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ВВЕДЕНИЕ  

Особое место в обязательственном праве занимают договоры об оказании 
юридических и фактических услуг, среди которых можно выделить договоры поручения и 
комиссии (юридические), а также хранения (фактические). Правовому анализу указанных 
договоров и посвящена наша сегодняшняя лекция.  

   
1. ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ.  

По договору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счёт 
доверителя определённые юридические действия ( ч.1,ст. 396 ГК РСФСР; ч.1, ст.115 
Основ).  

Договор поручения может быть возмездным и безвозмездным. Это вытекает из 
действующего законодательства и зависит от договора сторон ( например, ст. 396 ГК 
РСФСР,  Ч.1, ст. 115 Основ и др.).  

Сторонами договора поручения (поверенный и доверитель) могут быть 
дееспособные граждане и юридические лица.  

Договор поручения является консенсуальным, а при условии его возмездности — 
двухсторонним. При этом двухсторонними следует считать также договоры поручения, 
исполнение которых связано с материальными издержками, поскольку доверитель обязан 
их компенсировать.  

Предметом договора поручения могут быть только юридические действия 
поверенного — подписание документов, приёмка работ и товаров, совершение сделок и 
др. Фактические же действия поверенного (поиск контрагентов, осмотр товаров, 
наведение справок и т.п.) не имеют самостоятельного значения, поскольку не входят в 
состав предмета договора., а являются лишь условиями его надлежащего исполнения. 
Таким образом, договор поручения является не чем иным, как договором о 
представительстве, поскольку действия поверенного по отношению к третьим лицам 
создают, изменяют или прекращают права и обязанности непосредственно для 
доверителя. Сам поверенный как представитель никаких прав и обязанностей не 
приобретает.1[2]  

Форма договора поручения может быть устной и письменной в соответствии с 
общими правилами о форме сделок ( ст. 158 ГК РФ ). На основании договора поручения 
доверитель, как правило, выдаёт поверенному доверенность, тем самым легиметируя 
поверенного в качестве представителя перед третьими лицами. Доверенность отражает 

                                                
 



полномочие поверенного, определённое условиями договора поручения. Доверенность 
может охватывать лишь часть юридических действий, обусловленных в договоре 
поручения. При возникновении спора между доверителем и поверенным следует 
руководствоваться договором поручения.  

Срок в договоре поручения определяется с учётом характера поручения, которое 
должно быть реализовано поверенным. Если природа порученных поверенному 
юридических такова, что они могут и должны быть совершены в точно установленный 
срок, его нарушение может рассматриваться как просрочка должника, влекущая 
возмещение убытков, уплату неустойки и т.п. Однако чаще точный срок исполнения не 
указывается, а поверенный и доверитель договариваются о периоде времени, в пределах 
которого поверенному желательно совершить сделку. Предельные границы такого 
периода не могут выходить за рамки сока действия доверенности.  

Сфера применения договора поручения весьма велика. Граждане совершают 
договоры поручения как в порядке товарищеской взаимопомощи (получить зарплату, 
почтовый перевод и т.п.), так и с целью защиты своих прав и законных интересов 
специальными организациями или физическими лицами (например, ведение дел в суде, 
распоряжение имуществом и т.д.). Существенно расширяется область применения 
договора в условиях рыночной экономики, т.к. он является удобной и выгодной формой 
совершения различного рода посреднических услуг с участием коммерческих структур 
(брокерских контор, торговых домов и т.д.).  

Договор поручения имеет большие черты сходства с договором комиссии, агентским 
договором, договором подряда и некоторыми другими. Вместе с тем, каждый из 
перечисленных видов договоров является самостоятельным и отличается по 
определенным признакам один от другого.  

Особо следует остановиться на обязанностях сторон.  
Поверенный обязан:  
- исполнить данное ему поручение лично;  
- в случае невозможности личного исполнения по объективным причинам передать 

исполнение поручения заместителю;  
- исполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя;  
- возместить допущенные по его вине убытки доверителю;  
- сообщать доверителю по его требованию и в сроки, обусловленные договором, все 

сведения о ходе исполнения поручения;  
- по окончании исполнения поручения представить доверителю отчет с 

приложением оправдательных документов;  
- незамедлительно передать доверителю все полученное в связи с исполнением 

поручения (вещи, документы, деньги и т.п.).  
Доверитель обязан :  
— принять от поверенного всё исполненное по договору;  
— обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;  
— возместить поверенному понесённые издержки;  
— в возмездных договорах уплатить поверенному вознаграждение за надлежащее 

исполнение поручения.  
Договор поручения прекращается надлежащим исполнением поверенным 

обязанностей по реализации полномочия, а также по другим основаниям прекращения 
обязательств.  

Данный договор, как и другие договоры личного характера, прекращаются в связи со 
смертью гражданина или ликвидацией юридического лица, участвовавших в договоре 
либо в качестве доверителя, либо в качестве поверенного. Таким образом, правопреемство 
в данном случае невозможно. По этим же причинам договор поручения следует считать 
прекращённым и в случаях реорганизации участвовавших в нём юридических лиц. 
Договор поручения прекращается в случае признания гражданина, участвующего в нём, 



недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. В таких 
случаях поверенный обязан вести дело доверителя, пока не будут приняты меры по охране 
его имущества или забота о его интересах не будет в установленном порядке возложена на 
другое лицо (например, на опекуна, ликвидационную комиссию и др.).  

В свою очередь, наследники умершего поверенного или ликвидаторы юридического 
лица, бывшего поверенным, обязаны известить доверителя о прекращении договора. 
Кроме того, они должны принять меры для охраны имущества доверителя, которое 
оказалось у поверенного в связи с исполнением поручения, с тем, чтобы в последующем 
передать имущество доверителю.  

Необходимо подчеркнуть, что в силу лично-доверительного характера договора 
поручения к нему в качестве исключения из общего правила о недопустимости 
одностороннего расторжения договора применяют следующие положение - доверитель 
вправе отменить поручение, а поверенный - отказаться от него во всякое время (ч.ч. 2-3, 
ст. 401 ГК; ч. 3 ст. 115 Основ). В этой связи действующим законодательством 
предусмотрен механизм защиты интересов сторон. Так, если поверенный отказывается от 
договора при условиях, когда доверитель лишен возможности заменить его или иначе 
обеспечить свои интересы, поверенный обязан возместить причиненные прекращением 
договора убытки (ч. 4, ст. 401 ГК). В свою очередь, если договор поручения прекращен до 
того, как поручение исполнено полностью, доверитель обязан возместить поверенному 
причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно 
выполненной им работе (ст. 402 ГК). Это правило действует до того момента, когда 
поверенный узнал или должен был узнать о прекращении поручения.  

Таковы основные положения действующего законодательства, регламентирующие 
договор поручения и обязательства сторон, связанные с ним.  

   
2. ДОГОВОР КОМИССИИ  
По договору комиссии  одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 

стороны (комитента) за вознаграждение совершить для комитента одну или несколько 
сделок от своего имени за его счет (п. 1 ст. 199 Основ).  

Договор комиссии опосредует отношения по представительству, главным образом 
при торгово-посреднических операциях. Он широко используется в промышленно 
развитых странах не только в сфере внутренней и внешней торговли, но и в транспортных 
отношениях, в области обращения ценных бумаг, в деятельности банков по 
обслуживанию клиентов. Нередко исполнение торгово-посреднических операций 
сопряжено с предоставлением дополнительных услуг (например, по хранению, 
страхованию, перевозке товара и т.п.), которые также могут выполняться комиссионером.  

Типичной разновидностью договора комиссии является консигнация. В таком 
договоре продавец (консигнат) поставляет товар на склад торгового посредника 
(консигнатора), а последний обязуется продать его в обусловленный срок от своего 
имени, но за счет консигната. Непроданный в срок товар возвращается собственнику-
продавцу, если в договор консигнации не было включено условие о безвозвратности 
определенной части товара (которую по сути выкупает сам посредник-консигнатор).  

Договор комиссии - консенсуальный, двухсторонний, возмездный договор. Размер 
комиссионного вознаграждения определяется по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законом, в виде твердой суммы или процента от стоимости сделки, 
которую поручается совершить комиссионеру. При этом необходимо подчеркнуть, что 
согласно ст. 415 ГК, запрещается определение размера вознаграждения в виде разницы 
или части разницы между назначенной комитентом ценой и той более выгодной ценой, по 
которой комиссионер совершит сделку.  

Для договора комиссии обязательна простая письменная форма, вне зависимости от 
суммы сделки.  



Предмет договора комиссии - сделки, совершаемые комиссионером по поручению 
комитента. Здесь важно отметить, что реализуемое имущество становиться объектом 
сделок, совершаемых комиссионером с третьими лицами, но не предметом договора 
комиссии.  

Сторонами по договору комиссии являются комиссионеры и комитенты. В этом 
качестве могут выступать как граждане, так и юридические лица. Комиссионером 
(посредником), как правило, является юридическое лицо (специализированная 
организация - заготконтора, брокерская контора, банк и т.п.). Гражданин в качестве 
комиссионера обычно выступает по разовому договору комиссии.  

Отмечая существенную близость договора комиссии и договора поручения, в основе 
которых лежат отношения представительства, следует остановиться на существенных 
отличиях этих понятий.  

1. По договору поручения поверенный действует от имени доверителя, в то время 
как комиссионер выступает в гражданском обороте от своего имени.  

2. Договор поручения может быть как возмездным, а договор комиссии всегда 
является возмездным.  

3. Предметом договора поручения являются “ определенные юридические действия”, 
а для комиссии - только сделки.  

Остановимся на обязанностях и правах сторон.  
Комиссионер обязан:  
- совершить порученные комитентом сделки с третьими лицами;  
- в случае нарушения условий сделки третьим лицом известить об этом комитента, 

собрав и обеспечив все доказательства;  
- в случае принятия на себя ручательства за третье лицо (делькреде) нести 

ответственность за ненадлежайшее исполнение или неисполнение им сделки в пользу 
комитента;  

- отвечать перед комитентом за утрату, недостачу или повреждения находящегося у 
него имущества, если не докажет, что это произошло не по его вине;  

- при обнаружении на переданном имуществе повреждений, других недостатков 
немедленно известить об этом комитента;  

- страховать переданное имущество (если это вытекает из закона либо составляет 
условие договора);  

- принять все необходимые меры к охране имущества;  
- по исполнению договора предоставить комитенту отчет, а также все полученное по 

исполненному поручению, в т.ч. и права в отношении третьих лиц.  
Комиссионер имеет право:  
- на залог вещей, принадлежащих комитенту, в пределах сумм, которые комитент 

обя0зан уплатить комиссионеру (ст. 121 Основ);  
- удержать причитающуюся ему по договору комиссии сумму из сумм, поступивших 

к нему за счет комитента.  
Комитент обязан:  
- принять все исполненное комиссионером по договору и выплатить последнему 

комиссионное вознаграждение, в т.ч. за делькредере;  
- возместить комиссионеру расходы, которые он понес при исполнении договора (за 

исключением расходов по хранению имущества, если в законе или договоре не 
установлено иное);  

- уплатить комиссионное вознаграждение полностью или частично, даже если сделка 
не была исполнена, Но не по вине комиссионера.  

И, наконец, несколько слов о прекращении договора комиссии.  
Договор комиссии может быть расторгнуть как комиссионером, так и комитентом. 

При этом комиссионер вправе отказаться от исполнения договора лишь в случае, когда 
это вызвано невозможностью исполнения поручения при нарушении договора 



комитентом. Для отказа обязательна письменная форма. Договор сохраняет силу в 
течении двух недель после получения комитентом письменного отказа от исполнения 
поручения. Комитент в течении месяца должен распорядиться находящимся у 
комиссионера имуществом. В противном случае комиссионер вправе сдать его на 
хранение за счет комитента или продать имущество для покрытия своих требований к 
комитенту.  

Комитент может отменить данное им поручение в любое время полностью или 
частично. При этом отмена поручения не освобождает комитента от уплаты 
вознаграждения комиссионеру в пределах реального исполнения, а также от обязанности 
возместить понесенные им расходы. Не влекут автоматического прекращения договора 
смерть комитента, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим, а также прекращение юридического лица, являющегося 
комитентом. Комиссионер обязан добросовестно исполнять данное ему поручение до тех 
пор, пока от правопреемников не поступят иные указания.  

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что договор комиссии, будучи 
близким по своей юридической природе к договору поручения имеет и существенные 
отличия, которые необходимо твердо усвоить, обратив при этом особое внимание на 
обязательства сторон.  

   
5. ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ  
По договору хранения одна сторона (хранитель) обвязывается хранить имущество, 

переданное ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить его в сохранности (ч. 1 ст. 
427 ГК).  

Из данного определения следует, что хранение является реальным договором, т.е. 
для его заключения кроме соглашения необходима и передача имущества. Однако в 
отношениях между организациями  договор хранения может быть и консенсуальным. 
Такая ситуация имеет место в тех случаях, когда по соглашению сторон хранитель 
обязывается принять имущество, которое будет лишь передано ему другой стороной.  

Договор хранения предполагается безвозмездным. Однако в законе или договоре 
может быть предусмотрена обязанность стороны, сдавшей имущество на хранение.  

В зависимости от распределения прав и обязанностей договор хранения может быть 
односторонним и двухсторонним.  

Односторонними являются реальные и безвозмездные договоры хранения: 
хранитель имеет в них только обязанность хранить имущество и не приобретает никаких 
прав по отношению к контрагенту. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что зачастую 
такие договоры могут стать двухсторонними. Например, если для хранения вещи 
понадобилось понести определенные расходы, поклажедатель обязан возместить их 
хранителю.  

Реальные возмездные договоры всегда двухсторонние, т.к. каждая из сторон имеет 
права и несет обязанности: хранитель обязан сохранить и возвратить имущество, а 
поклажедатель - оплатить определенное вознаграждение. Двухсторонними являются и 
консенсуальные договоры хранения, поскольку у поклажедателя здесь существует 
обязанность сдать имущество на хранение, а у хранителя  - принять и сберегать его.  

Говоря о договоре хранения, следует подчеркнуть, что он имеет сходство с 
договором имущественного найма и ее однако само понятие хранения исключает 
возможность пользования вещью как при вышеупомянутых видах договоров. Более того, 
обязанность хранить имущество на ряду с договором хранения возникает из ряда других 
договоров (например, купли-продажи, комиссии, подряда, перевозки, залога и т.п.). 
Однако в этих договорах хранение является не основной, а вспомогательной операцией, в 
то время как по договору хранения обязанность сохранять имущество - та цель, на 
достижение которой направлен договор.  



Субъектами договора хранения называются соответственно “поклажедатель” и 
“хранитель”. При этом ими могут быть как граждане, так и организации. Обычно 
поклажедатель - собственник имущества, но не всегда. В роли хранителя, как указывалось 
выше, могут выступать как граждане, так и организации, причем последние могут 
осуществлять хранение в качестве вспомогательной и основной деятельности, 
предусмотренной уставом (склады, ломбарды, холодильники и т.п.). В последнем случае к 
ним предъявляются повышенные требования, в т.ч. с токи зрения ответственности.  

Предметом договора хранения являются услуги по хранению. На хранение 
передаются только движимые вещи, причем, как правило, определенные 
индивидуальными признаками.  

Форма договора хранения зависит от стоимости сдаваемого имущества, сроков и 
субъектов договора. Например, в отношениях между предпринимателями договор 
хранения всегда оформляется письменно. Во взаимоотношениях с участием граждан-
потребителей при стоимости сдаваемого имущества свыше 100 руб. договор следует 
заключать в письменной форме (ч.1 ст. 423 ГК). Исключение составляет сдача вещей на 
краткосрочное хранение в гардеробы организаций с выдачей поклажедателю номера или 
жетона, подтверждающие легитимацию принятия имущества на хранение. Не требует 
письменного оформления и сдача вещей на хранение при чрезвычайных ситуациях(пожар, 
наводнение и т.п.). При этом факт сдачи может доказываться свидетельскими 
показаниями.  

Договор хранения может быть заключен на определенный срок, без его указания 
либо до востребования.  

В консенсуальных договорах хранения определяются сроки не только возврата, но и 
сдачи его на хранение поклажедателем. Если консенсуальный договор заключен на 
определенный срок, хранитель вправе при его наступлении требовать от поклажедателя 
передачи имущества. После окончания срока он может предложить принять имущество 
обратно. При бессрочном договоре такое требование может быть заявлено хранителем в 
любой момент, однако он обязан предоставить другой стороне достаточный при данных 
обстоятельствах срок для принятия имущества (ч. 2 ст. 424 ГК).  

Поклажедатель вправе в любое время потребовать от хранителя возвращения 
переданного ему имущества до истечения срока договора ( ч.1 ст.424 ГК). Кроме того, при 
возмездном хранении возможна уплата хранителю вознаграждения за весь срок, 
предусмотренный в договоре, на получение которого он имел право рассчитывать.  

Права и обязанности сторон по договору хранения заключаются в следующем:  
а) обязанности хранителя:  
- Обеспечить сохранность имущества;  
- обеспечить недоступность пользования отданными на хранение вещами;  
- возвратить вещь поклажедателю по истечении срока хранения;  
б) обязанности поклажедателя:  
- передать имущество в момент заключения реального договора, либо в сроки, 

установленные консенсуальным договором;  
- по истечении срока договора принять имущество обратно;  
- уплатить хранителю вознаграждение:  
- уплатить все понесенные хранителем расходы.  
Действующим законодательством установлена имущественная ответственность 

хранителя перед поклажедателем за утрату, недостачу или повреждение имущества, 
принятого на хранение. Такая ответственность наступает лишь при наличии вины. Однако 
хранитель, осуществляющий профессиональную (предпринимательскую) деятельность по 
хранению, несет повышенную ответственность за утрату, недостачу или повреждение 
имущества, за исключением его несохранности, вызванной непреодолимой силой. 
Следовательно, они отвечают и за случайную утрату или ухудшение имущества.  



Субъективная сторона ответственности хранителя сужается при просрочке 
принятием поклажедателем имущества обратно.  

В такой ситуации хранитель освобождается от ответственности за утрату, недостачу 
или повреждение имущества, произошедшее случайно или из-за простой неосторожности 
и отвечает только при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.  

Размеры ответственности хранителя определяются в соответствии с диспозитивным 
правилом ст. 426 ГК, а именно: если в законе или договоре не предусмотрена обязанность 
хранителя возместить убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением 
имущества, в полном объеме, хранитель отвечает за утрату и недостачу имущества в 
размере его стоимости; за повреждение имущества - в размере суммы, на которую 
понизилась его стоимость.  

Хранителю не могут быть возмещены расходы, вызванные устранением вредных 
последствий, обусловленных свойствами имущества, сданного на хранение, если 
хранитель, принимая имущество, не знал и не должен был знать об этих свойствах .  

При сдаче на хранение имущество может быть оценено и его стоимость 
несохраненных вещей выше этой суммы (ч. 2 ст. 428 ГК). Обязанность оценки имущества 
предусмотрена Типовым уставом ломбарда и ряда других нормативных актов.  

Имущество может быть повреждено естественной убыли (испарению, 
выветриванию, усушке и т.п.). Хранитель не несет ответственности за недостачу такого 
имущества в пределах норм естественной убыли.  

Поклажедатель вправе отказаться от имущества и взыскать его стоимость, если в 
результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество имущества изменилось 
настолько, что это не может быть использовано по первоначальному назначению. 
Отдельные организации (санатории, дома отдыха и т.п.) отвечают за сохранность 
имущества граждан, находящихся в отведенных им помещениях, хотя бы это имущество 
(кроме денег и драгоценностей) не было особо сдано на хранение.  

Таковы лишь основные, наиболее важные вопросы договора хранения. Будучи 
фактической услугой, он играет значительную роль в гражданском обороте. При этом в 
условиях рыночной экономики сфера применения значительно расширяется.  
 

                                                
 


