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Ныне действующее гражданское законодательство, в первую очередь 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, предусматривает огромное 

множество различных сделок, совершаемых между субъектами права. Одним 

из видов договоров является предусмотренный главой 49 ГК договор 

поручения. 1 

Для того, чтобы уяснить всю суть и значение договора, необходимо 

обратиться к понятию, заложенному в основу данной сделки. Таковым 

является представительство. Представительство представляет собой 

совершение одним лицом (представителем), в пределах имеющихся у него 

полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах 

другого лица (представляемого).  Особенность представительства заключается 

в том, что представитель, совершая определенные юридические действия, 

создает, изменяет или прекращает тем самым гражданские права и 

обязанности представляемого лица. Потребность в представительстве 

возникает по различным причинам. К таким можно отнести ситуации, когда 

лицо в силу каких-либо жизненных обстоятельств не способно самостоятельно 

совершать соответствующие, необходимые данному лицу юридические 

действия. А также, к услугам представительства иногда прибегают в иных 

ситуациях, например, для того, чтобы воспользоваться специальными 

знаниями, умениями представителя или сэкономить своё время, возложив 

совершение ряда значимых для него действий на представителя.  

Таким образом, представительство – это такая юридическая связь 

субъектов, при которой одно лицо совершает определенные юридические 

действия, но при этом для самого себя не создает никаких последствий, 

последствия их совершения возникают у лица, которое уполномочило первого 

на совершение этих юридических действий от своего имени.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 29.01.1996, N 5. 
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Далее необходимо разобраться, в какой конкретно форме возникает 

представительство. Здесь следует сказать, что прежде, чем совершить 

определенные юридические действия от имени представляемого, 

представитель должен сначала заключить с самим представляемым сделку, 

договор, в котором будет указано, какие действия и в каком объеме он 

правомочен совершать. Одной из форм выступает именно представительство, 

возникающее на основании гражданско-правового договора, которым служит 

договор поручения. В соответствии со статьей 971 Гражданского кодекса 

договор поручения представляет собой договор по которому 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.  

Для уяснения всей сути данного договора необходимо обратиться к его 

основным элементам. В первую очередь, это предмет договора. Предметом 

договора поручения является совершение определенных юридических 

действий. Предмет всегда должен четко оговариваться сторонами в 

заключенном договоре, необходимо предусмотреть, какие именно действия 

правомочен совершать поверенный. Данный договор является 

консенсуальным, он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Что 

касается формы, то относительно данного договора каких-либо специальных 

требований не предусмотрено. Следовательно, как правило, он заключается в 

простой письменной форме и должен быть подписан обеими сторонами. И, 

собственно, сторонами данного договора являются поверенный и доверитель, 

что прямо вытекает из легального определения.  

В гражданском праве существует множество договоров и каждый имеет 

свое назначение, существование которого обусловлено необходимостью его 

существования, иными словами, договор должен существовать тогда, когда 

при его отсутствии граждане или юридические лица в той или иной области 

не смогут удовлетворить свои потребности. И так, на ряду с большим 
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количеством различных договоров существует и договор поручения. В чем же 

его суть? Каково его значение? Есть ли надобность в его существовании?  

Суть данного договора, как уже оговаривалось, в том, что действия от 

имени одного лица совершаются другим лицом, в случае, когда 

самостоятельное совершение соответствующих действий по различным 

причинам невозможно. Значение заключается в том, что путем заключения 

договора доверителю обеспечивается возможность возникновения у него 

определенных юридических, значимых для него последствий тех действий, 

которые он по определенным причинам совершить самостоятельно не мог. 

Таким образом, на основании ответов на первые два вопросы можно 

практически с уверенностью ответить и на третий, надобность в его 

существовании есть.  

Но, как мы знаем из курса гражданского права, существует такое 

понятие, как доверенность, которая представляет собой письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами. 2 

Отсюда следует вопрос, есть ли, все-таки, необходимость 

существования договора поручения. При заключении данного договора по 

общему правилу как раз-таки и выдается доверенность, в которой четко 

описаны все правомочия поверенного лица. Но напрашивается ещё один 

вопрос, не достаточно ли просто существования доверенности, которая по 

смыслу имеет абсолютно смежное значение, зачем именно заключение 

договора поручения. В то же время, не понятным является то, чем обусловлена 

необходимость выдачи доверенности на основании заключенного договора 

поручения, если правомочия поверенного можно просто указать в самом 

договоре, путем составления соответствующего документа и подписания его 

обеими сторонами.  

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 29.01.1996, N 5. 
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И так, чтобы понять, необходимо ли существование и договора 

поручения, и доверенности, следует разграничить, в чем их отличия.  

В первую очередь, форма составления этих документов. Форма 

доверенности письменная всегда, а для договора поручения приемлема и 

устная. Также, вид сделки в форме договора требует добровольного согласия 

двух сторон, а передача полномочий по доверенности происходит без участия 

второй стороны. В договоре поручения не оговаривается, на возмездной или 

безвозмездной основе осуществляются те или иные действия, таким образом, 

он может быть как платным, так и бесплатным, а по доверенности финансовые 

расчеты с поверенным не предусмотрены.  Оформление доверенности не 

накладывает на стороны никаких обязательств, а подписанный договор 

порождает взаимную ответственность сторон. И, наконец, содержание 

договора носит конфиденциальный характер и его разглашение налагает 

санкции, доверенность же таких ограничений не имеет. 3 

Таким образом, на основании выделения ряда отличий договора 

поручения от доверенности можно сделать вывод, что существование каждого 

имеет место быть, так как на основании их отличий в различных ситуациях 

одна из форм представительства может оказаться более приемлемой, чем 

другая.  

А также, следует ответить на вопрос, какова практика применения 

данного договора. Определение, данное в ГК, отличается от некоторых других 

договоров простотой и лаконичностью. Но всё ли также просто на практике? 

И здесь можно сказать, что возможен целый ряд нюансов. Например, 

возможна ситуация, когда был заключен договор поручения, на его основе 

была выдана доверенность, но позже было выявлено, что правомочия, 

указанные в доверенности, отличаются по содержанию или объему от тех, 

которые закреплены в договоре поручения. На данный вопрос в доктрине 

                                                           
3 Колганова Л.А. Договор поручения и доверенность: сравнительно-правовой анализ // Актуальные 
проблемы российского права. – 2009. – № 3. – С. 297-307. 
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существуют споры. Но большинство ученых, например, Колганова, считают, 

что предпочтение в данном случае отдается договору. Также, ряд проблем в 

такой ситуации возникает в правоприменительной практике. Существуют 

примеры из судебной практики, где на однородные дела в данной области 

выносились противоположные решения суда.  

Из характеристики договора поручения, данной законодателем, видно, 

что он может быть заключен как с указанием срока, так и без его указания, и в 

последнем случае будет считаться бессрочным. Что же касается доверенности, 

которая может быть выдана на основе договора, то по общему правилу 

доверенность имеет максимальны срок, который составляет три года. Отсюда 

следует, что может возникнуть ситуация, когда действие договора ещё не 

закончилось, а срок доверенности уже истек, и противоположная, если 

договор поручения был заключен с указанием срока, этот срок может истечь 

до истечения срока действия доверенности. По данному вопросу существуют 

также споры в доктрине. Но большинство ученых полагают, что в условиях 

преимущественного значения договора, в случае истечения срока 

доверенности, должна быть выдана новая, для продолжения надлежащего 

исполнения договора, а в ситуации, когда истек срок действия договора, а 

доверенность еще действует, о заключении нового договора речь не идет, а 

говорится лишь о том, что до истечения срока действия доверенности 

поверенный действует на ее основе, как на основании самостоятельного 

документа. Такого мнения, например, придерживаются в своей монографии 

Брагинский и Витрянский. 4 

Также, проблемным вопросом в данной области является то, что именно 

является его предметом. Так как доверителем, как известно, может быть любое 

физическое или юридическое лицо. Возможны случаи, когда физические лица 

доверители не обладают в нужной степени знаниями в области 

                                                           
4 Брагинский М.И., В.В.Витрянский. Договорное право. Книга третья. – М.: Статут. 2011. 
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юриспруденции и поверенным совершаются выходящие за рамки его прав 

действия. Негативным моментом является то, что последствия этих действий, 

как вытекает из прямого указания в законе, всегда возникают у доверителя и в 

данном случае, эти последствия могут быть для него нежелательными. Таким 

образом, необходимо четко устанавливать в договоре и в доверенности, что 

конкретно входит в правомочия поверенного лица и за превышение или иное 

негативное использование предоставленных ему прав в договоре также нужно 

указывать ответственность.  

И, для того, чтобы четко разобраться в том, в каких конкретно случаях 

применять тот или иной договор, необходимо провести параллель и 

разграничение со смежными видами сделок. По отношению к договору 

поручения таковыми являются договор комиссии и договор агентирования. 

Комиссия представляет собой договор, по которому одна сторона 

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

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

счёт комитента. И здесь, как можно заметить из самой формулировки, 

основное отличие в том, что юридические последствия по договору комиссии 

возникают у комиссионера, то есть лица, совершающее по поручению другой 

стороны ту или иную сделку, а в договоре поручения юридические 

последствия возникают у доверителя. И в предмет комиссии входит 

совершение сделок, а предмет поручения именуется юридическими 

действиями, что делает его более широким.  

Что касается агентирования, то тут всё обстоит сложнее, так как 

агентский договор – это соглашение, по которому агент обязуется за 

вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные 

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

принципала. Таким образом, во втором случае на первый взгляд видно полное 

сходство агентирования с договором поручения. Но существует и разница, так 

как предметом поручения являются юридические действия, а предметом 
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агентирования могут выступать как юридические, так и фактические действия. 

Договор агентирования выступает чем-то средним, между комиссией и 

поручением, в зависимости от того, от чьего имени агент осуществляет свои 

действия, к данному договору применяются правила о поручении или 

комиссии, а в целом, предмет агентирования более широк, чем договор 

поручения. Поэтому, лицу, являющемуся пассивной стороной, необходимо 

четко определиться с предметом договора и на основании этого выбрать тот 

или иной посреднический договор. 

Но для того, чтобы уяснить суть предмета каждого из вышеназванных 

договоров, необходимо рассмотреть их на конкретных примерах. 5 

Так, договор комиссии актуален в случаях, когда лицу необходимо 

осуществить одну или несколько сделок, зачастую, по договору купли-

продажи, но это лицо не имеет возможности их заключить или просто не 

желает непосредственно вступать во взаимоотношения с контрагентами.  

Договор поручения имеет место, когда предполагается совершение 

разовых сделок, например, закупка какого-либо товара, или же совершение 

однотипных юридических действий, например, сбор, оформление документов, 

их предоставление в определенные органы. Данные действия в отношении 

документов повлекут за собой юридические последствия только в отношении 

доверителя.  

Что касается агентирования, то он, как уже отмечалось, имеет наиболее 

широкий предмет. Примером данного договора может служить ситуация, 

когда лицо поручает агенту продажу определенного товара, но для наиболее 

выгодной его продажи агент осуществляет рекламу данного товара, то есть 

помимо сделки (купли-продажи), которая в итоге влечет юридические 

последствия для принципала, агент еще осуществляет и фактическое действие 

                                                           
5 Тимукина Е.М., Панова Н.В. Посреднические сделки: юридические аспекты // Актуальная бухгалтерия. – 
2009. – № 3. 
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(рекламу), которая самостоятельно юридических последствий для принципала 

не влечет.  

Можно, исходя из всего изложенного, заметить, что при заключении 

договора поручения существует совокупность определенных правил и 

требований, которые необходимо соблюсти. На основе этого авторами 

выделяются определенные риски, возможные при заключении договора. 

Панков к таким рискам относит, в первую очередь, риск неконкретного 

определения условий юридических действий, которые должен совершить 

поверенный. В подобной ситуации, судом может быть признано, что точные 

обязанности поверенного не определены и договор может быть признан 

недействительным. Также, существует риск указания в предмете не 

юридических, а фактических действий, которые в свою очередь 

самостоятельно не могут быть предметом данного договора в соответствии с 

гражданским законодательством. И, еще один риск заключается в указании в 

предмете заведомо неосуществимых действий. В таком случае судом договор 

может быть также признан незаключенным. 6 

Таким образом, можно сказать, что договор поручения в современно 

мире имеет место быть, так как к его заключению в условиях бурно 

развивающейся рыночной экономики прибегают все чаще. Но, следует 

отметить, в первую очередь, что необходимо определиться с предметом 

договора и решить, какой именно договор заключить, далее, следует сказать, 

что при заключении договора поручения необходимо с точностью оговаривать 

важные моменты, существенные условия договора, во избежание 

возникновения коллизий между сторонами, его заключившими. Затем, 

необходимо с точностью предусмотреть, чтобы все положения договора 

соответствовали не только законодательству, но и реалиям в целом, чтобы 

договор возможно было исполнить надлежащим образом. А также, 

                                                           
6 Панков А. Ю. Правовая природа рисков, вытекающих из договора поручения // Молодой ученый. – 2016. – 

№10. – С. 1017-1022. 
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необходимо сказать о том, что к заключению данного договора следует 

подходить с осторожностью, поскольку простой на первый взгляд договор, 

исходя из простоты легального его определения иногда может иметь 

множество нюансов, которые при заключении данного договора, для его 

надлежащего исполнения, нужно обязательно оговорить.  

Использованные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5. 

2. Брагинский М.И., В.В.Витрянский. Договорное право. Книга третья. – 

М.: Статут. 2011. 

3. Колганова Л.А. Договор поручения и доверенность: сравнительно-

правовой анализ // Актуальные проблемы российского права. – 2009. – № 3. – 

С. 297-307. 

4. Тимукина Е.М., Панова Н.В. Посреднические сделки: юридические 

аспекты // Актуальная бухгалтерия. – 2009. – № 3. 

5. Панков А. Ю. Правовая природа рисков, вытекающих из договора 

поручения // Молодой ученый. – 2016. – №10. – С. 1017-1022. 

 

 


