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Деловой оборот широко применяет правоотношения представительства. Если 

распределять основание возникновения представительства по воле объектов, то вы-

деляют две классификации: добровольное (договорное), которое производится на 

основании обоюдного согласия сторон (включающего наделение представителя 

полномочием), и обязательное (законное), возникающее на основании дела уполно-

моченного на то официального органа или органа местного самоуправления, тем са-

мым на основании аргументов юридического характера, указанных в законодатель-

стве. В литературе юриспруденции некоторые цивилисты делают более точное 

определение представительства, выделяя три вида: представительство, основанное 

на административном акте; представительство, основанное на законе; представи-

тельство, основанное на договоре [1, с. 283]. 

Одно из самых известных оснований добровольного представительства может 

быть договор поручения. Нужно заметить, что договор поручения не один граждан-

ско-правовой договор, при помощи которого возникают взаимоотношения предста-

вительства. Законодательством предусмотрен также агентский договор, договор 

транспортной экспедиции, договор простого товарищества (о совместной 
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деятельности), причем моделью для разработки агентского договора послужил 

именно договор поручения. 

Таким образом, договор поручения имеет основополагающий характер для 

всех иных договоров представительского характера: договора доверительного 

управления имуществом, агентского договора, договора коммерческой концессии, 

и поэтому законодательство, регламентирующее данные договоры должно форми-

роваться и изменяться согласно законодательным положениям о договоре поруче-

ния. 

Определение понятия договора поручения закреплено законодателем в п. 1 

ст. 971 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ): под договором поруче-

ния понимается соглашение, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется 

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

ские действия, права и обязанности, из которых возникают непосредственно у дове-

рителя (ст. 971 ГК РФ). 

Таким образом, можно выделить следующие признаки. 

Во-первых, договором поручения опосредствуется предоставление услуг по 

совершению юридических значимых действий. При этом нет четко ограниченного 

определения о содержании данного понятия «юридические действия». В Граждан-

ском кодексе четко разграничиваются понятия «юридические действия» и «сделки», 

как указано в ст. 971 и ст. 990 ГК РФ. И в этой связи отнести первое понятии к сфере 

«действий, которые влекут за собой юридические последствия», таких как возник-

новение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей не допу-

стимо, поскольку идентичное содержание закреплено в ст. 153 ГК РФ для категории 

«сделки». При этом важно заметить, что понятие юридических действий значи-

тельно шире понятия сделок, ибо охватывает также, например, действия судебного 

представителя по гражданским и уголовным делам, действия патентного поверен-

ного и тому подобные действия, не сводящиеся к совершению сделок [2, с. 257]. 

Подобным способом, возможно совершить заключение о том, то что юридиче-

ские воздействия содержат в себе другие действия, которые никак не подпадают под 

установление «сделки», прикрепленных в ст. 153 ГК РФ, однако обладают целью 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сторон юридической значимости. Помимо самих «адвокатских операций» доверен-

ный имеет право осуществлять практические воздействия, того абсолютно никак не 

изменяет объекта договора, несмотря на то подобные воздействия никак не названы 

объектом договора, но, это никак не значит, то что подобные деяние никак не могут 

обладать местом при выполнении договора поручения. В этом случае они никак не 

оформляют объект договора поручения, а представляют только лишь дополнитель-

ную значимость. Устанавливая объект договора поручения, законодатель исходил, 

прежде всего, с того, что учреждение представительства обладает межотраслевой 

значимостью, и по этой причине осуществление поверенным именно «юридических 

действий», а никак не «сделок» фиксируется общепризнанными мерками Граждан-

ского кодекса РФ. По этой причине, помимо сделок, представляющих «чистыми» 

юридическими фактами гражданского полномочия, поверенному способен являться 

доверено осуществление и других адвокатских действий – операций, нацеленных на 

появление, перемен, реализацию либо завершение других (чем гражданские) прав и 

обязанностей. 
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