

совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 182 

настоящего Кодекса, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 

договора поручения и (или) истечения срока действия предыдущей доверенности, 

если законом или договором не предусмотрено иное». 

2. Предусмотреть в ч. 1 ст. 977 ГК РФ в качестве основания прекращения 

договора поручения – невыдачу доверителем поверенному доверенности по 

истечении установленного для этого срока. 

Можно подытожить, что устранение указанных выше пробелов будет 

способствовать не только совершенствованию правовой конструкции договора 

поручения, но и более четкому разрешению возникающих споров между 

доверителем, поверенным и третьими лицами, как в досудебный, так и в судебный 

периоды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Договор поручения относится к большой группе договоров на оказание услуг. 

Благодаря особенным отношениям представительства, возникающим между 

доверителем и поверенным, договор поручения получил большое распространение 

в юридической практике. Граждане и юридические лица достаточно часто 

поручают друг другу совершить сделки купли-продажи, получить причитающиеся 

им платежи и другое. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы и даны 

рекомендации по их разрешению: 

Первая проблема четкого определения предмета договора поручения. 

Так как условие о предмете является существенным условием любого 

гражданско-правового договора, его согласование необходимо для того, чтобы 

договор был заключенным (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ). Но, глава 49 ГК РФ о договоре 

поручения не содержит определения предмета данного договора. Однако из смысла 

п. 1 ст. 971 ГК РФ следует, что предметом договора поручения является условие, 

согласно которому поверенный обязан совершить от имени и за счет доверителя 

определенные юридические действия.  

Но на практике часто что бы совершить юридические действия, необходимо 

сначала выполнить ряд фактических действий.  

Например, чтобы продать объект недвижимости, сначала необходимо: 

– подготовить пакет документов, необходимых для продажи поверенным 

недвижимого имущества; 

– разместить в СМИ, профессиональных базах данных информацию о продаже 

объекта недвижимости; 

– проводить переговоры с потенциальными покупателями объекта недвижимости; 

– проводить показы (осмотры) и допускать для проведения осмотров объекта 

недвижимости только потенциальных покупателей; 

– предпринимать необходимые меры, обеспечивающие финансовую безопасность 

доверителя при проведении расчётов между доверителем и покупателем объекта 

недвижимости; 

– при необходимости получить от покупателей объекта недвижимости денежные 

средства (аванс, задаток или сумму в размере фактической стоимости) от его 

реализации и передать ее доверителю; 

– соблюдать условия конфиденциальности в отношении полученной информации 

от доверителя, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Несмотря на то, что при выполнении договора поручения поверенный 

неоднократно может выполнять фактические действия и их реализация направлена 

на достижение конкретного юридического результата, по действующему 

законодательству они не являются предметом договора поручения. Поэтому в 

научной литературе существует мнение о неизбежности  
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совершения фактических действий как в рамках договора агентирования, так и в 

рамках других договоров посредничества13. 

Данная проблема приводит к риску переквалификации договора судом или 

договор признается незаключенным. Следовательно, незаключенный договор не 

порождает для его сторон никаких прав и обязанностей (п. 1 ст. 425 ГК РФ), 

поэтому они не вправе будут требовать друг от друга исполнения каких-либо 

обязательств по нему или применить меры ответственности за неисполнение таких 

обязательств. 

Поэтому в связи с нечеткой текстовой формулировкой п. 1 ст. 971 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, дающей возможность различно толковать и 

понимать содержащуюся в ней норму, предлагается уточнить редакцию п. 1 ст. 971, 

изложив названный пункт следующим образом: «По договору поручения одна 

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

(доверителя) определенные юридические и иные фактические действия, не 

меняющие существа правоотношения. Права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя». 

Вторая проблема – это выбор соответствующего договора при оформлении 

посреднических сделок. 

В своей деятельности компании часто пользуются услугами посредников. При 

этом в каждом случае фирмы стараются выбрать для себя наиболее оптимальный 

посреднический договор. 

Большую роль в выборе договора играет и налоговая сторона вопроса: 

посредник платит налог только с вознаграждения, а остальные суммы проходят 

через него «транзитом», не увеличивая налоговые обязательства. Доходом 

посредника будут являться лишь посредническое вознаграждение, причитающееся 

ему по условиям сделки. Поэтому не удивительно, что налоговые органы также 

проявляют повышенный интерес к посредническим сделкам, выявляя среди них те, 

которые по факту посредническими не являются, и доначисляя налоги. 

Следует иметь в виду, что по действующему законодательству, фактические 

действия, то есть действия, не связанные с возникновением, изменением или 

прекращением гражданских прав и обязанностей (например, поиск контрагентов, 

проведение переговоров, перевод текстов, подготовка документов), не могут быть 

предметом договора поручения (п. 1 ст. 971 ГК РФ). Они не порождают никаких 

правовых последствий и, следовательно, не могут совершаться от имени другого 

лица в рамках отношений по представительству (п. 2 ст. 182 ГК РФ).  

Не рекомендуется поручать поверенному совершение только фактических 

действий, иначе заключенный договор приводит к тому, что договор может быть 

полностью или в части квалифицирован судом как договор возмездного оказания 

услуг. 
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А как следствие – в таком случае к отношениям сторон будут применяться 

правила гл. 39 ГК РФ. 

При оформлении посреднического договора важно учитывать, чтобы 

включенные в него условия соответствовали правовому содержанию, 

установленному гражданским законодательством.  

Правовые последствия данной проблемы обусловлены тем, что договор может 

быть переквалифицирован контролирующими или судебными органами. 

В связи с изложенным предлагаю для верной квалификации взаимоотношений 

сторон, правильно определять сущность и характер действий, подразумеваемых в 

качестве предмета договора поручения. 

Также важнейшей теоретической и практической проблемой является вопрос о 

том, какой из двух документов доверенность или договор является основным 

документом, свидетельствующим о заключении договора поручения. В главе 49 ГК 

РФ «Поручение» нет нормы, которая содержала бы прямой ответ на поставленный 

вопрос. Сложившаяся на сегодня отечественная практика отдает предпочтение 

доверенности. 

При отсутствии доверенности поверенный не вправе заключать договоры от 

имени доверителя, поскольку данное обстоятельство влечет недействительность 

договора поручения и может быть оспорен на основании отсутствия у поверенного 

полномочий совершать от имени доверителя определенные юридические действия.  

Таким образом, невыдача доверенности поверенному влечет за собой риск 

отмены поручения доверителем. Такой риск, в свою очередь, может повлечь за 

собой как неоплаченные доверителем издержки поверенного, так и возникновение 

у доверителя обязательств по отношению к третьим лицам, вызванных действиями 

поверенного по неотмененному договору. 

Для предотвращения данного риска, поверенный после истечения срока 

действия доверенности должен прекратить исполнение поручения и оповестить об 

этом доверителя. Доверитель в свою очередь обязан оповестить поверенного о том 

намерен ли он продлевать действие полномочий поверенного и выдавать с этой 

целью ему новую доверенность.  

Необходимо совершенствовать правовое регулирование отношений по 

поручению путем внесения следующих изменений в ГК РФ. 

1. Установить в ГК РФ срок в течение которого должна быть выдана 

доверенность, для этих целей изложить ч. 1 ст. 975 ГК РФ в следующей редакции: 

«Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на 

совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 182 

настоящего Кодекса, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 

договора поручения и (или) истечения срока действия предыдущей доверенности, 

если законом или договором не предусмотрено иное».  
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2.  предусмотреть в ч. 1 ст. 977 ГК РФ в качестве основания прекращения 

договора поручения – невыдачу доверителем поверенному доверенности по 

истечении установленного для этого срока. 

Подводя итоги работы, следует подвести выводы и обратить внимание на то, 

что существует объективная необходимость в проведении некоторых мер, 

предложенных выше, по совершенствованию законодательства в сфере 

регулирования отношений по поручению.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Пример оформления договора поручения 

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ 

 

г. __________                                                                 "___"____________ ____ г. 

 

_________________, именуем__ в дальнейшем "Доверитель", с одной стороны, 

и _________________________, именуем__ в дальнейшем "Поверенный", с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя 

обязательство совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические 

действия: 

– обеспечить открытие и ведение наследственного дела после гр. 

__________________, умершей "__"_______ ____ г., и гр. ______________, 

умершего "__"_______ ____ г.; 

– оформить, при необходимости, договор определения долей в праве 

собственности на квартиру по адресу: ________________________________; 

– получить свидетельство о наследстве; 

– зарегистрировать в ___________________ право собственности на квартиру по 

адресу: _________________________________________________; 

– получить все необходимые справки и документы, оплатить от имени и за счет 

Доверителя все необходимые расходы; 

– выполнять любые другие действия, необходимые для выполнения обязанностей 

по настоящему договору. 

1.2. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с 

указаниями Доверителя. Указания Доверителя должны быть правомерными, 

осуществимыми и конкретными. 

1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают 

непосредственно у Доверителя. 

1.4. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не 

мог предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа 

на свой запрос. Поверенный обязан уведомить Доверителя о допущенных 

отступлениях, как только уведомление станет возможным. 

1.5. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу 

(заместителю). Поверенный отвечает за выбор заместителя. 

1.6. Поверенный обязан уведомить Доверителя о назначении заместителя и 

сообщить Доверителю необходимые сведения об этом лице. Неисполнение этой 

обязанности возлагает на Поверенного ответственность за действия лица, которому 

он передал полномочия, как за свои собственные.  
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поверенный обязан: 

– сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения 

поручения; 

– нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и 

денежных средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения; 

– по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его 

исполнения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия 

которой не истек, и представить отчет. 

Поверенный обязан также выполнять другие обязанности, которые в 

соответствии с настоящим договором или законом возлагаются на Поверенного. 

2.2. Доверитель обязан: 

– выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических 

действий, предусмотренных настоящим договором; 

– без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы 

и все исполненное им в соответствии с договором; 

– обеспечить Поверенного документами, материалами и денежными средствами, 

необходимыми для выполнения поручения; 

– возместить в _______________ срок Поверенному понесенные в связи с 

исполнением поручения издержки; 

– уплатить Поверенному обусловленное настоящим договором вознаграждение. 

2.3. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность 

информации, полученной одной стороной от другой. 

3. СРОКИ И РАСЧЕТЫ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до "__"____________ ____ г. 

3.2. Вознаграждение Поверенного составляет ____________. 

3.3. Вознаграждение выплачивается Поверенному в течение ______ дней после 

выполнения поручения и утверждения отчета. По соглашению сторон Доверитель 

вправе выплатить Поверенному аванс в размере не более _____% от суммы 

вознаграждения. 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор поручения прекращается вследствие: 

– отмены поручения Доверителем; 

– отказа Поверенного от исполнения поручения. 

4.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный – отказаться от него 

во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. 

4.3. Отказ Поверенного от исполнения поручения Доверителя не является 

основанием для возмещения убытков, причиненных Доверителю прекращением 

договора поручения. 

4.4. При отмене поручения Доверителем до того, как поручение исполнено 

Поверенным полностью, он обязан возместить Поверенному все понесенные  
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им при исполнении поручения издержки и выплатить Поверенному 

вознаграждение соразмерно выполненной работе. 

5. ФОРС - МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать 

влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например: 

землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 

настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в суд. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Доверитель: ___________________________________________ 

Поверенный: __________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Доверитель                                                                             Поверенный 


