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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Статья 35 Конституции РФ гласит, что каждый гражданин имеет право 

владеть, пользовать и распоряжаться имуществом, которое находится у него 

в собственности, сам или непосредственно с другими лицами. 

Опираясь на общие начала гражданского права, которые закреплены в 

Конституции РФ, части первой и второй ГК РФ, вводят широкую систему 

норм о договорах и об обязательствах. По значению и содержанию вторая 

часть Гражданского кодекса охватывает обширный этап в формировании 

прогрессивного гражданского законодательства, который отвечает всем 

условиям экономики рыночного типа. Регулирование множества 

классических обязательств и договоров в части второй ГК РФ была заметно 

увеличена и модернизирована. Это касается многих договоров, включая 

договор поручения, который регулируется главой 32 ГК РФ. Данный договор 

имеет широкое значение на практике, так как он используется в одном из 

способов получения в собственность имущества. 

Актуальность данной работы обусловлена теоретическим интересом к 

вопросам данной темы. Договор поручения довольно полно используется и 

раскрывается на практике, зачастую в сфере предпринимательских 

отношений и при оказании юридической помощи организациям, гражданам, 

представительстве в публичных органах власти, например, суде. 

Опираясь на всеохватность предмета договора поручения, который 

закреплен в ГК РФ, он применяется в сфере публичного и частного права. 

Но, невзирая на достаточно полное применение поручения в разных сферах, 

тема договора неполно разработана в нынешней правовой доктрине. Одной 

из главных причин служит- недостаточный масштаб правового 

регулирования отношений по поручению, однако, при рассмотрении 
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смежных договоров, сопоставимое исследование с поручением проводится, 

что возможно будет служить ценной информацией при его изучении. 

Степень анализа данной проблематики невелика. В дореволюционный 

период в России договоры представительства и поручения получили 

обширное изучение. В современное время тема договора мало разработана- 

конечной работой, которая изучила вопросы поручения, является 

кандидатская диссертация Сайфутдинова А.А. от 2006 года, до нее была 

работа Клигмана А.В. от 1985 года. 

На данный момент существуют научные работы, которые посвящены 

узким вопросам договора поручения (Сафонов М.Н., Щербаков А.Б., Крылов 

С., Гайдук Э.Г., Санникова Л.В. и другие) 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что более 

широкого анализа и исследования поручительских отношений не 

проводилось, следовательно, есть необходимость углубленного развития 

научной доктрины в данной сфере, а именно, изучение области применения 

поручения: создание юридических лиц, занимающихся коммерческим 

представительством, оказанием маркетинговых и консалтинговых услуг, а 

также юридическому обслуживанию. 

Юридическо-правовая доктрина акцентирует внимание на смежных 

поручением договорах (Парфенов Д.И., Станкевич А.В., Пак М.З.) и также по 

коммерческому представительству (Мельник С.В., Баулин О.В., Сергеева-

Левитан М.В., Згонников А.П., Карпычев М.В.) 

Договор поручения имеет достаточно сложную правовою природу, и 

имеет противоречивый характер отношений по поручению. С одной стороны, 

это отношение между поверенным и доверителем, в рамках гражданского 

договора, а с другой стороны- это допустимость становления юридических 

отношений, при помощи доверенности, то есть односторонней сделки. 
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Зачастую на практике возникают проблемы при оформлении 

представительских отношений, которые заключаются в необходимости 

избрания между единственной доверенностью (которая заменит поручение) и 

договором поручения, который не закреплен доверенностью. 

Индивидуально, договор поручения содержит в себе элементы 

доверенности, наряду с другими положениями, свойственными этому 

договору (ответственность сторон, цена), что помогает сделать вывод, что 

может заменить доверенность для утверждения отношений по 

представительству. 

Вдобавок, закон дает право по коммерческому представительству 

оформлять отношения, посредством гражданского договора, с уточнением в 

нем полномочий представителя, что гласит о возможности не применять 

доверенность в договоре при соблюдении ее главных положений. 

Поручение и представительно являются относительно 

самостоятельными явлениями, но, производящие значительное воздействие 

друг на друга, при этом на основании поручения возникает 

представительство. 

Еще одним признаком поручения служит вероятность порождения 

обязательственных отношений, а не только представительских, например, 

обязательства по оказанию посреднических услуг, которые выступают в 

форме возмездного договора, в отличие от представительства. 

Сущность договора поручения, кроме вышеизложенного содержится в 

том, что его предмет, форма, порядок прекращение и возмездность договора 

индивидуальна. 

Целью исследования является рассмотрение и изучение регулирования 

правоотношений по договору поручения в нынешней отечественной 

цивилистической науке, определение его роли в системе российского 

гражданского права.  
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Для достижения цели настоящего исследования, в работе поставлены 

следующие задачи: 

-изучение правовой природы и особенностей регулирования правоотношений 

договора поручения; 

-обозначение предмета договора поручения; 

-соотношение классификация договора, основываясь на практике 

действующего законодательства и применения договора; 

-определение места и роли договора поручения в системе гражданских 

договоров и его соотношение со смежными правовыми конструкциями. 

Предметом исследования являются нормы гражданского 

законодательства, которые помогают устанавливать правовые основы 

поручения. 

Объектом исследования выступают отношения, возникающие между 

доверителем и поверенным, а также возникающие правоотношения по 

договору поручения. 

В методологической основе данной дипломной работы были 

задействованы действующие нормативные акты Российской Федерации, 

международно-правовые акты, регулирующие правоотношения между 

доверителем и поверенным, а также, научные публикации авторов, 

проводивших исследования по вопросам данной темы. 

Структура работы состоит из введения,2 глав, 6 параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

1.1 Понятие, характеристика и правовая природа договора 

Формулировка понятия договора поручения приобрела законное 

закрепление в п.1 ст. 971 ГК РФ
1
. В связи с данной нормой по договору 

поручения поверенный совершает от имени и за счет доверителя конкретные 

юридические действия. Права и обязанности договора, совершенные 

поверенным, возникают у доверителя. Таким образом, юридические 

действия, выполненные поверенным в соответствии с договором поручения, 

считаются совершенными самим доверителем.  

Данное определение повествует о традиционной форме отношений в 

сфере представительства, в связи с чем можно выделить несколькоглавных 

отличий, которые характеризуют договор поручения. 

Договор поручения достаточночасто фигурирует на практике, также и в 

области предпринимательства. Этот договор позволяет разрешать вопросы, 

которые связанны с оказанием конкретной юридической помощи 

организациям и гражданам. Например, договор часто используется для 

организации судебного представительства в судах общей юрисдикции, 

третейских и арбитражных судах.  Также, он заключается с участием 

обычного гражданина, с одной стороны, и адвоката, с другой стороны. 

Наряду с этим, «адвокатский» договор по-своему индивидуальному 

элементному составу во многом отличается от иных похожих договоров. 
2
 

Существеннаяизвестностьотношений по поручению на опыте, в том 

числе в предпринимательском и иной коммерческом обороте, находит свое 

                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 31.01.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) // Российская газета. – № 238-239. 

– 08.12.1994. 
2
 Брагинский М.И., В.В.Витрянский. Договорное право // Книга третья. –2008. –  С. 88 
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выражение в негативном аспекте. В положительном аспекте – это увеличение 

кругавероятности лиц, которые выступают в качестве доверителей за счет 

появления лица, которые действуют от их поверенных. В негативном 

значении данноевыражение должно быть тесно связано с ростом значения 

юридическихспоров в области использования договора поручения. Тем не 

менеена практике видно, что в отношении сравнения, допустим, говоря о 

спорах по купле-продаже, также и поставке, споры по поручению занимают в 

судебно-арбитражной практике, далеко не первое место. 

Говоря, о предмете договора поручения, который выражается в 

юридических действиях физических и юридических лиц. Данные деяния, 

которые осуществляются поверенными выражают услугу, оказывающую 

доверителю, совершаются от имени последнего, и тем самым порождают 

права и обязанность непосредственно у него (следовательно, у поверенного 

нет нужды переуступать их доверителю).
3
 

Так, в договоре поручения должны быть перечислены определенные 

юридические действия. 

Например, по условиям заключенного договора поручения поверенный 

должен был провести подготовительную работу по жилым домам: подбор 

вариантов квартир для граждан, подлежащих выселению, составление 

предварительных договоров о приобретении квартир, оформление права 

собственности на квартиры для граждан, подлежащих выселению за счет 

заказчика; определение предварительных затрат на техническую 

документацию и государственную регистрацию. 

 

Суд первой инстанции, признавая договор поручения незаключенным, 

установил, что предмет договора не содержит однозначной формулировки о 

                                                           
3
 Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право. Курс лекций / Под 

ред. О.Н. Садикова. – 1997. – С.120. 
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юридических и фактических действиях агентства, подлежащих совершению 

при его исполнении. В то же время нормы ст. 971 ГК РФ связаны с 

выполнением поверенным обязательств по совершению определенных 

юридических действий. Суд не принял во внимание, что при совершении 

действий по исполнению договора у сторон отсутствовали разногласия по 

его предмету. Ссылка на то, что воля и цели сторон направлены на 

расселение граждан, судом также не была принята, поскольку предмет 

договора поручения, исходя из требований гл. 49 ГК РФ, связан не только с 

достижением определенной цели, но и юридическими действиями, 

полномочия по совершению которых оговариваются в доверенности.
4
 

Договор поручения — это договор о представительстве одного лица, 

совершенного от имени другого. Нынешний договор поручения, по 

выражению в современной юридической литературе – «классическая форма 

представительства». 

Исходя из этого, В.В. Витрянский замечает, что это может 

позволитьвынести решение о том, что носителем такихобязанностей и прав 

из заключенной им от имени доверителя сделки поверенным он не 

становится и поэтому ему нечего переуступать доверителю. Речь идет 

именно о прямом представительстве. Договор поручения основан на личных 

и доверительныхчертах отношений сторон. Об этом гласит не только суть 

договора, но и названия сторон: доверитель и поверенный.
5
 

 В советском гражданском праве характеристика «личного строгого 

договора поручения» былаосновным при определении договора поручения. В 

нынешней юридической литературе можно встретить мнение, что нет 

причин, утверждать, что договор поручения фидуциарный в общем виде, 

лично-доверительныечерты договор поручения может приобретать, обычно, 

непосредственно с участием граждан.  
                                                           
4
 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.05 

2009. – № Ф 03-1651. 
5
 Гражданское право. Учебник. Т.2 / Под ред. А.П. Сергеева, М.: ТК Велби, 2009.–  С. 202. 



23 
 

Признак личной доверительной сущности договора поручения 

описывает все правоотношения поручения, независимо от состава субъектов. 

Нормы закона подтверждают сказанное: в силу лично-доверительного 

характера,данный договор, в отличии от других договоров, односторонне 

прекращается. 

В силу личного характера данного договора, он также прекращается в 

связи со смертью одной из сторон или объявлением любой из сторон 

безвестно отсутствующим. Договор поручения основан только на 

доверительных отношениях. А, следовательно,нередко используется в 

отношениях среди граждан. К одному из примеров относится договор на 

проведение приватизации жилья. Но не разрешаетсятакая форма договора в 

отношении юридических деяний личного характера, например, при 

написании завещания, или регистрации брака. 
6
 

Кроме того, договор поручения бывает, как возмездным, так и 

безвозмездным.Специально установлена презумпция возмездности договора 

поручения для предпринимателей, вступающих отношения по 

поручительству. В соответствии с п. 1 ст. 972 ГК в случаях, когда договор 

поручения связан с осуществлениемдвумя сторонами или одной из них 

предпринимательской деятельности, доверитель должен уплатить 

вознаграждение поверенному, если таким договором не предусмотрено иное.

 А.О. Гордон был сторонником позициипрезюмируемойвозмездности 

договора поручения, признавая при этом, что «безвозмездность действий 

поверенного является лишь редким исключением». 
7
Другимпредставителем 

этой позиции являлся Д.И.Майер, он исключал то, что поверенный имеет 

право на вознаграждение, за исключением тех случаев, когда исполнение 

поручения является «промыслом поверенного», допустим, услуги адвоката. 

                                                           
6
 Николюкин С.В. Посреднические договоры. - М.: Юстицинформ, 2010. – С. 35. 

7
Представительство в гражданском праве / Гордон А. - СПб.: Тип. Шредера, 1879. – С. 

447. 
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Договор поручения — это взаимная сделка (синаллагматическая), то 

есть имеет взаимно обязывающий характер, когда две стороны договора 

поручения имеют и права, и корреспондирующие им обязанности. Но, 

некоторые авторы утверждают, что обоюднымсчитается только возмездный 

договор поручения. Когда же не причитается вознаграждение поверенному, 

но выполнение поручения связано с издержками, которые обязан возместить 

доверитель, то поручение представляет собой несовершенный двусторонний 

договор.
8
 

В то же время некоторые ученые придерживаются точки зрения, что 

договор поручения может быть и односторонне обязывающим договором, 

потому что, если исходить из толкования ст. 975 ГК РФ («Обязанности 

доверителя»), то три из четырѐх предписанных ему обязанностей 

диспозитивны, т.е. они могут предусматриваться договором поручения, а 

могут и не найти отражения в нѐм. Остаѐтся лишь только одна императивная 

обязанность, которая заключается в выдаче доверенности доверителем, 

которая укладывается в рамки предусмотренных ст.185 ГК РФ кредиторских 

обязанностей. Этого обстоятельства достаточно, чтобы признать 

существования одностороннего договора поручения. Однако, если бы даже 

все четыре обязанности доверителя являлись императивными, то это не 

сделало бы любой договор поручения взаимным, т.к. двусторонность 

предполагает наличие у обоих контрагентов интереса к договору, а в 

безвозмездном договоре интерес у поверенного отсутствует.  

О.С. Иоффе придерживался точки зрения, что «взаимным может быть и 

безвозмездное поручение, если связано оно с расходами, возместить которые 

должен сам доверитель. Когда нет необходимости в расходах при договоре 

поручения, совершенная сделка безвозмездно становится односторонней: 

                                                           
8
 Голованов Н. М. Гражданско-правовые договоры. – 2003.– С. 206. 
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поверенный должен выполнить поручение, а доверитель вправе требовать его 

исполнения».
9
 

Так, в древнем римском праве, где под поручением имелся в виду 

договор, где одно лицо принимало на себя безвозмездно выполнение 

порученного ему дела. Базисом этого отношения предусматривалось 

дружественное расположение, вследствие чего основным признаком 

почиталась его безвозмездность, поэтому оговоренная ранее плата меняла 

сущность договора и превращала вместо поручения в личный наем. Конечно, 

допускалось и награда за оказанную услугу, но это было лишь в качестве 

почетного дара, и притом не в смысле условия о плате, как воздействия за 

действие, с иной стороны. К тому же, личного представительства в 

поручении древнее римское право не допускало. Поверенный, который 

взаимодействовал с третьим лицом по поручению своего доверителя, не мог 

установить однородной связи между последним и третьим лицом, но 

полученные на свое лицо права мог только переносить особым актом на лицо 

своего доверителя. В римском договоре мандатарий выполняет действия для 

своего доверителя и в его интересе.
10

 

Обязательным условием является тот факт, что договор поручения 

оговаривается определенным сроком, во время   которого лицо, наделенное 

полномочиями исполнять волю поручителя, от имени этого лица может 

действовать и без необходимого указания. Однако, все действия поверенного 

лица ограничиваются определенным сроком. Поскольку в настоящее время 

срок действия доверенности не ограничен, темпоральным ориентиром для 

поверенного служит срок, указанный в договоре.Вслучае, если между 

поручителем и поверенным действует договор, по времени больше срока 

действия доверенности, то по завершении этого срока, поверенному выдается 

                                                           
9
 Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Статут, 2000. –  С. 98. 
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 Римское частное право: Учебник/Под ред.И.Б.Новицкого.-М: Новый Юрист, 1997.– 
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новая, на определенный срок доверенность, позволяющая ему реализовать 

свои полномочия в полном объеме. 

       В нашей стране в настоящее время договор поручения выделен как 

отдельный договор и законодательно утвержден, тогда как другие договоры, 

которые выступают в качестве посреднических договоров и имеющие место 

быть, как агентский договор или договор комиссии, в основе своем 

полагаются на положения о договоре поручения.
11

 

       Изменения в политической, экономической жизни страны конца 

прошлого, двадцатого столетия, наложили отпечаток и на мировоззрение 

людей, так как в этот период появляются и развиваются новые рыночные 

отношения, возникают определенные представительства междуслоями 

населения. В это время активно развивается договор поручения, 

доверенность является сопутствующим документом.    

      Поручение и доверенность - два понятия одного юридического 

действия. В п.1 ст.971 ГК РФ говорится, что… «по договору поручения   одна 

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

стороны (доверителя) определенные юридические действия». 

      Зачастую доверитель выдает одну или несколько доверенностей   на 

совершение действий по договору поручения, за случаем, когда 

представительство подтверждается обстановкой, либо, если в договоре 

поручения имеется описания полномочий представителя. 

       Формулировку доверенности дает п.1 ст. 185 ГК РФ: «Доверенностью 

признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу для представительства перед третьими лицами».   Проанализировав это 

определение, можно сказать, что доверенность - документ, в котором 

записаны полномочия представителя, его возможности.  Лицо, передающее 
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Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть / Под редакцией и предисловием В. А. 
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свои полномочия, совершает сделку, в результате которой представитель 

получает полномочия представлять (в абзаце 1 п.1 ст.182 ГК РФ - главное 

основание полномочий представителя).
12

 

   Следовательно, доверенность, будучи односторонней сделкой, в то же 

время  является сложной, так как при ее заключении требуется: воля 

представляемого, письменное сопровождение полномочий, а также вручение 

их представителю или третьим лицам.
13

 

Смысловую идентичность сопутствующих слов сделки  «поручение» и  

«доверенность»  подтверждает словарь С.И.Ожегова, эти слова имеют общие 

корни. Поручение по словарю С.И. Ожегова как «порученное кому-либо 

дело», а глагол поручить обозначает «вверить, возложить на кого-что-

нибудь, исполнение чего-нибудь, заботу о ком-нибудь. 

Отчасти разные сделки-договор поручения и доверенность, 

исторически развивались параллельно, при этом одна без другой не могли 

иметь место, так как основой этих сделок является доверие друг к другу, 

исчезновение коего могло привести к прекращению правоотношений между 

их сторонами. 

      Подводя итоги, можно утверждать, что договор поручения, а также 

доверенность, необходимая для подтверждения сделки, являются 

юридическим актом, при котором на первом этапе между стороной 

доверителя, то есть представляемого и поверенным, то есть представителем, 

заключается договор поручения, в результате чего доверитель выдает 

поверенному доверенность, необходимую последнему для закрепления 

отношений с третьими лицами.  При этом и договор поручения, и 
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доверенность заключаются по взаимному согласию с указанием срока 

действия и без указания срока.
14

 

Поскольку, договор поручения совершается на основании обоюдного 

доверия сторон друг к другу, требования к форме отсутствует; возможны как 

письменные, так и устные формы, простые и нотариально заверенные, при 

этом соблюдение форм обычного договора необходимо придерживаться. 

Если одной из сторон является юридическое лицо или договор поручения 

заключается на сумму меньше, чем десять тысяч рублей то можно заключить 

договор в простой письменной форме. В случаях, если стороны согласовали, 

необходимо нотариальное удостоверение. 

 Все договоры поручения коммерческого представительства в   

обязательном порядке заключаются в письменной форме. Для доверенности 

существует ряд требований: определенные формы и наличие реквизитов. 

Заполняется также в письменной форме, нотариальная форма нужна при 

сделках, требующих такой формы.
15

 

      У доверенности и договора поручения много общего. Они имеют 

фидуциарный характер, и являются основаниями возникновения 

добровольного представительства. Правовые нормы, которые регулируют 

такие сделки, имеют тесную связь между собой, взаимодействуют (например, 

при передоверии). Основания прекращения договора поручения и 

доверенности по большей части совпадают.
16

 

        Существуют отличия договора поручения и доверенности. 

        Взаимовыгодный договор поручения - это договор, который не только 

регулирует отношения между сторонами, но и иногда может стать 
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основанием возникновения полномочия представителя, в отличие от 

доверенности, которая является, прежде всего, односторонней сделкой. 

       Рядовой договор поручения, не связанный с отношениями по 

коммерческому представительству, призван регулировать двусторонние 

отношения между доверителем и поверенным (представителем) 

относительно имеющегося поручения и является основанием для выдачи 

поверенному доверенности, содержащей необходимые реквизиты, а потому 

не может служить заменой самой доверенности для совершения 

юридических действий от имени поручителя. Поэтому, доверитель, заключая   

договор поручения, совершает две сделки: участвует в договоре и 

одностороннюю сделку – выдает доверенность.
17

 

 

1.2 Правовое регулирование отношений по поручению 

 

Основу отношений по поручению составляют нормы о 

представительстве, которые закрепляются в главе 10 Гражданского Кодекса 

РФ «Представительство. Доверенность» и являются фундаментальными при 

регулировании отношений по поручению. 

Правовое регулирование договора поручения можно классифицировать 

по юридическими источниками, исходя из частоте их применения в процессе 

регулирования отношений по поручению. 

Первым источником в этой иерархии является Гражданский Кодекс 

РФ, а именно главы 49 «Поручение» и 10 «Представительство. 

Доверенность», при этом какую из них следует считать приоритетной и 

специальной, вопрос открытый, ввиду отсутствия на это указания в законе и 

отсутствия большого объема судебной практики и соответствующих научных 

доктрин. 
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 Брагинский М.И. полагает, что нормы главы 49 ГК РФ, несмотря на 

место, которое она занимает в Кодексе, не должны рассматриваться 

специальными и как следствие приоритетными по отношению к нормам 

главы 10 ГК РФ. Он аргументирует свою позицию тем, что следует 

разграничить данные нормы по направленности: «глава 49 регулирует 

внутренние отношения представительства, а глава 10 – внешние». 
18

Тем 

самым, принцип, по которому специальные нормы вытесняют частные, будет 

применяться только в случае возникновения коллизии между главой 49 и 

остальными главами общей части ГК, за исключением гл. 10 ГК. Однако в 

юридической доктрине существует мнение о невозможности говорить о 

приоритете норм «специальных» над «частными», так как в Гражданском 

Кодексе нет положения, фиксирующего презумпцию приоритета одних над 

другими, а всего лишь существуют специальные указания над приоритетом 

одного нормативного правового блока в рамках Гражданского Кодекса РФ 

над другим.
19

 

В свою очередь В.Ф.Яковлев обосновывают следующую позицию: 

«договор поручения есть договор о представительстве. Поэтому правила, 

относящиеся к договору поручения, должны применяться в совокупности с 

правилами, относящимися к институту представительства (гл.10 ГК)».
20

 

Следующим источником в иерархии уровней правового регулирования 

отношений по поручению следует считать нормы других разделов 

Гражданского Кодекса РФ, которые регулируют смежные с поручением 

отношения по представительству, именуемые в юридической доктрине 

«квази-представительскими» или «квази-поручение». Например, ст.ст.980-

989 ГК (гл.50 «Действия в чужом интересе без поручения»), анализ которых 
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позволяет сделать вывод о тенденции уравнивания юридических последствий 

действий в чужом интересе без поручения к юридическим последствиям, 

возникающим из отношений по поручению, на что прямо указывает ст.982 

ГК РФ. В отличие от сложной структуры отношений по поручению (внешняя 

и внутренняя стороны), отношения из действий в чужом интересе без 

поручения представляют собой более упрощенную структуру отношений 

между субъектами: лицо, действующее в интересах другого лица, не имеет 

какого-либо полномочия от имени последнего (в поручении – это 

доверенность), в то же время отсутствует внутренняя правовая связь между 

ними, которая в отношениях по поручению выражается в форме договора 

поручения. 

В этот же уровень можно отнести нормы главы 52 ГК 

«Агентирование». В основе агентирования может лежать как договоры 

поручения и комиссии, так и агентский, который в качестве дополнительного 

элемента предмета договора предполагает совершение агентом фактических 

действий. В ст.1011 ГК РФ прямо предусмотрена возможность применения 

норм главы 49 и 51 ГК в зависимости от того, действует агент по условиям 

этого договора от своего имени или от имени принципала, если данные 

положения не противоречат положениям гл.52 или существу агентского 

договора. 

Третьим уровнем в иерархии источников отношений по поручению 

можно считать нормативные правовые акты, отличные от Гражданского 

Кодекса РФ. Примером может служить Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 2002г., а именно 

ст.25 («Соглашение об оказании юридической помощи»), которая гласит об 

осуществлении адвокатской деятельности на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой 
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договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи.
21

 

 Справедливо будет заметить, что до редакции закона в нѐм было 

положение о выступлении адвоката в качестве представителя доверителя в 

конституционном, гражданском, административном судопроизводстве, в 

качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях, а также при представлении интересов доверителя в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и в 

отношениях с физическими лицами, только на основании договора 

поручения. Иные же виды юридической помощи адвокат оказывал на 

основании договора возмездного оказания услуг. В настоящее время эти 

положения исключены, тем самым законодатель предоставил более гибкую 

формулировку при выборе вида гражданско-правового договора. Однако, в 

ч.4 ст.25 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» термин «доверитель», «поручение», «поверенный», продолжают 

употребляться. Тем самым, можно предположить, что законодатель оставил 

некую «презумпцию заключения договора поручения» при оформлении 

юридических услуг. 

В Кодексе торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999г. №81-ФЗ 

глава XIV посвящается договору морского посредничества. В соответствии 

со статьей 240 «Определение договора морского посредничества» КТМ РФ, 

посредник (морской брокер) обязуется от имени и за счет доверителя 

оказывать посреднические услуги при заключении договоров купли-продажи 

судов, договоров фрахтования и договоров буксировки судов, а также 

договоров морского страхования. Согласно статье 232 главы XIII КТМ РФ 

(«Договор морского агентирования») морской агент по договору морского 
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агентирования обязуется за вознаграждение совершать по поручению и за 

счет судовладельца юридические и иные действия от своего имени или от 

имени судовладельца в определенном порту или на определенной 

территории.
22

 

В Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской 

федерации» N 4015-1 от 27 ноября 1992 года одними из участников 

отношений, регулируемых Законом, являются страховые брокеры и 

страховые агенты.
23

В соответствии с п.1 ст.8 Закона страховые агенты 

осуществляют свою деятельность на основании гражданско-правового 

договора, представляют страховщика в отношениях со страхователем и 

действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными полномочиями. Согласно п.2 той же статьи страховые 

брокеры могут действовать в интересах страховщика и осуществлять 

деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров 

страхования (перестрахования) между страховщиком и страхователем. 

Учитывая упомянутые выше отношения по морскому агентированию, 

страхованию и их взаимосвязь с отношениями по поручению, данные 

отношения следует признать частью системы правового регулирования 

отношений по поручению.
24

 

Некоторые нормы, посвященные договору поручения и 

представительству, содержатся, в том числе, и в следующих Федеральных 

законах: «О рынке ценных бумаг»; «О товарных биржах и биржевой 

торговле»; «О переводном и простом векселе». 
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Наконец, четвѐртый уровень в иерархии источников правового 

регулирования договора поручения можно обозначить нормативные 

правовые акты процессуального права, а именно в гражданском и 

арбитражном процессе и так же в исполнительном производстве. 

В главе 5 Гражданском Процессуальном Кодексе РФ от 14 ноября 

2002г. «138-ФЗ («Представительство в суде») говорится об оформлении 

отношений по представительству в гражданском процессе. Исходя из 

указанных положений, можно говорить о приоритетности заключения 

именно договора поручения, хотя законодатель в статьях главы 5 обозначил 

внешнюю сторону представительских отношений, а именно необходимость 

соответствующего оформления доверенности. Похожие положения 

содержатся, в том числе и в Арбитражном процессуальном Кодексе РФ от 24 

июля 2002г. №95-ФЗ, в главе 6 («Представительство в арбитражном суде»), а 

также в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» от 2 

октября 2007 г. N 229-ФЗ (ст.ст.53-54). 

 

1.3 Классификация договоров поручения, соотношение с договорами 

комиссии и агентирования 

 

         Довольно распространенный   в ряду договоров, конкретно 

договор поручения классифицируется по разным категориям и видам. В свое 

время К.П. Победоносцев обратил внимание на характерные отличительные 

особенности договора поручения.
25

 

Выделить можно два вида: возмездный и безвозмездный; статья 421 ГК 

РФ гласит о возмездности гражданско-правового договора, если не 
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предусматривается другое какими-либо документами.  При рассмотрении 

договора поручения используются оба вида. 

Возмездность или безвозмездность напрямую зависит от сферы 

использования договора поручения и предполагает, что безвозмездный 

договор действует в непредпринимательском договоре, и обратно, в 

предпринимательском - договор возмездности.  Рыночные отношения вносят 

свои коррективы.
26

 

Следующая    категория – это субъектный состав договора. Если 

доверитель или поверенный осуществляют предпринимательскую 

деятельность, тогдаобеими сторонами договора должны быть 

предприниматели 

В случае с коммерческим представительством договор поручения 

законодательно подтвержден ст.184 ГК РФ, где прописывается, что 

коммерческий представитель, который самостоятельно и постоянно 

представительствует от имени предпринимателей, заключивших договор в 

сфере предпринимательской деятельности может совершать сделки, а также 

допускается одновременное коммерческое представительство только с 

согласия сторон. Если коммерческий представитель действует на 

организованных торгах, предполагается, поскольку не доказано иное, что 

представляемый согласен на одновременное представительство таким 

представителем других сторон или стороны. 

Также договоры поручения подразделяются на простые и сложные. 

Простыми называются договоры, если представитель производит 

юридические действия от имени поручителя и по поручению. У сложного 

договора поручения правовое регулирование иное, исходя из  состава других 

договоров, образуя комбинированную   конструкцию,  такой договор в 

тесном сочетании  конкретизируется   отношениями при выступлении  
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одного лица и за счет другого.  Главы Кодекса 49, ГК РФ, 51 ГК РФ,52 ГК 

РФ регулируют такие правоотношения.  В царской России в юридической 

сфере такие отношения назывались заместительством. 

       Новое российское законодательство гражданским кодексом 

предусматривает посреднический договор комиссии, поручения, агентский 

договор, при этом все перечисленные договоры выступают и как 

самостоятельные и также регулируются Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. По-разному называются и стороны договоров. В договоре 

поручения — это доверитель и поверенный, в договоре комиссии - комитент 

и комиссионер, для агентского договора это принципал и агент.
27

 

Все договоры различаются, при этом их объединяет то, что действия 

совершаются за счет пассивной стороны. От имени и за счет доверителя в 

договоре поручения выполняются юридические действия и позволяют этот 

договор использовать в публично-правовой сфере. 

В договоре комиссии сделка также совершается от имени и за счет 

комитента и является юридической сделкой. Аналогичная ситуация и с 

договором агентирования, когда юридические действия совершаются за счет 

пассивной стороны.
28

 

То есть, самым большим объемом правомочий активной стороны (в 

нашем случае-поверенного, комиссионера, агента) является агент и меньшим 

комиссионер. 

Наделенная определенными полномочиями активная сторона имеет 

расхождения, связанные с наличием или отсутствием доверенности. Права и 

обязанности по сделке возникают непосредственно у доверителя, минуя 

поверенного. В рамках договора комиссии права и обязанности приобретает 
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комиссионер, с уступкой комитенту права в случае, если третьи лица не 

исполняют договорные обязанности, комиссионер не отвечает перед 

комитентом, если третьи лица не исполняют условия договора.
29

 

  В агентских договорах применяются правила о поручении, либо 

комиссии, в зависимости от лица, от чьего имени действовал агент. 

 Схожи договоры и по наличию прав собственности.  При исполнении 

договора комиссии, вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, либо 

приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью 

последнего. При этом комиссионер вправе удерживать находящиеся у него 

вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному 

комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии. 

При объявлении банкротом комитента данное право комиссионера 

прекращает свое действие, а требования его к комитенту в рамках стоимости 

вещей, удерживающие их, компенсируются наравне с требованиями, которые 

обеспечены залогом.
30

 

По критерию срочности поручения агентирование и комиссия являются 

бессрочными, и подписываются на срок, который определен в таком 

договоре.
31

 

По критерию возмездности поручения следующие отличия. Если 

всегда договоры агентирования и комиссии носят возмездный характер, то 

поручение тоже будет возмездным автоматически при заключении в 

предпринимательской деятельности. Безвозмездным по умолчанию договор 
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поручения будет являться, когда предпринимательская деятельность не 

осуществляется и, если другое не предусмотрено законом.
32

 

Договоры комиссия и агентирования, и поручения имеют общие черты 

как правоотношения с другими договорными явлениями в части субъектной 

организации. 

В правореализации, договорных норм у договоров есть схожие черты. А 

также при осуществлении договора агентирования и комиссии, на основе 

указанные в договоре полномочий одна сторона совершает юридическо-

правовые или другие действия в интересах и за счет другого лица, при 

заключении субдоговоров. Однако, во всех случаях присутствует прием 

юридического замещения стороны, которая вступает в правоотношения. 

Данные договоры в гражданском праве осуществляются только в области 

предмета такого договора для организации надлежащего его исполнения. 

Отличия в том, что в субдоговорах личность замещается только активной 

стороны, а при агентировании и комиссии–пассивной.
33
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Глава 2.ЭЛЕМЕНТЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА ДОГОВОРА 

ПОРУЧЕНИЯ 

2.1 Элементы договора поручения 

Главным признаком договора поручения является дееспособность лиц, 

которые выступают в качестве поверенного и доверителя. Если договор 

поручения возник по поводу коммерческих отношений, то стороной может 

выступать только коммерческая организация, либо предприниматель. Не 

вправе выступать в качестве коммерческого представителя некоммерческие 

организации. 

 Оказание посреднических нематериальных услуг является предметом 

поручения. Итоговый результат действия поверенного не содержится в 

выражении в натуре и не может быть никем гарантировано.
34

 

 Допустим, нужно заключить поверенному для доверителя договор 

аренды, например, дачи. Договор аренды, который был заключен с 

использованием  договора поручения, не будет являться результатом 

деятельности поверенного, складывающаяся из сбора разнообразной 

информации, анализы рекламы, заключения договора аренды и ведения 

переговоров. Помимо этого, поверенный не может гарантировать доверителю 

полное удовлетворение договора аренды. Такие посреднические услуги 

выражаются в действиях, которые не влекут приобретение прав и 

обязанностей, а также в заключении сделок, и в других действиях. Допустим, 

поверенному нужно осуществить контрольно-инспекционные функции на 

объекте, который строится, а также ознакомление с договорами и 

бухгалтерской документацией. Такие действия не порождают возникновение 
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новых прав для доверителя, но позволяют осуществить уже имеющиеся 

обязанности и права доверителя.
35

 

Предмет поручения уточняется в указаниях доверителя и имеет 

специфическую форму заказа для оказания посреднических услуг. 

Доверитель имеет право возлагать на поверенные любые действия, но закон, 

конкретизирует эти действия, так как они должны быть осуществимыми, 

правомерными и конкретными. (п. 1 ст. 973 ГК).  

Правомерность представляет, что при исполнении поручения 

поверенный должен действовать только в границах закона, даже если 

указание доверителя противоречит нормам закона, он не должен им 

следовать, так как для него наступят неблагоприятные правовые 

последствия, и привлекут к ответственности. Допустим, когда поручение 

связано с покупкой недвижимости, доверитель выдаст нужную сумму в 

иностранной валюте, но поверенный должен соблюдать требования 

валютного закона, вопреки указаниям доверителя. 

Под выполнимостью понимается достижение поручения доступными и 

известными поверенному средствами. Доверитель может и не знать, следуя 

каким приемам можно осуществить данное им поручение. Для доверителя 

наиболее значима их точность и конкретность, то есть точное и полное 

выражение своих требований доверителем к способам, содержанию, 

характеру и условиям действий, которые осуществляются поверенным. 

При получении указаний доверителя поверенному должно быть ясно, 

что именно ему нужно выполнить и какие действия совершить. Доверенный 

имеет право утверждать о неточности указаний, если отсутствует их ясность. 

Значение юридических требований к приказам доверителя выражается 

в том, что если приказы расходятся по содержанию с требованиями закона, 
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то есть является неправомерными, неточными и неосуществимыми, то 

поверенный имеет право, в определенных случаях обязанность не связывать 

себя такими указаниями. 

Из описания главы 49 ГК РФ можно заключение, что 

законодательством не предустановлены особые требования к форме 

поручения, и естественно, применяются общие правила, которые 

предусмотрены ст. 158- 165 ГК РФ. Необходимо учитывать тот факт, что в 

связи с п.1 ст. 975 ГК РФ доверитель должен дать доверенность для 

совершения действий поверенному, которые предусмотрены договором 

поручения. Из указанного правила исходит, что нет никаких изъятий, за 

исключением случая, когда действия представителя явствуют из обстановки, 

где действует поверенный. Доверенность нужна для регулирования взаимных 

отношений третьих лиц и поверенного, а договор поручения для 

регулирования отношений между поверенным и доверителем. Исходя из 

этого, доверенность и договор поручения не взаимозаключающие 

документы, для соблюдения формы нужна как договор поручения, так и сама 

доверенность. 

Для отечественного гражданского законодательства новым является 

правило о сроках, договор могут заключать как с указанием срока, и в 

установленный период времени поверенный может действовать от имени 

доверителя, то есть срочный, так и без указания (бессрочный) (п. 2 ст. 971 

ГК). Подписание договора без срока означается, что стороны не назначили 

определенный срок действия, но в доверенности должно быть указание о 

сроке выдачи. Тем самым, договор поручения без срока может сохранять 

свое действие при подтверждении поверенного своих полномочий 

доверенностью. Когда срок доверенности прекратится, доверенность 

прекращает свое действие, если нет новой составленной доверенности. 

Например, для совершения действий за рубежом в некоторых случаях 

допускается выдача доверенности без уточнения срока действия. При такой 
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доверенности ее действие будет бессрочным, если стороны сами не 

пожелают приостановить ее действие.
36

 

Цена в возмездном договоре поручения определяется по соглашению 

сторон. Закон не содержит указаний на применение каких-либо тарифов, 

прейскурантов или иного императивного нормирования цены договора 

поручения. В вопросе о размере вознаграждения законодатель, как и в ряде 

других случаев, не придает ему существенного значения. При отсутствии в 

договоре указаний о размере вознаграждения оно в соответствии с правилом 

п. 3 ст. 424 ГК должно выплачиваться в сумме, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (п. 2 ст. 972 ГК). 

В качестве самостоятельной разновидности договора поручения 

выступает договор, порождающий отношения коммерческого 

представительства (п. 1 ст. 184 ГК). Так, договор коммерческого 

представительства предполагается возмездным, если иное не установлено 

договором, т.е., в отличие от преимущественно безвозмездного договора 

поручения, договор коммерческого представительства—преимущественно 

возмездный (п. 1 ст. 972).  

Кроме того, интересы коммерческого представителя, в отличие от 

обычного поверенного, имеют большую степень защиты: коммерческому 

представителю предоставлено правоудержания вещей, причитающихся 

доверителю, в обеспечение своих требований по договору (п. 3 ст. 972 ГК); 

односторонний отказ от договора коммерческого представительства может 

иметь место только при условии предварительного уведомления другой 

стороны не позднее чем за тридцать дней (п. 3 ст. 977 ГК), если более 

длительный срок уведомления не предусмотрен договором. Коммерческому 

представителю может быть предоставлено право отступать от указаний 

доверителя с соблюдением его интересов, не испрашивая на то 
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предварительного согласия доверителя (п. 3. ст. 93 ГК). Право требовать 

возмещения убытков, вызванных односторонним отказом от договора, при 

коммерческом представительстве имеют и доверитель, и поверенный (пп. 2, 3 

ст. 978 ГК).  

Тем самым, главные обязанности и права в договоре поручения, имеют 

важную специфику коммерческого представительства, в сравнении с 

обычным договором, что позволяет в совокупности говорить о 

самостоятельности коммерческого представительства и выходящее из него 

договора.
37

 

 

2.2 Права, обязанности и ответственность сторон по договору поручения 

 

Доверителем признается сторона договора поручения, которая доверяет 

поверенному полномочия для осуществления конкретных юридических 

действий за счет и от имени доверителя. 

Поверенным признается сторона договора поручения, обязующаяся 

совершить за счет и от имени другой стороны конкретные юридические 

функции.
38

 

На стороне поверенного также, как и на стороне доверителя имеют 

право выступать лица, которые обладают гражданской дееспособностью и 

правоспособностью. Тем самым, договор поручение может подписываться 

между юридическими и физическими лицами.
39
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Однако, нужно учитывать тот факт, что отдельных видов 

представительства по поручению обязательно надо иметь лицензию 

(биржевые брокеры, платежные поверенные).
40

Так как физический лица, 

которые несут ответственность по договору, должны способны быть 

заключать юридические акты – и поверенный и доверитель должны обладать 

дееспособностью. Говоря о юридических лицах, то они имеют право 

ответственности в силу признания за ними юридических прав. (гл. 49 ГК 

РФ). 

Доверитель имеет право требовать предоставления отчеты о действия 

поверенного и проделанной им работы, а также результаты, в соответствии с 

данным договором. Помимо этого, он имеет право конкретизировать и 

вносить поправки к итоговому результату поручения в период времени, 

содержащийся в договоре поручения, до исполнения поручения. Доверитель 

может отвести заместителя, который был избран поверенным (п.2 ст. 9 76 

ГК) и обязан выдать доверенность поверенному на совершение юридических 

фактов, которые прямо предусмотрены договором поручения (п.1 ст.975 ГК), 

кроме тех случаев, когда такое полномочие может исходить из обстановки, в 

которой действует сам представитель (например, кассир, продавец розничной 

торговли) абзац 2 п.1 ст.182 ГК. Данная норма носитимперативный характер, 

в отличии от п.2 статьи 182 ГК, в которойредусматривается, что доверитель 

должен, если иное не предусмотрено договором: 

 1) компенсировать понесенные издержки;  

2) обеспечивать необходимыми средствами для исполнения поручения. 

Затраты компенсируются поверенному вне зависимости от 

полученного результата, и затраченных действий, если только поверенный 

действовал добросовестно. Вдобавок, доверитель должен незамедлительно 
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принять все необходимое (имущество, предоставленные документы, отчет от 

поверенного и уплатить компенсацию и вознаграждение, при возмездном 

договоре поручения. Поверенный может потребовать выдачу ему 

доверенности на совершение определенных юридических действий. К тому 

же, по общему правилу может требовать нужных материалов, документов, 

денежных средств, компенсировать понесенные издержки, которые связаны с 

надлежащим исполнением поручения поверенным.
41

 

Согласно ст. 976 п.1 ГК РФ поверенный имеет право на передачу 

исполнения поручения заместителю, в случаях передоверия и на условиях 

статьи 187 ГК РФ. Также поверенный, который действует в лице 

коммерческого представителя, имеет право удержать вещи, которые 

находятся у него, и которые нужно передать доверителю для обеспечения 

своих требования по поручению (п.3 ст.972 ГК). 

Обязанности поверенного: 

1) Должен лично исполнить поручение, за исключением передоверия 

или с другими возложенными обязанностями доверителем; 

2) ставить в известность доверителя о всех сведениях по исполнению 

поручения; 

3) отдавать незамедлительно вырученное и полученное по сделкам 

данного договора;
42

 

4) если срок действия еще актуален, то, по исполнении обязанностей по 

поручению вернуть доверенность доверителю и предоставить отчет и 

приложенные к нему документы, если таковое требуется (ст.974 ГК).  

Поверенный должен сохранять тайну сведений, которые входят в 

запрет разглашения коммерческой сферы, которые стали ему известны после 
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выполнения действий договора поручения в соответствии с обычаями 

делового оборота. Также поверенный обязуется нести ответственность за 

сохранность материальных ценностей, документов и денежных средств, 

которые передал ему поручитель для исполнения своих обязанностей по 

поручению.
43

 

При совершении заключения договора поручения стороны по 

обоюдному или одностороннему требованию должны имеют право 

предоставить гарантии. В представительстве различают три группы 

субъектов- представляемый, представитель, третье лицо, с которым из-за 

действия представителя у представляемого возникает юридическая связь. На 

месте представляемого выступает любой субъект гражданского права, 

гражданин или юридическое лицо, независимо от дееспособности. 

Представителем могут быть граждане, имеющие только полную 

дееспособность, как исключение сюда относятся представители организаций 

в предпринимательской сфере и обслуживания выступают граждане, которые 

достигли шестнадцатилетнего возраста.
44

 

Юридические лица имеют право исполнять функции представителей, 

если это не противоречит задачам и целям, которые прямо содержатся в их 

учредительных документах. Также юридические лица могут создавать 

подразделения специально для обеспечения представительских функций, вне 

зоны из места нахождения; такие правовые юридические действия 

совершаются главным руководителем соответствующего подразделения по  

В соответствии с 47 статьей ГПК не могут представлять в суде лицо, 

которое было исключено из коллегии адвокатов, судьи, прокуроры, 

следователи, кроме тех случае, когда они выступают в роли уполномоченных 

в конкретном суде, прокуратуре или в числе законных представителей. В 

роли третьего лица, имеет право выставить любой гражданского права, с 
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которым он совершает гражданскую сделку или другое юридическое 

правовое действие. Закон только ставит запрет на совершение сделок от 

имени, представляемого в отношении себя, или другого лица, 

представителем которого он является одновременно, кроме случаев 

коммерческого представительства. Допустим, то имущество, которое указал 

продать представляемый, представитель не может купить его сам лично.
45

 

Стороны в договоре поручения несут следующие обязанности и 

права:
46

 

Обязанности доверителя (ст. 975 ГК РФ): 

· давать указания, которые осуществимы, правомерны и конкретны; 

· выдавать доверенность поверенному для совершения им юридических 

действий, которые прямо предусмотрены; 

· гарантировать обеспечение необходимыми средствами поверенного; 

· возместить понесенные убытки и затраты; 

· незамедлительно принять результат за действия, указанные в договоре и 

уплатить вознаграждение поверенному, если такой договор возмездный. 

Доверитель вправе: 

· в любое время отменить поручение; 

· отвести заместителя, избранного поверенным; 

· требовать выполнения обязанностей поверенным; 

· требовать сообщения сведений о ходе исполнения поручения; 

· требовать передачи всего полученного по сделкам, совершенным по 

поручению.
47

 

                                                           
45

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. –18.11.2002. –  № 46. –  ст.4532. 
46

 Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право. Курс лекций / Под 

ред. О.Н. Садикова. - М.: 1997.– С.56. 



48 
 

Новым признается правило, в котором доверитель должен выдать 

доверенность поверенному, но после заключения поручения он также вправе 

его отменить. В соответствии со ст. 977 ГК РФ у него есть такое право. 

Также, законодатель говорит и о безотзывной доверенности, под которой 

понимается доверенность, выданная представителю до окончания срока ее 

действия либо может быть отменена только в предусмотренных в 

доверенности случаях, в целях исполнения или обеспечения исполнения 

обязательства, представляемого перед представителем или лицами, от имени 

или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое 

обязательство связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Такая доверенность может быть отменена после прекращения 

того обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения, которого 

она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем 

своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может 

произойти. Она должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое 

указание на ограничение возможности ее отмены в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не 

может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, 

другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 

Выдача доверенности как обязательное право существует только 

потому, что сам договор поручения сохраняет силу. 

Статья 971 ГК РФ гласит, что поверенный выполняет действия за счет 

противоположной стороны, доверитель должен компенсировать 
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необходимые затраты, которые понесла другая сторона в ходе исполнения 

поручения, независимо от того, указано ли такое возмещение в договоре.
48

 

Договором поручения предусматривается до исполнения задания 

предварительное обеспечение нужными средствами, либо возмещение 

издержек, которые буду понесены после. 

Поверенный имеет право: 

·совершить отказ от исполнения поручения в любое время; 

· требовать доверенность; 

· требовать точные указания; 

· требовать вознаграждение от доверителя в случае, когда он исполнил 

другие обязанности доверителя в отношении. 

· Отступать от содержания поручения (если этого требуют интересы 

доверителя и срок); 

Обязанности поверенного в соответствии со ст. 974 ГК РФ: 

· в соответствии с указаниями доверителя беспрекословно выполнять 

указанные поручения (и имеет право не исполнять их, это не повредит 

интересам доверителя); 

· исполнять данные поручения только лично, кроме случаев, когда:  

 - другое правило содержится в договоре или доверенности; 

 -необходимо извещать доверителя о ходе действий поручения по его 

требованию; 

· все полученное за счет сделок, немедленно отдавать доверителю; 
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· вернуть доверителю данную доверенность, срок действия которой еще 

актуален в случаях прекращения или исполнения поручения и предоставить 

отчет с документами, прилагающийся к нему.
49

 

Поверенный имеет право перепоручить данное задание по договору 

иному лицу только тогда, когда он имеет доверенность или вынужден это 

сделать, в силу не зависящих от него обстоятельств с целью охраны 

интересов доверителя. Также доверитель может избрать заместителя, 

который был избран поверенным. Статья 976 Гражданского Кодекса 

разрешает проблему, вопросом которой является новое правило, и содержит 

в себе суть выбора заместителя поверенным, а также ведение, порученных 

ему дел. 

В случае, когда доверитель сам выбрал заместителя, то за такой выбор 

поверенный не отвечает. Наоборот, он несет ответственность за свой выбор в 

случае, когда ему было разрешено передать другому лицу исполнение, и в 

том случае, когда не было разрешено такой передачи, но с соблюдением 

норм была соблюдена в соответствии со ст. 187 ГК. Обычно, если 

поверенный не допустил ошибку в выборе заместителя, то он не отвечает за 

ведение его дел.Но, если доверитель не был извещен поверенным о 

назначении доверителя, то поверенный за его действия отвечает, как за свои 

согласно п. 2 ст. 187 ГК. 

Указания доверителя должны иметь такие черты, как: 

· правомерность, то есть должны соответствовать всем нормам 

законодательства или другим нормативным правовым актам; 

· осуществимость, то есть такими, которые реально воплотить в 

действительность и исполнить; 

· конкретность, то есть конкретно выраженными, а не неопределенными. 
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Договор поручения будет считаться недействительным, когда указание 

были осуществлены и направлены совершение сделки незаконной.
50

 

В законе предусмотрено право, когда поверенный может не выполнять 

указания доверителя: если в обстоятельствах дела- это нужно исключительно 

в интересах доверителя и заранее поверенный не мог запросить доверителя, 

либо отсутствовал ответ в указанный срок от доверителя на свой запрос п.2 

ст.973 ГК РФ. Как только доверителя станет возможно уведомить, 

доверитель должен незамедлительно отправить указание о допущенных 

ошибках.
51

 

По окончании срока действия договора, поверенный должен 

предоставить подробный отчет доверителю о работе и о действиях, 

связанных с исполнением договора и с приложением подтверждающих 

документов. Также иными права и обязанности возлагаются на стороны 

такого соглашения. К такому примеру относится обязательство держать в 

тайне сведения, которые составляют коммерческую тайну сторон договора, 

которая была приобретена после заключения такого договора поручения. 

 

2.3Основные условия заключения, изменения и прекращения договора 

поручения 

 

Чтобы стороны договора могли заключить данный договор и добиться 

соглашения на его заключение, нужно, чтобы первая сторона проявила 

инициативу предложения о заключении, а вторая сторона приняла такое 
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предложение.Следовательно, заключение договорапоручения проходит две 

стадии. 
52

 

Первая стадия заключения договора называется оферта, а вторая 

стадия– акцепт. В связи с этим, сторона, которая предлагает заключение 

договора, называется оферент, а противоположная сторона, что принимает 

данное предложение именуется акцептантом. Когда акцепт был получен от 

акцептанта оферентом, такой договор будет считаться заключенным. 

Поэтому силу оферты приобретает не любое предложение.
53

 

Предложение, которое признается офертой, в соответствии со статьей 

435 Гражданского Кодекса: 

 а) должно выражать яркое желание лица подписать договор;  

б) в нем должны указываться все обязательные условия договора;  

в) должно обращаться к одному конкретному или нескольким 

определенным лицам. 

Если любой из перечисленных выше признаков отсутствует, то 

предложение имеет право рассматриваться исключительно как вызов на 

оферту (приглашение на оферту). Например, если на электронную почту 

поступило предложение от торговой фирмы совершить визит в один из ее 

магазинов и приобрести товары, которые есть в наличие, не будет считаться 

офертой, так как в таком предложении нет признаков и условий купли-

продажи. Другие предложения, в том числе и реклама, которые адресованы 

неопределенному кругу лиц, считаются офертой, если другое не указано в 

предложении (п.1 ст. 437 ГК). 

Публичную оферту нужно отличать от вызова на оферту.Под таким 

определением понимается предложение, которое содержит все существенные 
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условия, из которого высматривается воля лиц, которые делают предложение 

подписать договор на условиях, указанных в предложении с согласным на 

такое предложение любым лицом (п. 2 ст. 437 ГК). В таком случае такое 

предложение о заключении договора обращено к каждому и любому. 

Акцептом же признается такое согласие лица, которое является 

безоговорочным и полным, а не любое. (ч. 1 ст. 438 ГК). Акцепт не имеет 

силы, если значение согласия на предписание совершить заключение 

договора сопровождается какими-либо изменениями или дополнениями, 

которые содержатся в оферте.
54

 

Акцептом считается, если другое не предусмотрено иными 

нормативными актами, законом или без указания в оферте -совершение 

лицом, которое получило оферту в установленный в срок, указанный для ее 

акцепта, а также действий по выполнению, которые указаны в условии 

договора (предоставление услуг, отгрузка товаров, уплата соответствующей 

суммы, выполнение работ (п. 3 ст. 438 ГК). Оферта и акцепт, которые 

обладают нужными и важными признаками порождают конкретные 

правовые последствия для лиц ее совершивших. От того, получена ли оферта 

адресатом или нет, зависит ее правовое юридическое действие.До того, как 

адресат получит оферту она не связывает оферента никак, и он имеет право 

отозвать ее и может аннулировать предложение заключить договор. Оферта 

будет считаться неполученной, если уведомление об отзыве оферты 

поступило одновременно или раньше самой оферты (п. 2 ст. 435 ГК). 

Напротив, она связывает оферента юридически с периода получения оферты 

адресатом. Такая оферта, которая была получена адресатом в течение срока 

не может быть отозвана, если другое не указано в самой оферте, либо из 

существа обстановки или предложения, где она была сделана (ст. 436 ГК). В 

течение данного срока оферент не может в одностороннем порядке 
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заключить договор с другим лицом или снять оферту. В таком случае он 

должен будет возместить убытки своему контрагенту. 

Например, если арендодатель не дождался срока, который был 

установлен в оферте и сдал в аренду дачу иному лицу, то принятый в 

указанный срок эту оферту лицо имеет право потребовать возмещения 

расходов, которые он потратил на транспортировку, погрузку и разгрузку 

вещей, увезенных на дачу от оферента. Но, если в содержании оферты было 

написано, что оферент имеет право совершать договор аренды и с иными 

лицами, предложившими более выгодную плату и быстрее, примут данное 

предложение, акцептировавшее оферту после этого лицо не может требовать 

компенсации на возмещение убытков. 
55

Акцепт,также, как и оферта 

связывает акцептанта с периода, когда он получен оферентом. До момента, 

когда акцепт будет получен оферентом, акцептант имеет право отозвать 

акцепт. Однако, при отзыве акцепта, если извещение будет направлено лицу, 

которое направило оферту, акцепт получен не будет. (ст. 439 ГК).  

Юридическое значение оферты немало обусловлено тем, указано ли со 

сроком для ответа, либо без срока. Оферта считается совершенной, если срок 

для ответа указан и если акцепт получен лицом, который направил оферту в 

рамках указанного срока (ст. 440 ГК). Без указания срока ответа действие 

оферты зависит от формы, в которой она была составлена. Если была 

совершена устная оферта и без ссылки на срок, то договор может считаться 

заключенным, если противоположная сторона уведомила об акцепте. Если 

данного акцепта не было, то оферент таким предложением не может быть 

связан.  Если же оферта была составлена в письменной форме и без ссылки 

на срок для ответа, договор может считаться заключенным только тогда, 

когда акцепт получило лицо, которое направило оферту, в не истѐкший срок, 

который установлен законодательством и другими нормативными 
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правовыми актами, если же срок указан не был, то в течение времени, 

необходимого для его заключения. (ст. 441 ГК).
56

 

В период времени, когда получен ответ, договор поручениясчитается 

заключенным.Дальнейшая судьба договора поручения зависит только от 

оферента в случае, когда акцепт был получен после указанного срока, в 

таком случае оферент может заключить договор, отказаться от заключения, 

либо оставить без внимания данное предложение. Договор считается 

заключенным, когда оферент незамедлительно уведомит противоположную 

сторону о принятии ее акцепта. 
57

 

 Статья Гражданского Кодекса 442 прямо предвидит и тот момент, 

когда уведомление о положительном ответе заключить договор (акцепт) 

прибыл не в установленный срок, а с опозданием, но из него 

предусматривается, что отправлен был он своевременно. В таком случае 

знает только оферент, что акцепт прибыл с опозданием. Акцептант может 

положиться на то, что ответ был доставлен своевременно и может понести 

соответствующие расходы, выполняя условия договора. Для предотвращения 

таких расходов на оферента, который не желает признать заключенным 

договор поручения, возлагается обязательство 

неотложноуведомитьпротивоположную сторону об опоздании акцепта и его 

получении.Когда такая обязанность не исполняетсястороны считаются 

связанными договором и ответ не признается опоздавшим. Когда соглашение 

о заключении договора дан на других условиях, которые предложены в 

оферте, то данный ответ будет считаться отказом от акцепта и в то же время 

будет считаться новой офертой (ст. 443 ГК). В случае, если адресатне сделал 

никаких попытокзаключить договор, то такое молчание будет 
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рассматриваться, по общеобязательному правилу отказом от заключения 

договора.
58

 

И именно в тех случаях, в которых прямо предусмотрено законом, 

прежними деловыми отношениями сторон или обычаями делового оборота, 

молчаниетрактуется как согласие на заключение договора (п.2 ст. 438 ГК). 

Большую ценность при заключении договоров получает вопрос о времени и 

месте заключения. К таким договорным отношениям будет применяется 

закон, который действуетв момент заключения на той территории, на 

которой был заключен договор. Договор считаетсязаключеннымтогда, когда 

оферент получил согласие оппонента (акцептанта) на заключение договора. 

Данный момент и будет считаться временем заключения договора.  

Другое предписание рассчитано для реальных договоров, для тех, 

которых нужна передача имущества, а не только согласия сторон. В 

конечном итоге, сделка, которая подлежит государственной регистрации, 

считается подписанной с периода ее регистрации, если другое не написано в 

законе (ст.433 ГК). Если в договорепоручениянет указания на место его 

заключения, то такой договор считается совершенным в месте нахождения 

юридического лица или в месте жительства гражданина, который отправил 

оферту (ст. 444 ГК).  

Важную ценность имеет к тому же положениеоб окончании и о начале 

действия договора. В связи со ст. 425 ГК договор поручениявступает в 

законную силу и становится для сторон обязательным с периода его 

заключения. По общему правилу, договор поручения прекращает своѐ 

действие, когда прекращает срок действия, и когда стороны 

неправильновыполнили все обязанности, лежащие на них. Если хотя бы одна 

обязанность не исполнена правильным образом, которая вытекает из 

договора, то последний не прекращает его действие, когда срок уже истек, на 
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который был заключен договор. Договором и законом предусматривается, 

что конец срока договора влечет прекращение обязательств сторон по 

договору.  

В таком договоре, как простое товарищества обе стороны могут 

предусмотреть, что по завершении срока договора заканчиваются и 

обязательства всех сторон по договору. Договоры, которые были заключены 

должны исполняться только на тех требованиях, на которых было достигнуто 

согласие всех сторон, и меняться они не должны. Данное общее требование 

придает стабильность и устойчивость гражданскому обороту. Такой закон 

применяется и в таком случае, когда вслед за заключением договора принят 

закон, который устанавливает важные для сторон правила, другие, чем те, 

которые действовали в период заключения договора. В данном случае 

требования заключенного договора, по обязательному правилу п. 2 ст. 422 

ГК, сохраняют силу. Поэтому у сторон договора создается убежденность в 

постоянстветребований заключенного ими договора, которая необходима для 

адекватного развития гражданского оборота. Расторжение и изменение 

договора, так же, как и его заключение, подчиняются определенным нормам.  

Прежде всего, действия по изменению или расторжению договоров по 

своей юридической природе являются сделками. Следовательно, к ним 

применяются общие правила о совершении сделок. Наряду с этим к 

изменению и расторжению договоров применяются специальные правила, 

относящиеся к форме их совершения. В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК 

соглашение об изменении или расторжении договора осуществляется в той 

же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или 

обычаев делового оборота не вытекает иное. Так, если договор аренды 

заключен в письменной форме, то его изменение или расторжение должны 

также быть совершены в письменной форме. Если стороны нотариально 

удостоверили договор аренды, то его расторжение или изменение должны 

быть нотариально удостоверены. 
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 По юридической своейсущности действия обеих сторон по изменению 

и расторжению договора являются договором, а не только сделкой, так как 

они представляют из себя согласие лиц, которые направлены на 

прекращение, либо на изменение гражданских обязанностей и прав. 

Поэтомудля них существует общее правильно о порядке заключения 

договора поручения. Другой порядок расторжения и изменения договора 

установлен для тех случаев, когда договор расторгается и изменяется не по 

волеизъявлению одной из них, а не соглашении сторон. Если данное 

требование основывается на одном из признаков, которые были изложены 

выше, порядок расторжения или изменения договора следующий: та сторона, 

которая заинтересована должна направить второй стороне предложение с 

указанием обизменении или расторжении договора, вторая сторона должна в 

срок, который указан в предложении или установленный в договоре или 

законе, а при отсутствии такового- в тридцатидневный срок, отправить 

стороне, которая сделала предложение о расторжении или изменении 

договора: либо извещение с предложением, в котором выражается согласие; 

либо отказ от предложения; либо извещение об изменении договора на 

других условиях. 
59

 

В первом случае договорпоручениябудет считатьсярасторгнутым или 

измененным в момент получения согласия стороны, которая сделала 

предложениео расторжении или изменении договора.  

Во втором случае и в случае, когда ответ отсутствует в определенный 

срок, заинтересованная сторона имеет правоподать заявление в суд о 

расторжении или изменении договора, который и разрешит данный спор. 

 В третьем случае сторона, которая сделала предложение об изменении 

договора, может дать согласие на предложение контрагента. В этом случае 

договор будет считаться измененным на условиях, которые были 

предложены контрагентом. Если та сторона, которая взяла инициативу об 
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изменении договора, не согласится с поступающим предложением 

контрагента, она имеет право обратиться в суд, с требованием об изменить 

договор. 
60

В такой ситуации условия, которые подлежат изменению, будут 

определены решением суда. В ч. 2 ст. 452 ГК особо выделяется, что 

требование о расторжении или изменении договора может быть предложено 

стороной в суде только после отказа другой стороны на предложение 

расторжения или изменения договора либо отсутствия ответа в тот срок, 

указанный в предложении или установленный договором или законом, а при 

отсутствии его– в тридцатидневный срок. Вместе с тем следует иметь в виду, 

что нельзя расторгнуть или изменить уже исполненный договор. 
61

 

Дело в том, что договор, так же, как и основанное на нем 

обязательство, прекращается из-за их неправильного исполнения (ст. 408 

ГК). Из-за этого нельзя изменить или отменить то, чего к моменту 

расторжения или изменения не существует. В случае изменения договора 

соответствующим образом меняется и содержание обязательства, 

основанного на данном договоре. При этом обязательство меняется в той 

части, в какой был изменен лежащий в его основе договор. Если изменение 

или расторжение договора произошло по взаимному соглашению сторон, то 

основанное на нем обязательство соответствующим образом меняется или 

прекращается с момента заключения сторонами соглашения об изменении 

или расторжении договора.  

При расторжении и изменении договора в судебном 

порядке,обязательство, которое основано на нем естественнопрекращается 

или изменяется с того момента, когда вступает в законную силу решение 

суда о расторжении или изменении договора. Так как до расторжения и 

изменения договора последний мог быть в определенной части исполнен 
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сторонами, возникает вопрос о судьбе того, что уже было исполнено до 

расторжения или изменения договора. 
62

По общему правилу, стороны не 

должны требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до изменения или расторжения договора. Если 

договорпоручения был расторгнут или изменениз-за важного нарушения его 

условий одной и сторон, другая сторона имеет право требовать возмещения 

убытков, которые были причиненырасторжением или изменениемдоговора 

(ч.5 ст. 453 ГК). 
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Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по гражданскому праву России 

(Проблемы теории. Законодательство РФ. Вопросы правоприменительной практики) / Под 

ред. В.Л.Слесарева. - Омск: ОмГУ. – 2005. – С. 102. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе был представлен анализ и исследование 

базовых положений и особенностей, а также важных сторон правового 

регулирования договора поручения.  

Проведенное исследование позволило утверждать, что поручение есть 

самостоятельный договор, который по юридическо-правовой сущности 

является универсальным, распространенным и фундаментальным 

основанием добровольного представительства. 

Во-первых, важно отметить, что договор поручения является 

независимым договором, который по своей юридической природе является 

фундаментальным и наиболее распространенным и универсальным 

основанием добровольного представительства. 

Основным предметом поручения служит соглашение о 

представительстве, поэтому он является договором о представительстве, в 

сущности которого находятся юридическо-правовые действия юридических 

и физический лиц, представляющие собой одолжение, которое оказывается 

от имени и в интересах доверителя поверенным. 

Основной проблемой договора поручения есть определение 

юридическо-правовых действий, входящих в предмет договора. Следует 

соотнести определения «юридические действия» и «сделка», при этом, не 

путая одно с другим. Таким образом, к юридическим действиям, кроме самих 

действий, которые направлены на изменение, установление или прекращение 

гражданских обязанностей и прав (то есть сделок), будут отнесены и другие 

действия, которые имеют юридическо-правовое значение для обеих сторон. 

Кроме того, нельзя не заметить, что поверенный имеет право, кроме 

юридических действий совершать фактические действия, не изменяющие 
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основной сущности данного договора, которые будут носить 

дополнительный характер в отношении юридических, поскольку выполнение 

поверенным юридическо-правовых действий обусловлено его участием 

фактически. Например, поверенному поручат, не только купить автомобиль, 

но и починить его. Наличие таких фактических действий не меняет основной 

сущности правоотношения, потому что правовая природа поручения 

складывается из основной цели, а не моментами, которые сопутствовали ей.   

Такая характеристика отношений договора поручения отражается в 

двухсторонней природе договора, то есть наличии внутреннего и внешнего 

правоотношения. К первому причитается непосредственно договор 

поручения, а ко второму доверенность, регулирующая отношения между 

третьими лицами и поверенным. Такое единство для договора поручения 

актуально при разрешении вопроса о полноте возникновения 

представительских отношений при присутствии одного договора поручения, 

либо одной доверенности. 

Существует три способа оформления поручительских отношений: 

1) договор;  

2) доверенность;  

3) доверенность и договор. 

Один из них имеет свою индивидуальную сущность. В особенности, 

когда поручительские отношения подтверждаются двумя документами 

вместе (доверенностью и договором) возникает несовпадение между их 

содержанием. 

В таком случае, нужно разрешить спор, преобладания одного из 

документов над другим, которые нужно отдать доверенности для защиты 

интересов самых уязвимых участников, то есть третьих лиц. 
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Основываясь на принципе защиты третьих лиц, было бы правильнее по 

некоторым критериям предположить на основе закона обязательное 

заключение договоров поручения нотариально. 

Допустим, когда поверенный по договору поручения был уполномочен 

доверителем на заключение сделки, требующей по закону нотариального 

удостоверения и государственной регистрации. 

Процедура заключения поручения обуславливается его формой (только 

поручение, доверенность, или договор и поручение вместе), следовательно, 

представляет собой такие действия: акцепт и оферта при заключении с 

вспомогательным действием в рамках акцепта в виде выдачи доверенности, 

или исключительно выдача доверенности как акцепт в форме 

конклюдентных действий или письменная оферта. 

Особенность завершения поручительских отношений связана с 

периодом существования функций, которым наделяет доверитель 

поверенного, и отмечает в доверенности. Определенные проблемы могут 

возникнуть в связи с несоответствием сроков полномочий, которые указаны 

в договоре поручения и в доверенности. 

В таком случае, нужно отдать предпочтение периоду времени, который 

указан в доверенности, потому что она должна оформлять «внешнее 

отношение», а точнее, действия поверенного с иными третьими лицами. 

Также и со сроком действия договора поручения, важным признаком 

является то, что нельзя превысить срок полномочий, который закреплен в 

доверенности. 

В итоге, основной характеристикой в дискуссионной юридической 

доктрине является его фидуциарная природа, которая определяет принцип 

исполнения личного договора. Далее следует отметить, что принцип 

исполнения отражается и на юридических действиях, и поэтому дает 

возможность привлечения третьих лиц, для выполнения фактических 
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действий.Фидуциарность, определяет способ безвозмездного заключения 

договора. Поэтому, невзирая на отсутствие запрета в законе на запрет 

подписания договора на торгах, правовая сущность поручения говорит о 

недопустимости применения таких приемов для его заключения. 

В первом случае, договор поручения, заключенный на безвозмездной 

основе не имеет цены, поэтому не может проводиться на аукционе. Во 

втором случае, фидуциарный характер поручения пропускает допустимость 

заключения на торгах, потому что лично-доверительная сущность поручения 

полагается на личность контрагента и доверие сторон между собой. 

Целую группу характеристик содержит в себе предпринимательский, 

возмездный договор поручения, то есть поручение на коммерческое 

представительство. 

Связь коммерческого представительства характеризуются наличием 

свободы в деятельности поверенного (допустим, без предварительного 

согласия отступления от указаний доверителя) и с представлением высоких 

требований. 

Однако, несмотря на достаточно полное применение договора 

поручения в различных сферах, тема договора недостаточно разработана в 

нынешней правовой доктрине. Одной основной причиной служит – 

недостаточный масштаб правового регулирования отношений по поручению, 

но, при рассмотрении смежных договоров, сопоставимое исследование с 

поручением проводится, что возможно будет служить ценной информацией 

при его изучении. 
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