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Рассматривается взгляд в науке и практике на представление о том, какие договоры можно считать по-

средническими, а также выделение критерия отнесения гражданско-правовых договоров к указанной группе. 

Автором предложено выделять посреднические договоры исходя из того, требуется ли по договору передача 

полномочия на совершение юридически значимых действий. 
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 виды. 

В настоящий момент понятие посредниче-

ских договоров и понятие посреднической дея-

тельности не раскрыто в полной мере ни в за-

коне, ни в литературе. Законодатель не дает 

определений данных понятий, периодически 

упоминая о них в правовых актах без какого-

либо единообразия. В науке гражданского права 

нет единого мнения о данном институте, а юри-

дические подходы к пониманию либо противо-

поставляются, либо замещаются экономиче-

скими подходами.  

Распространенность на практике посредни-

ческих договоров подтверждает их востребо-

ванность, хотя в законодательстве и литературе 

существует большое количество пробелов в ре-

гулировании рассматриваемой сферы предпри-

нимательской деятельности. Заключение по-

среднических договоров всегда было выгодно 

тем компаниям, у которых работа отделов сбы-

та или снабжения плохо организована или не 

налажена на должном уровне. Продажа продук-

ции, товаров (работ, услуг) в рамках посредни-

ческих соглашений позволяет фирме-произ-

водителю или продавцу увеличить объем про-

даж и, следовательно, получить более высокий 

финансовый результат. Немаловажным являет-

ся и то обстоятельство, что реализация товаров, 

работ или услуг с помощью посредника дает 

возможность налогоплательщику «отодвинуть» 

уплату некоторых налогов, в частности, таких 

как налог на прибыль и НДС, в случае если 

фирма, приобретающая услуги посредника, яв-

ляется плательщиком НДС [1]. 

Часть первая ГК РФ упоминает о коммерче-

ских посредниках (ст. 182); биржевое, таможен-

ное и страховое законодательство содержат в 

себе нормы, регулирующие деятельность по-

средников. Судебная практика, следуя за зако-

нодательством, оперирует понятиями «посред-

ничество», «посредник». При этом в науке пока 

не сложилось единого мнения о том, какие до-

говоры можно относить к посредническим и 

каковы критерии такой классификации. 

Традиционным является подход, согласно 

которому посреднические договоры могут быть 

двух видов: по типу поручения и по типу ко-

миссии. В первом случае посредник действует 

от имени и за счет клиента. Во втором случае 

посредник действует от своего имени, но за 

счет клиента.  

На наш взгляд, такой подход является упро-

щенным. К посредническим договорам следует 

относить не только договоры поручения, ко-

миссии и агентирования, но и договоры транс-

портной экспедиции, доверительного управле-

ния имуществом, коммерческой концессии, 

консигнации, дистрибьюторский и некоторые 

другие. 

При этом указанные договоры могут быть 

объединены в одну группу по следующим причи-

нам. В каждом из названных договоров мы имеем 

дело с предоставлением полномочия на соверше-

ние какого-либо юридически значимого действия 

от клиента к поверенному, представителю, управ-

ляющему, иному уполномоченному лицу. 

Передача полномочия сопровождает те част-

ноправовые отношения, в которых может быть 

выделен элемент управления, поскольку полно-

мочие, по нашему мнению, есть основание 

управления в частном праве.  

Управление в гражданском праве как  функ-

ция, которая основывается на господстве 
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управляющего над лицом или имуществом, по-

рождает отношения, в рамках и под влиянием 

которых субъекты гражданских прав добро-

вольно или по принуждению признают верхо-

венство воли других субъектов, а также целе-

вых, нормативных и ценностных установлений 

и в соответствии с их требованиями совершают 

те или иные поступки и действия. В посредни-

ческих договорах доверитель подчинен в опре-

деленной мере воле поверенного, отдавая на его 

усмотрение, пусть и ограниченное поручением, 

реализацию части своей правоспособности – 

полномочия. Частная власть посредника всегда 

имеет строго персонифицированный характер – 

это власть автономного субъекта, обладающего 

имущественной самостоятельностью и наде-

ленного качеством юридического равенства по 

отношению к иным участникам гражданского 

оборота. Ей не присуще верховенство, как это 

признается за властью публичной.  

По мнению М.Д. Овчаренко, в качестве ос-

новных квалифицирующих признаков коммерче-

ского представительства следует выделить среди 

прочих и  наличие функции управления в отно-

шениях коммерческого представительства [2]. 

Представляется возможным согласиться с 

приведенным мнением  М.Д. Овчаренко отно-

сительно значения управления в коммерческом 

представительстве, с тем что данное утвержде-

ние может быть распространено и на иные по-

среднические договоры. 

Как представляется, полномочие посредника 

чаще всего возникает из договора. В этих дого-

ворах интерес кредитора состоит в результате 

эффективного управления. Например, полномо-

чие, возникающее в рамках представительства, 

есть основание управления. В них возникают 

внутренние отношения между участниками, 

присутствуют контрольно-отчетные обязатель-

ства. Наличие отчета при закрытии сделки не-

редко является одним из критериев отнесения 

судом или налоговым органом конкретного до-

говора к посредническим или реализационным.  

Передача полномочия порождает отношения 

управления между сторонами договора. В дан-

ном случае и возникает внутренне обусловлен-

ная потребность в наведении того самого по-

рядка в действиях участников договорной кон-

струкции, которое  именуется управлением. От-

ношения управления возникают из обязательств 

о представительстве, опосредующих соответ-

ственно прямое и косвенное представительство, 

в том числе из обязательств агентирования. 

Если наличие управления, или в более про-

стом варианте передачу полномочия на совер-

шение юридически значимого действия, поста-

вить в основу классификации договоров на по-

среднические и иные, то к таким договорам 

следует отнести как поименованные договоры, 

прямо урегулированные в ГК и иных норматив-

ных актах, так и непоименованные. Обратим 

внимание также на то, что природа непоимено-

ванных  договоров исследовалась недостаточно. 

Так, бесспорно, посредническим договором яв-

ляется дистрибьюторское соглашение.  

В работе В.А. Масловой [3] предлагается 

считать дистрибьюторским договор, который 

оформляет отношения в сфере дистрибьютор-

ской деятельности, состоящей в закупке дис-

трибьютором в собственность и за свой счет 

товаров у производителя и организации систе-

мы сбыта товаров на оговоренной территории, а 

также в осуществлении мер по увеличению 

объемов продаж этих товаров. 

Соотношение понятий организации и управ-

ления достаточно подробно исследовано в юри-

дической литературе. В данном случае хотелось 

бы отметить, что указание на организационную 

составляющую в дистрибьюторском договоре 

позволяет нам увидеть в нем посреднический 

договор. 

Выделение группы посреднических догово-

ров на основе предложенного критерия позво-

лит решить конкретные задачи. Так, в науке 

будут выделены общие черты посреднических 

договоров, помимо указанной передачи полно-

мочия, что позволит сформулировать и общие 

правила правового регулирования посредниче-

ских договоров в целом. 

На практике определение видов договоров, 

которые являются посредническими, позволит 

адекватно применять нормы публичного зако-

нодательства (в сфере налогообложения или 

таможенного оформления посреднических сде-

лок), а также позволит добиться единообразия 

судебной практики по отнесению конкретных 

договоров к посредническим или иным сделкам 

(купли-продажи, кредита, возмездного оказания 

услуг и др.) 
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INTERMEDIARY CONTRACTS IN RUSSIAN  PRIVATE LAW:  CLASSIFICATION CRITERIA 

 

Yu.S. Kharitonova 

 

Currently, there is no single view in legal theory and practice regarding intermediary contracts and there is no  criterion 

for attribution of civil contracts to the above-mentioned group. The author proposes to distinguish intermediary contracts on 

the basis of whether the contract implies the transfer of the authority to do legally significant acts.  
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