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Гражданский кодекс Российской Федерации под договором поручения 

понимает исключительно договор, который служит правовой формой 

прямого представительства. Глава 49 ГК РФ посвящена данному виду 

договора. Глава 49 ГК РФ Российской Федерации находится в тесной 

взаимосвязи с главой 50 «Действия в чужом интересе без поручения», главой 

51 «Комиссия» и главой 52 «Агентирование». Данная взаимосвязь 

обусловлена тем, что перечисленные главы регулируют отношения, 

складывающееся при выступлении одного лица в интересах и за счет 

другого.  

Сравнивая договор поручения со смежными видами договоров, 

необходимо отметить, что договор агентирования регулирует недоговорные 

отношения, которые возникают из закона. Предметом договора 

агентирования являются отношения, которые имеют в качестве 

непременного признака отсутствие поручения
1
. 

Проводя разграничения между договором поручения и комиссии, 

необходимо отметить, что договор поручения выражен в представительстве 

(поверенный выступает от имени доверителя), а в комиссии, комиссионер 

выступает от собственного имени. Данные критерии носят 

основополагающий характер
2
. 

Под агентским договором необходимо понимать юридические и иные 

действия одной стороны, за счет принципала. Согласно данному договору 

агент совершает действия от своего имени, так и от имени другой стороны 

договора-принципала. Легальное определение агентского договора не 

указывает на индивидуализирующие признаки, но в этом есть 

                                                           
1 Невзоров, А. Ф. Гражданское право: учебник / А.Ф. Невзоров - М. : Статут, 2015. – С. 69. 

2 Ревин, В. П. Гражданское  право России.: учебник / В. П. Ревин. – М.: Юрид. Лит – ра, 2015 – С. 50. 
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необходимость. Имеется в виду, что по данному договору могут, в 

зависимости от того, выступает агент от собственного имени или от имени 

принципала, применяться нормы о комиссии или о поручении. Нормы не 

должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации и 

существу агентского договора.
3
. 

При соотношении договора поручения с иными договорами 

необходимо понимать разницу между двух понятий «представление» и 

«нунция» (посланец). Посланец обслуживает совершение юридических 

действий, например, вручение правовых документов, но данные действия не 

являются юридическими. С учетом особенностей нунции его действия в 

гражданском обороте можно прировнять к «пособнику». По мнению 

Ю.Барона «представителем» является лицо, которое действует вместо 

стороны, которой касается сделка. 

Так же договор поручения соотносят с договором личного найма 

(трудовым договором). Оба договора обладают одним и тем же характером 

услуг. Посредничество может основываться согласно трудовому договору, а 

также на основании договора поручения.  

По мнению Граве К.А. предметом трудового договора может быть как 

физический труд, так и умственный, например, труд ходатаев по делам, 

управляющих, воспитателей. 

По мнению Генкина Д.М. договор поручения, касается трудовых 

процессов, происходит выполнение определенной работы. При этом договор 

поручения выражается выступление на стороне исполнителя юридического 

лица, является формой трудовых правоотношений. 

В последнее время в юридической литературе часто происходит 

сравнение договора поручения с договором подряда. Оба договора имеют ряд 

схожих черт. Договор поручения и договор подряда заключаются на 

основании совершения действий одним лицом по поручению другого. 

Отличительными чертами являются: 

                                                           
3
 Паников,  Р.И.  Гражданское право: учебник: /Р.И. Паников М.: Юристъ  2016.-С. 31. 
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• Предмет. У договора поручения в качестве предмета выступает 

услуга, а договора подряда - работа; 

• Действие. При осуществлении договора поручения действия 

обладают юридическим характером, а у договора подряда действия обладают 

фактическим характером; 

•  Стороны. При договоре поручения поверенный действует от имени 

доверителя (своего контрагента), а при договоре подряда подрядчик 

действует от собственного имени
4
. 

Необходимо выделить сходства и различия договора поручения и 

доверенности: 

Согласно п.1 ст. 971 Гражданского кодекса Российской Федерации 

поверенный обязуется совершить от имени и за счет доверителя 

определенный юридические действия. Как показывает практика, в 

большинстве случаев, доверитель должен выдать поверенному доверенности 

на совершение юридических действий.  

По мнению Н.А. Степанова доверенность является односторонней 

сделкой, обладающая сложным юридическим составом. Доверенность 

включает в себя волю представляемого, указание в письменной форме 

полномочий.  

Договор поручения и доверенность могут быть заключены, как на 

определенный срок, так и без указания срока. Согласно п. 1 ст. 186 ГК РФ 

максимальный срок доверенности составляет три года. При этом срок в 

доверенности может не указываться, в таком случае, доверенность сохраняет 

силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение «бессрочной» 

/ «постоянной» доверенности является, факт, когда доверитель потребует ее 

отмены.  

• Зависимость формы договора поручения и доверенности 

отсутствует. В гл. 49 ГК РФ не указаны требования к форме договора 

                                                           
4 Мананкова, Р.П. Договорной режим // Молодой ученный . - 2015. - №45. - С. 29.  
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поручения. Следовательно, договор поручения, составляется по общим 

правилам, может быть заключен в устной и письменной форме. 

Доверенность заключается в простой письменной форме.  

•  Факт передоверия. Согласно ст. 974 ГК РФ поверенный обязан 

исполнять данное ему поручение лично. На практике встречаются случаи, 

когда поверенный не в состоянии выполнить все поручения или какую-то 

определенную часть. В таком, случае допускается передоверить другому 

лицу (субститутому).  

Договор поручения и доверенность обладают схожими чертами. Они 

оба являются основанием для возникновения добровольного 

представительства, носят фидуциарный характер. Правовые нормы, 

регулирующие данные сделки, тесно взаимосвязаны между собой и 

взаимодействуют. 

При этом основным отличие является то, что договор поручения 

является двухсторонней сделкой, взаимный договор, который регулирует 

отношения между сторонами, а также в некоторых случаях может являться 

основанием возникновения полномочия представительства. В свою очередь, 

доверенность является односторонней сделкой. Данный документ является 

доказательством для третьих лиц, подтверждением полномочий 

представителя. 
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