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Аннотация 

к выпускной квалификационной работе 

«Договорное представительство» 

студента ЮРбп-1332а 

 

Актуальность исследования заключается в том, что все граждане и 

юридические лица не всегда могут самостоятельно воспользоваться своим 

правом на совершение сделки. При невозможности совершить ее лично, они 

могут воспользоваться услугами представителя, заключив с ним 

соответствующий договор. Представление интересов в гражданском праве 

помогает гражданам совершать юридические действия, которые без участия 

представителя были для них невозможными или затруднительными, а 

юридическим лицам активнее участвовать в хозяйственных отношениях.  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является изучение 

особенностей договорного представительства. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: дать анализ основным 

положениям о договорном представительстве в гражданском праве, изучить и 

рассмотреть особенности договорного представительства по договорам 

поручения, агентирования и возмездного оказания юридических услуг. 

Источники исследования. Работа написана на основании обширного 

круга источников, среди которых выделяют Конституцию Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ряд иных 

федеральных законов, специальную литературу, публикации в юридической 

прессе, а также материалы судебной практики. Работа написана на основе 46 

источников. 

Структура и объём работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

подразделённых на четыре параграфа, заключения, списка используемой 

литературы. Объём работы в целом составляет 51 лист. 
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Введение 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что на 

сегодняшний день граждане и юридические лица не всегда могут 

самостоятельно воспользоваться своим правом на совершение сделки, 

влекущей за собой в дальнейшем возникновение, изменение или прекращение 

прав, обязанностей. Согласно действующему законодательству при 

невозможности совершить сделку лично, ее может совершить представитель по 

заключенному между ними договору. Таковыми договорами, на основании 

которых возникают отношения представительства, выступают договоры 

поручения, агентирования, возмездного оказания юридических услуг. 

Договорное представительство – это один из видов представительства, 

которому характерно соглашение на совершение определенных юридических и 

фактических действий между сторонами. Данный вид представительства на 

сегодняшний день используется физическими и юридическими лицами 

довольно часто. Представление их интересов в любых сделках, а также в 

защите их прав на судебных процессах, помогают гражданам совершать 

юридические действия, которые без участия представителя были бы для них 

невозможными или затруднительными, а юридическим лицам активнее 

участвовать в хозяйственных отношениях.  

Законодатель регламентирует основные положения представительства в 

главе 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Представительство как институт в гражданском праве является 

гражданским правоотношением. Согласно ему весь спектр юридических и 

фактических действий может совершить представитель – лицо, которому 

доверено право совершать от имени представляемого и за его счет сделки, в 

последствии влекущие изменение правоотношений для последнего.  

Как было сказано выше, одним из видов представительства выступает 

договорное, которое реализуется за счет воли обеих сторон. Такой вид 

именуется договорным, поскольку основанием возникновения выступает 

договор между сторонами. Такими договорами могут быть: договор поручения, 
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договор агентирования, договор возмездного оказания юридических услуг с 

некоторыми особенностями. 

В гражданском процессе при защите прав и интересов сторон в судах 

могут выступать члены адвокатских образований в качестве представителей, 

которые является профессиональными представителями, нежели обычный 

гражданин.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе изучения договорного 

представительства. 

Предметом исследования являются нормы, регламентирующие данные 

правоотношения, в том числе: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Целью выпускной работы является исследование договорного 

представительства. 

Задачами выпускной работы являются: 

1) Анализ основных положений о договорном представительстве в 

гражданском праве; 

2) Рассмотрение особенностей договорного представительства по 

договорам поручения, агентирования; 

3) Рассмотрение особенностей договорного представительства по 

договору возмездного оказания юридических услуг. 

При проведении исследования использовались общенаучные и частные 

методы познания, а именно: 

1) Сравнительно-правовой; 

2) Формально-логический; 

3) Технико-юридический. 

Практическая значимость исследования заключается в 
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совершенствовании нормативно–правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих данные общественные отношения. 

Базой исследования работы являются нормативно-правовые акты, к 

которым можно отнести: Конституцию Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а 

также статьи современных авторов, таких как: Ананьева К.Я., Мартынова М.А., 

Бортникова Н.А., Гущина Д. М., Володина С.И., Овчаренко М. Д., Остромухов 

Л.Б., Петрюк Н.В., Ленковская Р.Р., Ахтямова Е.В., Чулкова Ю.С., Хохлова 

Д.К., Петухов А.А., Салихова И.О., Сидорова В.Н., Токар Е.Я., Тордия И.В.,  

Халяпина А.И. и других. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы. 

Первая глава дает характеристику договорному представительству в 

гражданском праве, в частности она раскрывает понятие такого 

представительства, а также основания его возникновения. 

 Вторая глава рассматривает и изучает особенности договорного 

представительства по договорам поручения, агентирования и возмездного 

оказания юридических услуг, в частности она раскрывает сущность каждого из 

данных разновидностей договоров. 

 Заключение содержит выводы по проделанной работе. 
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 Глава 1. Общая характеристика договорного представительства в 

гражданском праве 

 1.1. Понятие договорного представительства в гражданском праве 

 В русском языке слово «представительствовать» означает действовать по 

чьему-нибудь поручению. Другими словами, действия по опосредованному 

выражению интересов одного субъекта другим субъектом. Считается, что 

представительство – лат. repraesentatio, анг. representation – зародилось еще в 

римском частном праве, для которого была характерна процедура выступления 

представителей: за народ, по опеке и за свободу. 

 Говоря о нынешнем периоде, на территории России институт 

представительства широко используется, в том числе и в гражданском праве. 

Так, в связи с изменившимися отношениями права собственности, появлением 

права граждан на свободное использование своих способностей и имущества 

для осуществления предпринимательской деятельности  стало просто 

невозможно не обращаться к данному институту.
1
 

 На сегодняшний день представительство регламентировано Гражданским 

кодексом, а именно главой 10 «Представительство. Доверенность». 

 Согласно ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, 

которая происходит благодаря действиям представителя, создает, а также 

изменяет и прекращает совокупность прав и обязанностей для 

представляемого.
2
 

 Проанализировав данную норму можно понять, что представительство – 

это гражданское правоотношение, согласно которому правомерные 

юридические действия представителя влекут за собой создание, изменение, 

прекращение гражданских прав и обязанностей для представляемого, которые 

совершены от имени последнего по отношению к третьим лицам. 

                                                           
1
 Намруева К.С. Представительство в гражданском праве // Актуальные проблемы современного уголовного и 

гражданского права, криминологии и уголовного судопроизводства. Материалы межвузовского научно-

практического круглого стола приуроченного к 20-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации 

(11 декабря 2013 года, г. Ставрополь): право и справедливость. - Ставрополь: Бюро новостей, 2013, Вып. 4. - С. 

120-122. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - N 5. - Ст. 410. 
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Следует обратить внимание на схожесть представительств в гражданском 

процессе и в гражданском праве, однако утверждать о тождественности данных 

понятий является ошибочным. Рассматривая представительство в гражданском 

праве, отметим, что это понятие шире, поскольку представительство в 

гражданском процессе – это отношения, которые складываются только по 

представлению интересов лица в суде.
3
 

 На сегодняшний день можно выделить несколько видов 

представительств, в частности: 

 1) Законное представительство; 

 2) Договорное представительство. 

Некоторые авторы полагают, что договорное представительство 

тождественно понятию добровольного представительства, но все же следует 

считать данные понятия схожими, но не тождественными. 

 Добровольное представительство включает в себя договорное. В 

договорном представительстве лицо представляет интересы своего доверителя 

согласно заключенному между ними соглашению, в основе которого лежат 

договорные отношения между представляемым и представителем. Помимо 

договорного оно также включает и общественное представительство, 

основанием возникновения которого является членство представляемых лиц в 

общественных организациях. 

 Говоря о законном представительстве, важно отметить, что его также 

именуют и обязательным. Оно имеет место, когда представитель осуществляет 

свои функции согласно нормам закона, и он не может быть выбран. Это, как 

правило, опекуны, родители, попечители, усыновители и т.д. Законные 

представители осуществляют свои полномочия в отношении 

несовершеннолетних детей, лиц, ограниченных в дееспособности, а также в 

отношении лиц полностью недееспособных. 

 Как уже было сказано выше, договорное представительство отличается от 
                                                           
3
 Петрюк Н.В. Институт представительства в гражданском праве и процессе: сущностные сходства и отличия // 

XV научно-практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых: актуальные 

проблемы российской правовой политики: сборник докладов. - Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014. - С. 

169-171. 



9 
 

обязательного законного тем, что представитель последними выбран быть не 

может. 

 Договорное представительство весьма распространено в гражданском 

праве. Если законное и общественное представительство касаются только 

определенного круга представляемых и представителей, то договорное может 

иметь место во всех случаях участия в деле граждан в качестве сторон и 

третьих лиц. 

 Итак, договорное представительство возникает только на основании 

соглашения между представляемым и представителем.  

 Согласно главному закону Российской Федерации – Конституции – 

признание, защита прав и свобод лица является обязанностью государства. 

Одним из прав выступает право на квалификационную юридическую помощь
4
. 

Каждый вправе обратиться за получением именно квалифицированной 

помощи, то есть помощи правозащитника, лица, специализирующегося на 

защите прав и свобод граждан. 

 То есть каждый гражданин вправе заключить соглашение с лицом о 

защите и представлении его интересов в гражданских правоотношениях. 

 Говоря о договорном представительстве важно отметить субъекты 

данного института, где без участия хотя бы одного из них, данный институт 

немыслим.  

 Итак, к субъектам следует относить: 

 1) Представителя; 

 2) Представляемого; 

 3) Третье лицо. 

 Представитель – лицо, которое в силу своих полномочий, 

непосредственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого.  

 Представляемый – это лицо, которому требуется представитель для того, 

чтобы от его имени были совершены юридические, а также фактические 

                                                           
4
 РГ. – 1993. № 237. – 25 дек. 1993 
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действия, в результате которых у представляемого возникнут, изменяться или 

прекратятся права и обязанности. 

 Третье лицо – юридическое или физическое лицо, связанное с 

представляемым правами и обязанностями, которые могут возникать, 

изменяться или прекращаться вследствие действий представителя.  

 Представитель и представляемый могут быть как физическими, так и 

юридическими лицами. 

 Отметим, что физическое лицо в роли «договорного» представителя и 

представляемого в обязательном порядке должны обладать не только 

правоспособностью, но и дееспособностью. 

 По общему правилу, представители и представляемые в договорном 

представительстве должны достигнуть возраста совершеннолетия, то есть 

восемнадцати лет. Но законодателем установлено два исключения из этого 

правила. Дееспособным лицо становиться в случае эмансипации и в случае 

вступления несовершеннолетнего лица в брак. 

 Некоторые авторы полагают, что представителем юридических лиц в 

сфере торговли и обслуживания могут выступать граждане, которые достигли 

«трудового совершеннолетия», то есть по достижению 16 лет. Другие считают, 

что полномочия представителя имеют лица с четырнадцатилетнего возраста, то 

есть исходя из трудового договора.  

 Говоря о юридических лицах в роли представителей важно отметить, что 

они могут быть ими в случае: 

 1) Если данное положение определено учредительным документом; 

 2) Если это вытекает из характера задач, которые поставлены перед 

юридическим лицом; 

 3) Если это не противоречит уставной деятельности юридического лица. 

 В договорном представительстве юридические лица также могут быть и в 

роли представляемых лиц, например, эта некая организация, которая не имеет 

возможности заключать сделку самостоятельно, когда она заключает, 

например, договор поручения, как с физическим, так и с юридическим лицом. 
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 Договорное представительство имеет ряд характерных ему признаков, а 

именно: 

 1) Действия представителя совершаются не от своего имени, а только от 

имени представляемого. 

 Данный признак является общим и характерен не только для договорного 

представительства, но и для законного. 

 2) Договорной представитель наделяется полномочиями самим 

представляемым, то есть по его воле будет определен человек либо 

организация, которые впоследствии будет, например, заключать сделки от его 

имени с третьими лицами. 

 3) Представляемый имеет право воздействовать на деятельность 

представителя. 

 Такой признак характерен только договорному представляемому, он 

может в любой момент прекратить полномочия своего представителя, путем 

отмены доверенности либо путем расторжения договора. 

 4) Деятельность договорного представителя определяется правовой 

связью между ним и непосредственно представляемым лицом. 

Так как представитель осуществляет все правомерные действия только от 

имени представляемого, то и возникновение, прекращение определенных прав 

и обязанностей наступает у представляемого с третьим лицом. То есть все те 

совершенные сделки, которые осуществляет представитель, порождает 

определенный комплекс прав и обязанностей для представляемого. Для 

представителя никаких прав не возникает. 

 5) Все действия совершаются в пределах определенных полномочий; 

 6) Отношения, которые возникают по поводу представительства, 

являются организационными; 

 Говоря об иных гражданских правоотношениях, отметим, что они в 

большей мере являются имущественными. Договорные реализуются с 

помощью передачи полномочий представляемым своему представителю, 

осуществления действий представителя по реализации имущественных и 
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неимущественных отношений представляемого с иными лицами. 

 7) Представитель, как субъект представительства может совершать 

только правомерные действия; 

 Ни о каких противоправных действиях представителя не может быть и 

речи. 

 8) Представление интересов лица должно возникать не только по воле 

самого представляемого, а также должно учитываться желание самого 

представителя. 

Не могут возникнуть отношения по поводу представления интересов, 

если не будет встречного волеизъявления будущего представителя принять на 

себя определенные полномочия. Такое право отличает его от законного 

представителя, желание которого представлять интересы лица не учитывается.
5
 

 9) Отличительным признаком договорного представительства выступает 

то, что он не может совершать юридические и фактические действия в 

отношении себя, и при этом быть представителем в этой же сделке, разве что за 

исключением коммерческого представительства, которое выступает 

разновидностью договорного. 

 Но в случае, если все же вышеназванная сделка совершилась, ее нужно 

будет признать в дальнейшем недействительной.
6
 

 10) Законом запрещено совершать сделки представителем, которые 

должны быть совершены представляемым самостоятельно без посторонних 

лиц.  

Так, например, гражданин обязан лично явиться в органы ЗАГСа для 

заключения брака, данная норма регламентирована Федеральным Законом «Об 

актах гражданского состояния». 

 Итак, значение договорного представительства в гражданском праве 

огромно. Многие граждане, а также юридические лица, которые в силу 

                                                           
5
 Петрюк Н.В. К вопросу о понятии "институт представительства в гражданском праве" // XV научно-

практическая конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых: актуальные проблемы 

российской правовой политики: сборник докладов. - Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014. - С. 171-174. 
6
 Гущина Д. М. К вопросу о сущности представительства в российском гражданском праве. // Российский судья. 

- 2014. - № 1. - С.11-14. 
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объективных причин не могут самостоятельно реализовывать свои 

юридические возможности, обращаются за защитой своих прав к другим 

лицам.
7
 

 Действующему законодательству известен случай заключения сделки 

неуполномоченным на то лицом, о чем гласит ст. 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 Неуполномоченным лицом принято считать гражданина, который 

превышает пределы предоставленных ему полномочий, а также у которого они 

вообще отсутствуют.  

 Как правило, сделки без полномочий совершаются в тех случаях, когда 

неуполномоченное лицо по ошибке предполагает, что действует от имени 

другого лица на законных основаниях.  

 Согласно ст. 173–174.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

сделкам с превышением полномочий относятся сделки, совершенные: 

 1) Без соответствующего согласия органа организации; 

 2) С выходом за установленные ограничения полномочий органа 

организации, действующего от ее имени без доверенности; 

 3) С нарушением запрета или ограничения на распоряжение имуществом, 

вытекающего из нормативных актов; 

 4) Исполнительным органом организации в ущерб интересам 

организации.  

 В случае возникновения договорных споров по сделкам, фигурантами 

которых являются неуполномоченные лица, следует обратить внимание на то, 

что в правоприменительных актах судебные органы зачастую отождествляют 

понятия «неуполномоченное лицо» и «неустановленное лицо». 

 Для предупреждения последствий в виде признания сделок 

недействительными, незаключенными важным является отличие понятий 

«лицо, превысившее полномочия» и «неуполномоченное лицо», поскольку 

                                                           
7
 Корякин С.В. Роль представительства в осуществлении гражданских прав и обязанностей // Актуальные 

проблемы правовой науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 сентября 

2014 г., г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2014. - С. 20-24. 
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сделки, совершенные с превышением полномочий, в отличие от сделок, 

совершенных неуполномоченным лицом, будут иметь совершенно разные 

правовые последствия. 

 На сегодняшний день в ст. 183 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусмотрены меры, защищающие права и законные интересы 

субъектов сделки, которая была совершена лицом, не имеющим на то 

соответствующих полномочий. К данным мерам относятся: 

 1) Односторонний отказ контрагента, представляемого по сделке до 

момента ее одобрения 

 Для совершения подобного отказа достаточно заявления контрагента 

лицу, неправомочно совершившему сделку, или непосредственно самому 

представляемому. Стоит отметить, что данный отказ возможен только в том 

случае, если контрагент представляемого не знал об отсутствии полномочий у 

лица, совершившего сделку. 

 2) Возможность уточнения контрагентом представляемого последующего 

одобрения сделки непосредственно у самого представляемого. 

 3) Право требования контрагентом представляемого у лица, 

совершившего сделку, исполнения данной сделки или возмещения убытков в 

результате одностороннего отказа контрагента.  

 Убытки подлежат возмещению, если контрагент не знал об отсутствии 

соответствующих полномочий у лица, совершившего сделку. Данное право 

контрагента применимо в том случае, если представляемый отказался одобрить 

сделку или не одобрил ее в разумный срок.  

 Говоря о договорном представительстве, важно отметить коммерческое 

представительство. Его можно рассматривать как в роли отдельного вида 

представительства, так и в роли разновидности договорного. И все же вернее 

изучать его с точки зрения вида договорного, поскольку основанием его 

возникновения выступает договор поручения. 

 Коммерческое представительство нашло свое применение в 

предпринимательской деятельности. Представитель в коммерческом 
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представительстве обязан совершать действия, в частности, по заключению 

договоров от имени представляемого не единожды, а на постоянной основе.  

 Важно в данном случае, понимать, что подразумевается под понятием 

предпринимательская деятельность. Действующие нормы законодательства 

закрепляют, что целью этого вида деятельности выступает получение прибыли, 

она должна быть в законодательном порядке зарегистрирована. Таким образом, 

можно установить, что коммерческий представитель – это лицо, которое 

осуществляет данный вид деятельности.   

 Как правило, участие коммерческого представителя необходимо в том 

случае, если нужны знания в определенной области или деловые связи. Также 

специфические сделки могут заключаться только определенными лицами, 

например, страховыми агентами или брокерами.
8
 

 Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что 

коммерческий представитель имеет право представлять интересы обеих сторон 

одновременно по одной и той же сделке. Реализация данного положения 

возможна только в случае согласия на это обеих сторон. 

 При этом он защищает права и той, и другой стороны, а также выполняет 

их поручения. Конечно, если это не противоречит закону. При этом 

представитель не состоит с представляемыми в трудовых отношениях. Таким 

образом, можно заключить, что коммерческий представитель играет роль 

посредника между представляемыми и третьими лицами. Вместе с тем говорить 

об идентичности понятий «посредник» и «коммерческий представитель» не 

приходится, поскольку под посредничеством понимается более широкий круг 

обязанностей. 

 Форма договора, по которому коммерческий представитель заключает от 

имени представляемого договора в предпринимательской сфере, должна быть 

письменной. Как правило, в виде договора выступает договор поручения, в 

котором прописываются все функции представителя, а также порядок их 

претворения в жизнь. В случае если его полномочия в договоре не указаны, они 
                                                           
8
 Овчаренко М. Д. Актуальные вопросы практического применения коммерческого представительства в 

отдельных областях предпринимательской деятельности // Право и экономика. - 2013. - № 9. - С. 22-27. 
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прописываются в доверенности.  

 Ранее в Гражданском кодексе Российской Федерации устанавливалось, 

что договор, заключенный между коммерческим представителем и 

представляемым, является возмездным договором. На сегодняшний день такая 

норма утратила свою силу. 

 Так же ранее прописывались меры защиты представляемых лиц. А 

именно, коммерческий представитель должен был выполнять поручения с 

заботливостью обычного предпринимателя. В его обязанности входило то, что 

он должен был сохранить в тайне информацию, которая ему стала известна в 

ходе исполнения своих поручений о совершенных сделках даже после того, как 

поручение исполниться, однако в действующем законодательстве данная норма 

утратила свою юридическую силу. 

 Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что коммерческий 

представитель – такое лицо, которое представляет интересы предпринимателей 

при заключении договоров в сфере предпринимательства на постоянной 

основе.  

 Коммерческое представительство в настоящее время очень популярно. 

Отметим, что коммерческий представитель и, например, торговый агент, 

понятия родственные, хотя и не тождественные. Например, конкурсный 

управляющий при осуществлении процедуры банкротства, комиссионеры, 

которые осуществляют свои полномочия согласно договору комиссии, не 

являются коммерческими представителями, хотя и защищают чужие интересы, 

но действуют от своего имени. 

 Главным условием того, что коммерческий представитель осуществляет 

свою деятельность, является наличие предоставленных ему полномочий. Так 

как в отсутствии таковых не может существовать и никаких последствий 

деятельности, собственно, сам факт деятельности не будет иметь место. Иными 

словами, если представитель заключил сделку, не обладая соответствующими 

полномочиями, то он сам становится стороной в сделке. А это порождает и 

соответствующие юридические последствия. Но в ситуации, когда 
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представляемое лицо не против такой сделки, оно может одобрить ее 

постфактум. И тогда, последствия данной сделки будут идентичными 

последствиям, которые произошли бы, если представитель имел свои 

полномочия. Таким образом, момент одобрения сделки не играет роли для 

представляемого лица, которое будет считаться в ней стороной с момента ее 

совершения. 

 Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день договорное представительство является одним из видов 

представительства в гражданском праве, которое заключается в том, что между 

представляемым и представителем присутствует соглашение о том, чтобы, 

представитель от имени представляемого мог совершать сделки, которые для 

последнего влекут юридические последствия в виде возникновения, изменения, 

а также прекращения его гражданских прав и обязанностей. 

 

 1.2. Основания возникновения договорного представительства 

 Дискуссионным вопросом на сегодняшний день являются основания 

возникновения договорного представительства, поскольку у авторов нет единой 

точки зрения, единого подхода к пониманию, что должно относиться к данным 

основаниям. 

 Итак, для начала нужно понять, что одним из главных условий 

возникновения договорного представительства выступает свободная воля его 

субъектов. Это характерная черта данного вида представительства, в отличие, 

например, от законного, где свобода воли сторон отсутствует.  

 Рассматривая свободу воли важно отметить, что данное понятие является 

не только категорией права, но и понятием философии. Это одно из главных 

понятий в вышеназванных науках. Именно проблема свободы воли всегда 

привлекала к себе огромное внимание общества.  

 Под свободой воли принято понимать отсутствие каких-либо преград 

перед человеком для исполнения им его целей и задач. Не имея такую свободу, 

лицо не может быть ни представляемым, ни представителем в договорном 
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представительстве. 

 Следовательно, свободу воли следует рассматривать как одно из условий 

возникновения данного вида представительства в гражданском праве. 

 Но для того, чтобы договорное представительство реализовалось, 

свободы воли будет недостаточно, необходимо его внешнее, законное 

проявление, в частности, определенный акт свободной воли, который и будет 

представлять собой юридическое основание возникновения отношений по 

договорному представительству. 

 Согласно нормам действующего законодательства, к таким основаниям 

принято относить: 

 1) Договор поручения; 

 2) Агентский договор; 

 3) Договор возмездного оказания юридических услуг с некоторыми 

оговорками, касающимися его предмета
9
. 

 Но прежде чем подходить к вопросу изучения понятия оснований 

возникновения, нужно исследовать понятие «основания возникновения 

полномочий». В данном случае авторы разделяются, и нет единого мнения на 

этот счет. Некоторые придерживаются того, что основания возникновения 

представительства и основания возникновения полномочий понятия 

тождественные, другая группа авторов, наоборот, говорят о том, что данные 

понятия различны. 

 Представительство как общественное отношение в роли содержания 

представляет собой некий объем субъективных прав и обязанностей, которые 

присущи сторонам. Полномочие же это всегда субъективное право, можно 

сказать, часть представительства – это право лица совершать определенные 

юридические, фактические действия.  

 Таким образом, можно утверждать, что данные понятия не стоит 

разделять между собой, по смысловой нагрузке они тождественны, они 

различны только лишь в той части, что правоотношение включает в себя 
                                                           
9
 Музаев Р.А. Договор возмездного оказания услуг как вид обязательств по оказанию услуг в гражданском 

праве России // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2014. №1. – С. 29. 
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полномочия, то есть является понятием более широким. 

 Понятие доверенности также, как представительство, основанное на 

договоре, связано и соотносится с основаниями возникновения договорного 

представительства. 

 Согласно п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

доверенности важно отметить, что под доверенностью понимается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами. В ней содержится весь комплекс полномочий, 

которыми обладает представитель. В случае, когда представитель осуществляет 

юридические действия в интересах и от имени представляемого, он должен в 

обязательно порядке уведомить об этом третье лицо. Третье лицо, вступающее 

в сделку с представителем, вправе требовать от последнего информацию о том, 

что он действует в качестве представителя, а также доказательства наличия 

полномочий, его содержание и объем.  

 Таким образом, доверенность является документом, который для третьих 

лиц является формой фиксации информации о полномочиях.
10

 

 И только выдача доверенности является односторонней сделкой. То есть 

полномочие на совершение действий от имени представляемого у 

представителя возникает в момент выдачи самой доверенности, но не в момент, 

когда она была только оформлена, и, например, хранится у представляемого 

лица.
11

 

 Такого мнения придерживается и А.С. Гордон, который считает, что 

выдача доверенности зависит только от самого представляемого, который 

может ее составить, но не вручить другой стороне – это означает 

невозможность для представителя действовать от имени представляемого без 

непосредственного наличия у последнего составленной доверенности. 

 А если придерживаться мнения относительно того, что основанием 

возникновения полномочия считается доверенность, нужно было бы 
                                                           
10

 Коротков Д.Б. Место и роль дефиниций "представительство" и "доверенность" в российском 

законодательстве // Вестник Пермского университета. - Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2014, № 1 (23). - С. 118-124. 
11

 Кузнецова О.А. Выдача доверенности как способ оформления института представительства // Юридический 

мир. - 2016. - № 1. - С. 59 – 62. 
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согласиться с тем фактом, что уже на момент ее подписания, независимо от 

момента ее выдачи, представитель мог действовать от имени представляемого. 

 Общим является правило, согласно которому доверенность не является 

элементом договора поручения и не связана ни с одним из существующих 

договоров. Но все же не стоит забывать об их взаимосвязи, поскольку выдача 

доверенности зависит от заключенного договора.  

 В.А. Рясанцев полагает, что доверенность сама по себе не может 

породить договорное представительство. Е.Л. Невзгодина утверждает, что 

доверенность только выражает волю для представления интересов, при этом не 

вызывая отношений договорного представительства. Без встречного 

волеизъявления представителя отношения представительства не могут быть 

признаны состоятельными. Она указывает, что «добровольное (договорное) 

представительство (в отличие от законного или возникающего в силу 

административного акта либо из обстановки, в которой действует 

представитель) осуществляется по воле представляемого на основе договора 

поручения, агентского договора, заключенного по модели договора поручения, 

причём при наличии договора, даже заключенного в письменной форме, 

представителю (поверенному) обычно выдаётся письменный документ – 

доверенность».
12

 

 Таким образом, следует говорить о том, что основанием возникновения 

договорного представительства является договор. Доверенность же считается 

только способом внешнего выражения полномочия представителя перед иными 

лицами. 

  Итак, к договорам, которые являются основаниями возникновения 

договорного представительства, относят: 

 1) Договор поручения; 

 2) Агентский договор; 

 3) Договор возмездного оказания юридических услуг с некоторыми 

                                                           
12

 Невзгодина Е.Л. Новеллы института представительства в гражданском кодексе Российской Федерации // 

Вестник ОмГУ. Серия. Право. - 2013. - №4 (37). – С. 85-93. 
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оговорками в части его предмета 

 Другие же договоры, которые предусмотрены нормами действующего 

законодательства не относятся к основаниям возникновения данного вида 

представительства, поскольку для них не предоставлена такая возможность, как 

представлять интересы от имени и за счет представляемого лица. 

 Рассматривая договор поручения, можно отметить, что он является на 

сегодняшний день широко применимым. Правовые особенности данного 

договора регламентируются главой 49 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
13

 

 Необходимость в нем появляется тогда, когда сами субъекты 

гражданских правоотношений по различным причинам, например, болезнь, 

отсутствие специальных знаний в конкретных вопросах, длительное отсутствие 

в месте проживания, не в состоянии самостоятельно совершать сделки и другие 

значимые юридические действия, прибегают к услугам уполномоченного лица 

— представителя. Такой договор иногда именуют «договором о 

представительстве».
14

 

 В соответствии с договором поручения одной стороной, поверенным, 

совершаются от имени и за счет другой стороны, доверителя, определенные 

юридические действия. По сделке, которую совершает поверенный, права и 

обязанности возникают непосредственно у доверителя. 

 Еще одним основанием возникновения договорного представительства 

выступает агентский договор, который обладает явным преимуществом перед 

другими посредническими договорами, потому что его предмет не ограничен 

строгими рамками законодательства. Такие договоры удобно заключать для 

привлечения покупателей или при поиске поставщиков, чем и пользуются 

многие организации.
15
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 Согласно ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации одна 

сторона, агент, обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 

стороны, принципала, юридические и иные действия от своего имени, но за 

счет принципала либо от имени и за счет принципала.
16

 

 Представительство может возникнуть и при действиях представителя в 

чужом интересе, но без поручения представляемого. Такое представительство 

все же более характерно для законного.   

 Представительство в чужом интересе без поручения имеет место быть, 

если: 

 1) Действия совершаются при отсутствии не только поручения 

представляемого, которое оформлено должным образом, но и прямого указания 

или заранее обещанного согласия заинтересованного лица; 

 2) «Действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или 

пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного 

лица».
17

 

 3) У лица не должно быть какой-либо возможности испросить согласия 

заинтересованного лица на совершение действий в его интересе.  

 Представительство может возникнуть и в зависимости от характера 

совершаемых в интересах другого лица действий. Так, оно возникает при 

определенных условиях при совершении в интересах другого лица 

юридических действий, то есть действий по совершению и исполнению сделок, 

а иногда и иных юридических актов и юридических поступков.  

 Если рассматривать данное основание, то оно представляет собой 

сложный юридический состав, так как в него входят:  

 1) Совершение юридического действия в интересах другого лица;  

 2) Одобрение этого действия лицом, в интересах которого оно совершено; 

 3) Согласие другой стороны сделки на переход прав к лицу, в интересах 

которого она совершена.  

Представительство такого рода является законным, однако к нему 
                                                           
16

 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - N 5. - Ст. 410. 
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применяются правовые нормы договора поручения. 

Помимо договоров поручения и агентирования основанием 

возникновения представительства может выступать договор возмездного 

оказания юридических услуг, правовые особенности которого 

регламентируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Форма 

договора должна соответствовать требованиям гл. 9 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Особенностью договора возмездного оказания юридических услуг 

является то, что совершение определенных действий может быть направлено на 

отстаивание интересов заказчика в судах и иных органах. Содержание в 

предмете данного договора вышеуказанной особенности порождает 

возникновение договорного представительства. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что договор 

является основанием возникновения договорного представительства, а 

доверенности отводится роль удостоверения полномочий представителя перед 

третьими лицами. Можно также утверждать, что только выдача доверенности, 

т.е. непосредственная передача ее представляемым представителю, а не сам 

факт ее существования может являться основанием возникновения отношений 

договорного представительства. 
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 Глава 2. Особенности договорного представительства 

 2.1. Особенности договорного представительства по договорам 

поручения и агентирования 

Основанием возникновения договорного представительства является 

договор, как правило, это: 

 1) Договор поручения; 

 2) Агентский договор. 

 Так, договоры поручения и агентирования являются посредническими и 

имеют схожую юридическую конструкцию, где одна сторона обязуется 

совершить в интересах другой стороны какие-либо действия. О схожести 

такого типа договоров  свидетельствует ст. 1011 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в которой закреплено, что «к отношениям, 

вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила о 

договорах поручения, в зависимости от того, действует ли агент от своего 

имени или от имени принципала».
18

 Но все же между договорами имеются 

принципиальные отличия.  

 Во-первых, они различаются объектом. Так, по договору поручения 

поверенный обязуется совершить в интересах доверителя определенные 

юридические действия, а по агентскому договору агент обязуется по 

поручению принципала совершать юридические и иные действия.  

 Таким образом, объектом договора поручения могут быть различные 

«юридические действия», не всегда сводимые к сделкам. К примеру, 

представительство клиентов в органах публичной власти.  

 Большим кругом полномочий наделен принципал в договоре 

агентирования, так он может совершать не только юридические действия, но 

фактические, которые в последствие не создают никаких правовых отношений  

принципала с третьими лицами.  

 Во-вторых, договору поручения характерно то, что поручитель действует 

только от имени, и за счет представляемого, таким образом, весь комплекс прав 
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и обязанностей возникает только у представляемого. 

 Говоря об агентском договоре агент, совершает юридические и 

фактические действия, как от своего имени, так и от имени лица, которое он 

представляет.  

 Несмотря на то, что посредник в любом случае действует в интересах 

другого лица, для третьих лиц ситуация выглядит по-разному. В договоре 

поручения посредник всегда себя обозначает как лицо, действующее от чужого 

имени. 

 В-третьих, договор поручения может быть заключен для совершения 

какой-либо одной сделки, в то время как договор агентирования всегда 

является длящимся. 

 В-четвертых, агентскому договору присущ признак возмездности, а 

договор поручения по общему правилу считается безвозмездным, если только 

вознаграждение представителя прямо не указано в законе или в заключенном 

договоре. 

Исключением из правила о безвозмездности договора поручения является 

условие, при котором стороны или одна из сторон осуществляет 

предпринимательскую деятельность, – в данном случае по общему правилу 

договор считается возмездным, если иное им не предусмотрено. 

 В-пятых, в поручении стороны вправе в одностороннем порядке 

отказаться от договора без объяснения мотивов и возмещения убытков. 

Исключением этого является: право на возмещение убытков получает 

доверитель, лишенный отказом поверенного иным образом обеспечить свои 

интересы, и коммерческий представитель; также в коммерческом 

представительстве отказ от исполнения договора допускается при условии 

предварительного уведомления контрагента не менее чем за 30 дней, и у другой 

стороны появляется право требовать возмещения убытков в полном объёме. 

Отказ сторонами от агентского договора возможен, если договор является 
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бессрочным.
19

 

 Таким образом, договор поручения относится к числу лично-

доверительных сделок. Именно в данном договоре наиболее важна личная связь 

между доверителем и поверенным, о чем свидетельствует безвозмездность 

договора поручения, право отказаться от договора каждой из сторон в 

одностороннем порядке без возмещения убытков. Данный договор не связан с 

осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Исключением 

является коммерческое представительство. 

 Договор агентирования напротив нельзя считать некой доверительной 

сделкой, которая носит именно личностно-доверительной характер между 

сторонами, он имеет сходства, как уже было сказано выше с договором 

поручения, но и рассматривать его с точки зрения разновидности договора 

поручения, считается неприемлемым. 

Исходя из анализа договора агентирования, можно сделать вывод, что по 

содержанию он ближе к договору комиссии, так как, во-первых, является 

возмездным, во-вторых, не носит лично-доверительно характера, то есть в 

большинстве случаев агент является субъектом предпринимательской 

деятельности и преследует получение прибыли. 

 Таким образом, несмотря на внешнее сходство посреднических договоров 

каждый из них имеет свои отличительные черты, свою специфику и 

подразумевает определенные отношения между сторонами.
20

  

 Договор поручения заключается между двумя сторонами, а именно 

доверителем и поверенным лицом. Регламентация данного договора 

содержится в главе 49 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, 

согласно действующему законодательству, поверенный - представитель от 

имени представляемого осуществляет юридические действия за его счет. В 

конечном итоге, после заключения сделки вся совокупность прав и 

обязанностей возникают непосредственно у доверителя.  
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 Под юридическими действиями в данном случае принято понимать 

действия представителя, благодаря которым развиваются правовые отношении 

между третьим лицом и представляемым. 

 Осуществляя юридически значимые действия, поверенный не 

осуществляет посреднические действия, он, скорее, является представителем. 

Это обусловлено тем, что его действия приравниваются к действиям 

доверителя. 

Часто договор поручения применяется для проведения поверенным от 

имени доверителя сделки, представительства в зале судебного заседания, 

осуществления расчетов, взаимодействия от имени доверителя с органами 

власти и управления. Поверенный может действовать безвозмездно, а также 

брать вознаграждение за свой труд. Исходя из этого, договор поручения может 

быть возмездным и безвозмездным. 

 Поверенный исполняет юридические действия в соответствии с 

указаниями, которые дает ему доверитель. Он может давать разные указания, 

но закон предъявляет к ним определенные требования согласно ст. 973 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности: 

 1) Правомерность; 

 2) Возможность их осуществить в реальности; 

 3) Конкретность. 

 Условие о правомерности означает, что указания доверителя не должны 

идти в противовес требованиям закона и правовых актов. Осуществимость 

действий – это понятие, которое раскрывается как возможность исполнения 

поручений разумными и доступными способами. Под требованием о 

конкретности понимается, что доверитель должен максимально объемно 

выразить свои указания по отношению к характеру действий, их содержанию, 

условиям.  

 Правовое значение требований к указаниям, которые даны доверителем 

второй стороне, заключается в том, что при их несоответствии требованиям 

закона или неправомерности поверенный вправе не считать себя связанным 
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этими указаниями. 

 Отдельной нормы, предписывающей заключение договора поручения в 

какой-либо из форм, не существует в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Таким образом, нужно основываться на общих правилах о форме 

сделок, предусмотренных статьями 158-165, 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

 Большинство договоров поручения оформляется в форме письменного 

документа. Доверенность на осуществление юридических действий выдается 

доверителем поверенному и без оформления договорных отношений. 

Доверенность от имени доверителя не налагает на его представителя никаких 

обязательств, наделяя лишь правами, если договор не оформлен. 

Таким образом, в отсутствии письменного документа поверенный может 

и не предпринимать никаких действий, даже, несмотря на то, что доверенность 

ему была выдана. Исходя из этого, доверенность выдается во время заключения 

договора, либо после этого.
21

 

 Доверитель и поверенный - это участники договорных отношений. Ими 

могут быть граждане, компании, организации. Граждане, являющиеся 

участниками договора, должны иметь дееспособность в полном объеме. 

 Разновидностью поручения может выступать коммерческое 

представительство. Этот вид деятельности направлен на представление 

предпринимателей при оформлении договоров. Ст. 184 Гражданского кодекса 

Российской Федерации определяет, что коммерческий представитель работает 

от имени доверителя, самостоятельно, на регулярной основе. 

 Нюансом этой разновидности договора выступает то, что для него 

предусмотрена обязательная письменная форма. Таким образом, работает 

представитель на основании оформленного в простой письменной форме 

документа, в который включены его полномочия. Его интересы защищены в 

большей мере по сравнению с обычным поверенным. Например, коммерческий 
                                                           
21

 Салихова И.О. Характеристика договора поручения как разновидности посреднических договоров с точки 

зрения его использования в торговой деятельности // Актуальные проблемы гражданского права и 
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представитель может во имя обеспечения требований по договору удерживать 

вещи, которые причитаются доверителю. 

 Договор признается заключенным, если по существенным его условиям 

достигнуто согласие между сторонами. Существенным или обязательным 

условием договора поручения является условие о предмете. 

 Предмет договора поручения – это обязательство поверенного совершить 

юридические действия от имени доверителя и за его счет. В целях согласования 

предмета договора сторонам необходимо в тексте перечислить все действия, 

которые должен совершать поверенный. В ином случае, договор не будет 

считаться заключенным. Договор может быть признан не заключенным, если 

его участники согласовали его предмет, но формулировка об обязанностях 

поверенного носила абстрактный характер, не определяя объема его 

компетенции. 

 Не могут быть предметом договора поручения действия фактического 

характера. Они не влияют на динамику прав и обязанностей между 

доверителем и третьим лицом. Например, фактическим действием поверенного 

может быть признана разработка проектов документов. 

 Прочие условия договора поручения помогают участникам более 

детально отрегулировать их отношения в рамках заключенного соглашения. 

Отсутствие таких условий в тексте не может влиять на действительность 

договора. Стороны включают эти условия в его текст по необходимости. 

 В условие о сроке включается срок действия договора и срок его 

исполнения. Целесообразно согласовывать сторонам оба эти условия. 

 Понятие о том, что можно считать сроком действия договора, дает статья 

425 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это временной промежуток, 

в течение которого условия договора обязательны для исполнения сторонами. 

Началом действия договора является момент его подписания. Это положение 

применимо ко всем договорам, не может быть изменено участниками 

правоотношения. 

 Срок действия может быть указан в виде даты календаря, истечения 
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временного периода или неизбежно наступающего события. Событие, которое 

должно наступить в неизбежном порядке – это событие, наступление которого 

не зависит от волеизъявления участников сделки, должно произойти вне 

зависимости от обстоятельств. В рассматриваемом соглашении таким событием 

чаще всего выступает окончание действия доверенности на осуществление 

юридически значимых действий. 

 В тексте документа может быть зафиксирован срок, в течение которого 

поверенный работает от имени доверителя. Этот срок не обязательно совпадает 

со сроком действия контракта, поэтому он согласовывается в отдельном 

порядке. Устанавливая такие сроки, можно определить промежутки исполнения 

каждого поручения доверителя. 

 Достигая договоренности по сроку исполнения поручения, лучше 

согласовывать начало и его окончание. Если этого не произошло, то поручения 

должны быть выполнены в течение семи дней с момента предъявления 

требований о его исполнении. Но только тогда, когда эта обязанность не 

определена законом, обычаями, существом обязательства. 

 По общим положениям, доверитель несет затраты, связанные с 

исполнением договора. Статья 975 Гражданского кодекса Российской 

Федерации говорит о том, что в обязанность доверителя входит обеспечение 

поверенного средствами, которые необходимы для исполнения поручения. 

Кроме того, доверитель должен возместить все издержки, понесенные второй 

стороной. Это положение может быть изменено по соглашению между 

сторонами. При этом следует знать, что перекладывать затраты на поверенного 

полностью не следует. Если возникнет спор, это условие может быть признано 

в качестве недействительного.  

 Для того чтобы четко определить, какими средствами необходимо 

обеспечить поверенного, следует привести их список в тексте договора. Этими 

средствами могут выступать деньги, вещи, которые необходимы для 

исполнения поручения. Издержки – это расходы, которые несет поверенный, 

они связаны с исполнением им поручения. Доверитель может освобождаться от 
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их возмещения, либо восполнить их, но не полностью. 

 В случае если доверителем было нарушено условие об обеспечении 

деятельности и возмещении издержек поверенного по договору поручения, то 

последний вправе обратиться в суд о взыскании вышеуказанных денежных 

средств. Примером такого обращения в суд является решение Октябрьского 

районного суда г. Самары от 28 июня 2018 года, дело N 2-1384/2018, 

вынесенное под председательством судьи Трух Е.В. о взыскании 

задолженности по договору поручения с ответчика. 

 Так, согласно вышеуказанному решению, истец ООО «Самарская» 

обратился в суд с исковым заявлением к Кукольнику А.Л. с требованием об 

оплате задолженности по договору поручения, указав, что между ними был 

заключен договор поручения, согласно которому Исполнитель обязался 

заключить в интересах и за счет Заказчика от своего имени договоры с 

третьими лицами на строительство инженерной инфраструктуры общего 

пользования, а также произвести работы по обслуживанию мест общего 

пользования, после строительства которой осуществлять ее содержание и 

эксплуатацию, организовать работу и обеспечить содержание аппарата 

управляющей компании. Так же Заказчик обязался своевременно и в полном 

объеме производить оплату платежей по созданию инфраструктуры.  

 Однако ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по 

договору, не в полном объеме осуществил оплату платежей по созданию 

инфраструктуры, то есть нарушил условие договора об обеспечении 

деятельности и возмещении издержек поверенного.  

 В ходе судебного заседания, исследовав материалы дела, суд решил 

удовлетворить требования истца о взыскании задолженности по договору 

поручения с ответчика.
22

 

 Порядок уплаты услуг поверенного установлен ст. 972 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Условие об оплате может и не быть включено 

в текст договора. Исходя из этого, договор поручения может быть возмездным. 
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По общему правилу, это качество придается договору в случае, если он связан с 

осуществлением хотя бы одним участником правоотношения 

предпринимательской деятельности. В ином случае, при отсутствии другого 

условия в тексте договора, доверитель должен уплатить вознаграждение 

поверенному. 

 Оплата услуг поверенного должна быть согласована по сумме, форме и 

сроку. Кроме того, в текст договора должны быть внесены и иные сведения, 

которые приобретают важность при взаиморасчетах между сторонами. Форма 

расчетов определяется в соответствии с положениями ст. 861 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Расчеты могут быть наличными и 

безналичными. Порядок оплаты может быть двух видов: оплата в 

предварительном порядке, аванс, предоплата или постоплата – оплата 

вознаграждения после выполнения поручения поверенным. 

 Срок оплаты определяется в соответствии с положениями, которые 

регулируют определение сроков. Эти правила установлены ст.ст. 190-194 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 Если участники договора решили между собой, что нужно внести 

предоплату, необходимо определить размер аванса и срок, в который следует 

внести аванс. Размер предоплаты определяется сторонами. В качестве 

авансового платежа доверитель имеет право внести сумму вознаграждения 

полностью, либо в ее части. 

 Постоплата - это уплата вознаграждения поверенному после завершения 

исполнения поручения. При этой форме оплаты доверитель не должен 

оплачивать услуги поверенного до того момента, когда поручение не будет 

выполнено полностью. 

 Если в соглашении между сторонами не согласовано условие о 

вознаграждении, порядке его уплаты, то оно должно быть уплачено по п. 3 ст. 

424 Гражданского кодекса Российской Федерации. По этой норме, если цена в 

договоре не определена и не указана, исполнение договора оплачивается по 

цене, взимаемой обычно за аналогичные товары, работы при схожих условиях. 
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 Агентский договор – соглашение, в рамках которого агент обязуется 

выполнить поручение принципала за вознаграждение. Исполнитель может 

действовать от своего имени и за счет заказчика или от имени и за счет 

заказчика. Соглашение распространяется на юридические и иные действия 

субъектов. Условия прописываются в самом договоре. 

 В отличие от обычного договора услуг, агентский договор гораздо шире в 

области охвата полномочий. После утверждения соглашения с принципалом, 

агент вправе заключить еще одно соглашение, но уже с хозяйствующим 

субъектом, например, транспортной компанией или бригадой, на оказание 

соответствующих услуг заказчику. 

 Форму исполнения агентского поручения исполнитель определяет по 

своему усмотрению.  

 Правовые особенности агентских договоров распространяются на 

юридическую и иные сферы. Предметом соглашения выступают гражданские 

услуги. Чаще всего они связаны с предпринимательской деятельностью, 

направленной на извлечение прибыли.
23

 

 По своей структуре агентский договор выглядит как юридическое 

соглашение между заказчиком и исполнителем. Основные положения 

документа не должны идти в разрез с действующим законодательством 

Российской Федерации. В противном случае пострадавшая сторона вправе 

подать на расторжение агентского договора и привлечь нарушителя к 

финансовым взысканиям. 

 В случае заключения агентского договора с принципалом и передачи 

полномочий на исполнение третьим лицам, агент несет ответственность перед 

заказчиком. 

 Договор также защищает и права агента. Если исполнитель понес 

материальный ущерб ввиду действий заказчика, то пострадавшее лицо вправе 

потребовать от принципала возмещения ущерба. 

 При составлении агентского договора следует указать полномочия 
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исполнителя. Это необходимо для того, чтобы в случае судебных 

разбирательств было понятно, насколько агент превысил полномочия или, 

наоборот, действовал в рамках договора. 

 На этапе составления агентский договор может иметь характер 

разъясняющих пунктов. Опираясь на предпринимательские интересы, заказчик 

вправе включить ряд предписаний исполнителю. Например, в соглашении 

могут быть зафиксированы варианты заключения договоров на услуги – только 

договоры поставок или купля-продажа из средств заказчика. Подписывая 

соглашение, агент обязуется следовать предписаниям принципала и не 

выходить за правовые рамки закона. 

 Как и у любого иного договора, агентскому договору присущи его 

существенные условия. 

 Итак, в первую очередь надо согласовать условие о предмете, т.е. какие 

именно действия должен совершить агент. При этом принципал может 

требовать от агента выполнения только таких действий, которые можно назвать 

правомерными, осуществимыми и конкретными.  

 Если указания клиента будут нарушать императивные нормы, 

установленные законодательством, то агент может потребовать признать 

агентский договор недействительным. Также возможны споры с третьими 

лицами, совершившими сделки через агента по поручению принципала. Далее, 

если агент действовал от своего имени и нес ответственность перед третьими 

лицами, то он может требовать от клиента возместить эти убытки, если 

докажет, что в этом есть вина клиента. 

 Конкретика в указании действий агента нужна по ряду причин: 

 1) В случае судебных разбирательств агентский договор с нечеткими 

формулировками может быть признан незаключенным, переквалифицирован в 

другой вид, например, поставки; 

 2) Агент может превысить свои полномочия, т.е. совершить те действия, 

которые принципал ему не поручал; 

 3) Агенту будет трудно доказать, что он выполнил все свои обязанности 
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по договору. 

 Кроме перечня действий агента принципалу рекомендуется указать, на 

каких условиях агент должен совершить сделку с третьими лицами, и по 

какому виду договора оформить сделку, например, договор купли-продажи, 

договор поставки, договор лизинга с выкупом имущества и др. Других 

существенных условий для агентского договора Гражданский кодекс 

Российской Федерации не называет, но учитывая их важность для принципала 

и агента, их обязательно стоит согласовать.  

 Условие о сроке исполнения поручения агентом надо указать, чтобы 

между сторонами не возникли споры: принципал будет считать, что агент не 

выполнил своих обязанностей, а агент будет настаивать на том, что ему еще 

нужно время для заключения сделки с третьим лицом. Проще всего указать 

конкретную дату, до наступления которой агент должен исполнить поручение. 

Стоит согласовывать еще и такие сроки, в которые агент должен, к примеру, 

передать принципалу закупленное у третьих лиц имущество.
24

 

 Вознаграждение агента можно согласовать в твердой сумме или в виде 

процентов от суммы сделки. При этом стоит обратить внимание на то, что 

интересы сторон при указании оплаты в виде процентов могут не совпадать. 

Например, принципалу выгодно приобрести товар по наиболее низкой цене, 

что естественно, но агент, получающий процент от суммы сделки, будет 

заинтересован в более высокой стоимости товара, т.к. тогда его вознаграждение 

будет больше. 

 Сторонам важно установить и порядок расчетов, к которым можно 

отнести: 

 1) Предоплата услуг агента: полный или частичный аванс; 

 2) Оплата после совершения сделки агента с третьим лицом; 

 3) Оплата после принятия принципалом отчета от агента; 

 4) Оплата после того, как принципал получит товар от третьего лица;  

 5) Самостоятельное удержание агентом своего вознаграждения от суммы 
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сделки с третьим лицом. 

 Здесь же надо предусмотреть и условие о распределении дополнительной 

выгоды, в случае, если она возникнет. 

 Еще одно условие, которое позволит принципалу контролировать 

деятельность агента – это порядок представления им отчетности как в процессе 

исполнения агентского договора, так и по окончании его действия. Здесь можно 

также указать обязанность агента передавать принципалу экземпляры или 

копии договоров, заключенных с третьими лицами. 

 В случае если вышеназванное условие нарушено, то принципал вправе 

обратиться за защитой своих прав в суд. Так, истец - АО НПФ 

«Сберегательный фонд солнечный берег» обратился в суд с исковым 

заявлением к гражданину о возврате агентского вознаграждения, обосновав это 

тем, что ранее между ними был заключен агентский договор, и в качестве 

авансовых платежей за агентские услуги по договору истец перечислил 

денежные средства, но представитель не предоставлял ему отчетность, он не 

выполнял условия договора. Таким образом, авансовый платеж представляет 

собой неосновательное обогащение ответчика, подлежащее возврату. 

 Поэтому 7 июня 2018 г. Ленинским районным судом г. Самары по делу № 

2-1538/2018 было вынесено решение под председательством судьи Болочагина 

В.Ю. об удовлетворении исковых требований истца и о взыскании с 

гражданина в пользу Акционерного общества Негосударственный пенсионный 

фонд «Сберегательный фонд солнечный берег» неосновательное обогащение.
25

 

 Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день распространенными основаниями возникновения 

договорного представительства выступают два вида договоров, а именно: 

договор поручения и агентский договор, которые регламентированы главами 49 

и 52 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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 Архив Ленинского районного суда г. Самары. Дело N 2-1538/2018. 
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2.2. Особенности договорного представительства по договору 

возмездного оказания юридических услуг 

Помимо договоров поручения и агентирования следует рассмотреть 

договор возмездного оказания юридических услуг как соглашения, которое 

может служить основанием для возникновения договорного представительства, 

однако с некоторыми оговорками. 

Рассмотрев договоры поручения и агентирования и придя к выводу о том, 

что они несомненно являются основаниями для возникновения договорного 

представительства, следует обратить внимание и изучить договор возмездного 

оказания юридических услуг с той целью, чтобы ответить на вопрос, можно ли 

и его однозначно считать основанием возникновения договорного 

представительства. 

 В любом развитом экономически и политически государстве сфера 

всяких услуг занимает одну из самых востребованных позиций в гражданско-

правовом обороте. Российская Федерация не является в этом исключением. 

 Правовая норма о квалифицированной юридической помощи закреплена 

в статье 48 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» юридическая 

помощь оказывается на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката. Однако на практике большой популярностью у физических и 

юридических лиц пользуются предприниматели, которые заявляют о своей 

готовности защищать права, свободы и интересы каждого, кто к ним 

обратиться, для чего между сторонами заключается договор о возмездном 

оказании юридических услуг. 

 Согласно ст. 127 Гражданского кодекса Российской Федерации 

законодатель относит оказание всяких услуг к числу объектов гражданских 

прав. Гражданско-правовое законодательство Российской Федерации не 

содержит точного и однозначного определения понятия «юридические услуги». 
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Однако на практике юридическими услугами называют любые услуги 

правового характера, такие как: устные и письменные консультации по 

правовым вопросам, составление договоров, претензий, исков, жалоб, 

заявлений, обращений, сопровождение сделок, судебное представительство, 

представление интересов заказчика в государственных органах и органах 

местного самоуправления, корпоративное регулирование и т.д.
26

 Таким 

образом, юридические услуги являются комплексной категорией и включают в 

себя как юридические, так и фактические действия в интересах 

услугополучателя
27

. 

 Несомненно, что такая особая комплексная категория как юридические 

услуги, требует специального законодательного регулирования, в частности: 

требования, касающиеся профессиональной подготовки исполнителя; 

соблюдения им профессиональной этики; ответственность и ее пределы при 

оказании данных услуг. Иными словами, красной нитью, проходящей через 

сферу юридических услуг, является критерий качества., который является 

весьма сложным понятием, включающим в себя профессиональные и 

процедурные критерии, а также критерии с точки зрения услугополучателя. 

Однако в настоящее время подобные требования законодательно в Российской 

Федерации не закреплены, что означает фактическую возможность оказывать 

юридические услуги любыми дееспособными лицами. 

 Конструкция Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении 

договора возмездного оказания услуг такова, что ему посвящено немного 

правовых норм общего характера, содержащихся в гл. 39. При этом ст. 783 

Гражданского кодекса Российской Федерации прямо указывает на то, что 

общие положения о подряде и положения о бытовом подряде применяются к 

договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям гл. 39, 

а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Таким 

образом, основное регулирование сводится к положениям о подряде и к общим 
                                                           
26

 Ленковская Р.Р. Понятие и правовая природа правовых и юридических услуг // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. № 4. – С. 36-38. 
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 Ахтямова Е.В., Субхангулов Р.Р. Особенности юридической услуги как объекта гражданских прав // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №3-1. – С. 224-226. 
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положениям о договоре и обязательстве
28

.  

 Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Форма 

договора должна соответствовать требованиям гл. 9 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Цена является существенным условием. 

Специфичной чертой договора возмездного оказания юридических услуг 

является то, что совершение определенных действий может быть направлено на 

отстаивание интересов услугополучателя в судах и иных органах
29

. 

Договор возмездного оказания юридических услуг между физическими 

лицами заключается в простой письменной форме. 

По общему правилу в рамках договора возмездного оказания 

юридических услуг от исполнителя не требуется подтверждения квалификации 

или права оказывать такие услуги. 

В договоре возмездного оказания юридических услуг обязательно должен 

быть указан его предмет - без этого он будет считаться незаключенным. 

Однако, если сторона приняла исполнение по договору либо иным образом 

подтвердила его действие, договор не может быть признан незаключенным по 

ее требованию, заявленному в нарушение принципа добросовестности согласно 

п. 3 ст. 432, п. 3 ст. 307 ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Другие условия целесообразно указать в договоре для наиболее четкого 

обозначения прав и обязанностей сторон.  

К договору возмездного оказания юридических услуг могут также 

применяться нормы, установленные ст. 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в частности, стороны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами. К отношениям сторон по смешанному договору 
                                                           
28

 Чулкова Ю.С. К вопросу о разграничении договора подряда и договора возмездного оказания услуг // Наука и 

образование сегодня. 2017. №9 (20). – С. 26. 
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 Астапова Е.В, Кириченко С.В. Договор возмездного оказания юридических услуг и проблемы его исполнения 

// ЮП. 2017. №4 (83). – С. 154. 
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применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы 

которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из 

соглашения сторон или существа смешанного договора.  

Таким образом, если договор возмездного оказания юридических услуг 

может являться смешанным, а к его соответствующим частям могут 

применяться нормы о договоре поручения и нормы о договоре на оказание 

услуг. 

Предмет договора - это конкретные действия, которые должен будет 

совершить исполнитель или поверенный в соответствии с п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 

971 Гражданского кодекса Российской Федерации. Например, такими 

действиями является принятие участия в судебном заседании исполнителя или 

поверенного. Также предметом договора может быть представление заказчику 

результата действий в виде письменных консультаций и разъяснений по 

юридическим вопросам; проектов договоров, заявлений, жалоб и других 

документов правового характера. 

В целях выполнения исполнителем действий по договору возмездного 

оказания юридических услуг также указывается, что должен сделать заказчик 

со своей стороны, например, предоставить какие-либо документы и сведения, 

выдать доверенность и т.д. 

По общему правилу исполнитель или поверенный обязан оказать услуги 

или выполнить поручение лично. Если стороны предполагают, что оказание 

юридических услуг будет осуществлять другое лицо, это обязательно должно 

быть указано в договоре. Поверенный вправе передать исполнение поручения в 

случае, если уполномочен на это доверенностью согласно ст. ст. 780, 974 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Стороны могут указать в договоре сроки для выполнения исполнителем 

конкретных действий, например, срок на подготовку консультации. Если 

предполагается участие исполнителя в судебном процессе, можно указать, что 

исполнитель обязуется соблюдать сроки, установленные процессуальным 

законодательством. 
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Оказание юридических услуг часто связано с представлением интересов 

заказчика в судах или иных органах и организациях
30

. Наличие договора об 

оказании юридических услуг либо договора поручения не предоставляет 

исполнителю или поверенному полномочий для действий в интересах заказчика 

или доверителя. В связи с этим необходимо их надлежащее оформление. Таким 

оформлением в большинстве случаев является выдача доверенности в 

соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор возмездного оказания юридических услуг можно расторгнуть в 

соответствии с п. 2 ст. 310, ст. ст. 450, 450.1, 451, 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а именно: 

1) По соглашению сторон; 

2) В одностороннем порядке; 

3) По решению суда по требованию одной из сторонж 

4) Путем отказа от исполнения договора. 

Что же касается вопроса об отношениях между профессиональными 

юристами – адвокатами – и их клиентами в плоскости оказания юридических 

услуг на основании договора возмездного оказания юридических услуг, то он 

урегулирован законодателем однозначно. 

Так, договор возмездного оказания юридических услуг не соответствует 

характеру отношений между адвокатом и клиентом, а использование такого 

договора противоречит правовому статусу адвоката – такой вывод можно 

сделать, исходя из анализа ч. 2 ст. 25 Федерального Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в старой редакции 

которого содержалась норма, предусматривавший оказание адвокатом 

юридической помощи на основании договора возмездного оказания услуг, 

которая впоследствии была изъята. 

Оказываемая адвокатом квалифицированная юридическая помощь не 

может приравниваться к услугам связи, медицинским, ветеринарным, 

аудиторским, информационным и прочим подобным услугам. Тем более не 
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 Захарьящева И.Ю., Самсонов И.И. Судебное представительство как сегмент развития рынка оказания 
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могут, например, применяться к оказанию адвокатом юридической помощи 

положения о бытовом подряде, когда подрядчик, осуществляющий 

соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить 

по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика. 

Заключение адвокатом договора возмездного оказания юридических 

услуг влечет за собой применение к адвокатской деятельности норм Закона о 

защите прав потребителей. Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» четко придерживается принципиальной 

позиции, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, а 

адвокатская деятельность и услуги являются несовместимыми понятиями. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

договор возмездного оказания юридических услуг может являться смешанным 

договором, то есть выступает основанием для возникновения договорного 

представительства в случае, если его предметом является представление 

интересов заказчика исполнителем, например, в судебном процессе. В таком 

случае к соответствующим частям такового договора применяются нормы о 

договоре поручения и нормы о договоре возмездного оказания услуг, 

регламентированные гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Заключение 

В заключение исследования можно сделать следующие выводы. 

 Договорное представительство в гражданском праве – это один из видов 

представительства, которое заключается в том, что между двумя лицами, 

представляемым и представителем, заключено соглашение о том, что 

представитель от имени представляемого мог совершать сделки, которые для 

последнего влекут юридические последствия в виде возникновения, изменения, 

а также прекращения его гражданских прав и обязанностей. 

 Главным в таком виде представительства выступает соглашение, то есть 

взаимное согласие на представление интересов. 

 Представляемый имеет право воздействия на деятельность представителя, 

то есть он вправе в любой момент прекратить полномочия представителя, 

путем отмены доверенности либо путем расторжения договора. 

 Представление интересов лица должно возникать не только по воле 

самого представляемого, должно учитываться желание самого представителя. 

То есть не могут возникнуть отношения по поводу представления интересов, 

если не будет встречного волеизъявления будущего представителя принять на 

себя определенные полномочия. Такое право отличает его от законного 

представителя, желание которого представлять интересы лица не учитывается. 

 Представительству в Гражданском кодексе Российской Федерации 

отведена глава 10 «Представительство. Доверенность». 

 Коммерческое представительство – является разновидностью 

договорного представительства. Оно закреплено в действующем гражданском 

законодательстве. Применяется оно на постоянное основе в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что 

коммерческий представитель имеет право представлять интересы обеих сторон 

одновременно по одной и той же сделке. Реализация данного положения 

возможна только в случае согласия обеих сторон. 

 Форма договора, по которому коммерческий представитель заключает от 
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имени представляемого договора в предпринимательской сфере, должна быть 

письменной. Коммерческому представительству характерен договор 

поручения, именно согласно ему осуществляются полномочия представителя. 

Если весь комплекс полномочий в договоре не прописывается, тогда ему 

выдается в обязательном порядке доверенность на совершение определенных 

действий. 

 Коммерческое представительство в настоящее время очень популярно.  

 Изучая вопрос основания возникновения договорного представительства, 

можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день он является 

дискуссионным.  

 И все же, к основаниям возникновения такого представительства следует 

относить: договор, доверенность считается только способом внешнего 

выражения полномочия представителя перед иными лицами. Можно также 

утверждать, что только выдача доверенности, а не сам факт ее существования 

может являться основанием возникновения отношений договорного 

представительства. 

 Договорное представительство в гражданском процессе следует отличать 

от договорного представительства в гражданском праве, так как первое понятие 

уже включает в себя только представление и защиту интересов лица в суде. 

Представление интересов в суде, как правило, осуществляется гражданами – 

физическими лицами, организациями, а также адвокатами, которые 

подтверждают свои полномочия специально выданным ордером.  

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» закрепил правовой статус адвокатуры, основные 

положения адвокатской деятельности и статуса адвоката. 

 Институт судебного представительства является процессуальным 

институтом и регламентируется отдельно главой 5 ГПК Российской Федерации 

и предполагает участие в процессе от имени и в интересе лиц, участвующих в 

деле, представителя. Представитель в данном случае выступает в роли 

отдельного, самостоятельного участника судебного процесса.  
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 Основанием возникновения договорного представительства является 

договор, как правило, это: 

 1) Договор поручения; 

 2) Агентский договор; 

 3) Договор возмездного оказания юридических услуг с некоторыми 

оговорками, касающимися его предмета. 

 Изучая данные договора, можно сделать вывод о том, что они очень 

схожи между собой, но имеют свои отличительные и только им характерные 

черты.  

 По договору поручения поверенный обязуется совершить в интересах 

доверителя определенные юридические действия, а по агентскому договору 

агент обязуется по поручению принципала совершать юридические и иные 

действия.  

 В агентском договоре представитель вправе совершать действия не 

только от имени представляемого, но и от себя лично. В то время как, по 

договору поручения такое лицо действует всегда только от имени своего 

доверителя.  

 Если говорить о возмездном характере данных договоров, то можно 

утверждать, что они в таком плане также различны. Договор агентирования – 

возмездный. Договор поручения будет возмездным только в случае, прямо 

предусмотренным законодательством или такое условие будет прописано в 

соглашении между сторонами.  

 Таким образом, договор поручения относится к числу лично-

доверительных сделок. Именно в данном договоре наиболее важна личная связь 

между доверителем и поверенным, о чем свидетельствует безвозмездность 

договора поручения, право отказаться от договора каждой из сторон в 

одностороннем порядке без возмещения убытков. Данный договор не связан с 

осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Исключением 

является коммерческое представительство. 

 Исходя из анализа договора агентирования, можно сделать вывод, что по 
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содержанию он не носит лично-доверительно характера, так как агент 

преследует получение прибыли и в большинстве случаев является субъектом 

предпринимательской деятельности. Также договором, который может 

выступать основанием для возникновения договорного представительства, 

является договор на оказание юридических услуг, однако только в том случае, 

если его предметом является представление интересов. В этом случае таковой 

договор является смешанным, а к его соответствующим частям применяются 

нормы о договоре поручения и нормы о договоре возмездного оказания услуг. 

Таким образом, несмотря на внешнее сходство посреднических договоров 

каждый из них имеет свои отличительные черты, свою специфику и 

подразумевает определенные отношения между сторонами. 

На   основании   полученных   результатов   исследования   можно   

сформулировать следующее предложение о регулировании института 

договорного представительства: вследствие того, что непрофессиональному 

представителю не обязательно обладать какой-либо юридической 

квалификацией для представления интересов представляемого лица, но при 

этом необходимо совершать юридически значимые действия, возможно следует 

решить вопрос о законодательном установлении определенных требований к 

непрофессиональным представителям, участвующим в судебном процессе по 

гражданским делам, учитывая правовой опыт иных стран, где данный вопрос 

урегулирован
31

. 

Подводя итог данного института права можно сделать вывод, что, 

несмотря на большое количество трудов, посвященных данной теме, 

законодательное регулирование данного института права является актуальным. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие данный институт права в 

Российской Федерации, требуют совершенствования, остается открытым и 

дискуссионным вопрос относительно оснований возникновения договорного 

представительства. 

  
                                                           
31

 Хохлов Д.К., Бантуров А.Н. Взгляд на стандарты оказания юридических услуг в некоторых демократических 

странах и России // Приволжский научный вестник. 2015. №12-2 (52). - С. 142. 
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