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Актуальность темы исследования. В соответствии с Конституцией РФ  в 

России предусмотрено пять процессуальных видов: гражданский, уголовный, 

административный, арбитражный и конституционный. Каждая из указанных 

процессуальных отраслей относится к области действия публичного права и, 

соответственно, отражает формы и методы осуществления материальных 

норм, содержащихся во всех непроцессуальных отраслях. Одним из 

примеров такого взаимодействия выступает договор поручения в 

материальном праве и представительство в процессуальном праве. При этом 

правовые сферы поручения и представительства выступают как 

однопорядковые и относительно самостоятельные правовые явления. 

Поручение и представительство оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Необходимо учитывать, что представительство возникает в том числе и на 

основании поручения, а само представительство, прежде всего в публично-

правовой сфере, может оказывать влияние на формирование элементной 

структуры поручения. Объясняется это особой функцией договора 

поручения, заключающейся в том, что он призван урегулировать отношения 

между представителем и представляемым, т.е. внутреннюю сторону 

отношений представительства. Внешняя же сторона отношений 

представительства отражается в полномочиях представителя, 

зафиксированных в доверенности.  

Поручительство достаточно полно регламентировано в отечественном 

законодательстве, глубоко исследовано в правовой доктрине. Вместе с тем 

есть еще неразрешенные в законе и дискуссионные в науке вопросы, а также 

положения, требующие научного анализа и обоснования в целях 

стабильности правоприменения. 

Цель работы: комплексное научное исследование одного из гражданско-

правовых способов обеспечения исполнения обязательств - поручительства, 

реализуемого в виде договора поручительства и сопутствующих ему 

обязательств. 

Задачи: 

1. изучить основные подходы к пониманию поручительства, его правовых 

свойств и признаков; 



2. рассмотреть правовую характеристику договора поручительства с учетом 

доктринальных мнений и сложившейся судебной практики; 

3. анализировать сущность и содержание договора поручительства в 

таможенных правоотношениях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены 

гражданско-правовыми подходами к изучению договора поручительства в 

области таможенных правоотношений. Практическая значимость работы 

состоит в том, что сделанные автором выводы и предложения могут быть 

использованы при теоретическом исследовании в указанной области, а также 

для подготовки лекционного курса и проведении семинаров по таможенному 

и гражданскому праву. 

Результаты исследования. Главным правовым свойством поручительства 

как способа обеспечения исполнения обязательства является его 

акцессорность, которая означает дополнительный характер поручительства 

по отношению к основному (главному, обеспечиваемому) обязательству. Это 

выражается в том, что поручительство прекращается с прекращением 

обеспеченного им обязательства. Также поручительство, по общему правилу, 

следует за основным обязательством при переходе прав кредитора по такому 

обязательству к другому лицу. Однако сделан вывод, что право требования 

по акцессорному договору поручительства не может быть передано в отрыве 

от права требования по основному обязательству, которое обеспечено 

поручительством. По признаку акцессорности поручительство отличается от 

банковской гарантии и аваля. 

Изучив основные точки зрения относительно правовой характеристики 

договора поручительства, можно сделать вывод, что он является 

консенсуальным, односторонне обязывающим и безвозмездным. 

Поручительство относится к личным способам обеспечения исполнения 

обязательств, при которых гарантом выступает конкретное лицо, не 

совпадающее с должником по основному обязательству, к которому 

кредитор может предъявить соответствующее требование. В этом смысле 

поручительство отличается от залога, при котором интерес кредитора может 

быть удовлетворен за счет предварительно обозначенного имущества, а не за 

счет действий гаранта. 

Договор поручительства можно отнести к сделкам, совершенным под 

отлагательным условием. Права и обязанности по такой условной сделке 

возникаютнепосле разрешения отлагательного условия. Обязательство 

существует уже с момента совершения условной сделки и право требования 

по договору у кредитора уже имеется. Такое право может подлежать защите 

как всякое субъективное право. 

Рекомендации. Вопрос понимания природы поручительства по сей день 

носит дискуссионный характер. Наличие большого количества спорных 

моментов, связанных с применением поручительства, прежде всего 

связанных с теоретическим пониманием конструкций, заложенных в основу 

договора поручительства, обоснованно провоцирует интерес к указанной 

тематике. 


