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27.1. Договор поручения

  

Договор поручения - это соглашение сторон, по которому одна сторона  (поверенный)
обязуется совершить от имени и за счет другой стороны  (доверителя) определенные
юридические действия. Права и обязанности по  сделке, совершенной поверенным,
возникают непосредственно у доверителя  (ст. 971 ГК РФ).
 Договор поручения консенсуальный, двусторонне обязывающий и безвозмездный.
 Предмет договора поручения - юридические действия, которые должны быть 
определены в договоре поручения. Договор поручения служит основанием 
возникновения у поверенного полномочия, в силу которого в результате  совершения
поверенным юридических действий соответствующие этим  действиям права и
обязанности возникают, изменяются или прекращаются  непосредственно у доверителя.
 Стороны договора поручения -  доверитель и поверенный. В качестве доверителя и
поверенного могут  выступать как физические, так и юридические лица.
 Поверенный обязан:
 1) лично исполнять данное ему поручение;
 2)сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
 3) передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным
во исполнение поручения;
 4) по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до  его
исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок  действия
которой не истек, и представить отчет с приложением  оправдательных документов,
если это требуется по условиям договора или  характеру поручения (ст. 974 ГК РФ).
 Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором:
 1) возмещать поверенному понесенные издержки;
 2) обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
 3) без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с
договором поручения;
 4) доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения
является возмездным.
 Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение  которого
поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без  такого указания.
 Договор поручения по общему правилу является  безвозмездным. Возмездность
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договора должна быть прямо установлена в  законодательстве или договоре. Если
договор поручения связан с  осуществлением его сторонами или одной из них
предпринимательской  деятельности, то такой договор поручения предполагается
возмездным,  однако размер вознаграждения не относится к числу существенных
условий  договора. В случае возмездности договора доверитель обязан уплатить 
поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными  правовыми
актами или договором поручения. В случаях, когда договор  поручения связан с
осуществлением обеими сторонами или одной из них  предпринимательской
деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному  вознаграждение, если
договором не предусмотрено иное (ст. 972 ГК РФ).
 Условия действительности указаний доверителя - их правомерность,  осуществимость и
конкретность. Указания доверителя, не отвечающие этим  критериям, не влекут
юридических последствий.
 Отступление от  указаний доверителя без его согласия может быть обусловлено лишь 
интересами доверителя. Обязанность уведомления доверителя о допущенных 
отступлениях является для обычного поверенного императивной. Для  поверенного,
действующего в качестве коммерческого представителя, она  установлена диспозитивно
и может быть устранена договором.
 Соглашение, направленное на ограничение прав доверителя или поверенного, 
соответственно на отмену поручения или на отказ от поручения, является  ничтожной
сделкой.
 Договор поручения прекращается вследствие:
 1) отмены поручения доверителем;
 2) отказа поверенного;
 3) смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них  недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим  (ст. 977 ГК РФ).
 Доверитель вправе отменить поручение, а  поверенный отказаться от него во всякое
время. Соглашение об отказе от  этого права ничтожно. Сторона, отказывающаяся от
договора поручения,  предусматривающего действия поверенного в качестве
коммерческого  представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении
договора не  позднее чем за тридцать дней, если договором не предусмотрен более 
длительный срок. При реорганизации юридического лица, являющегося  коммерческим
представителем, доверитель вправе отменить поручение без  такого предварительного
уведомления.

  

 

  

  

 

  

 2 / 3



Глава 27. ПОРУЧЕНИЕ. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ

27.2. Действия в чужом интересе без поручения

  

Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия 
заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или  имуществу,
исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных  интересах (действия в
чужом интересе) должны совершаться исходя из  очевидной выгоды или пользы и
действительных или вероятных намерений  заинтересованного лица и с необходимой по
обстоятельствам дела  заботливостью и осмотрительностью (ст. 980 ГК РФ).
 Лицо,  действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об 
этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его  решения об
одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если  только такое ожидание не
повлечет серьезный ущерб для заинтересованного  лица.
 Не требуется специально сообщать заинтересованному  гражданину о действиях в его
интересе, если эти действия предпринимаются  в его присутствии (ст. 981 ГК РФ).
 Если лицо, в интересе которого  предпринимаются действия без его поручения, одобрит
эти действия, к  отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о договоре
поручения  или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий,
даже  если одобрение было устным (ст. 982 ГК РФ).
 Действия в чужом  интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает,
стало  известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для 
последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в  отношении
третьих лиц (ст. 983 ГК РФ).
 Действия с целью  предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в
опасности,  допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности по 
содержанию кого-либо - против воли того, на ком лежит эта обязанность.
 Как правило, право на вознаграждение за действия в чужом интересе не  возникает.
Условием возникновения такого права в силу закона, обычая  делового оборота или
договора является положительный результат действий в  чужом интересе.
 Если действия в чужом интересе заключаются в  совершении сделки с третьим лицом,
то для перехода к заинтересованному  лицу прав и обязанностей по такой сделке
необходимо его прямое одобрение  этой сделки и отсутствие возражений со стороны
третьего лица против  замены лица в обязательстве. В данном случае молчание
третьего лица  рассматривается как выражение им согласия на перевод долга на 
заинтересованное лицо.
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