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Введение  

В данной работе рассматриваются основные положения, касающиеся 

одного из важнейших и самых распространенных институтов гражданского 

права - доверенности.  

Доверенность как правовой инструмент достаточно давно и прочно 

вошла в нашу жизнь. С расширением коммерческого и общегражданского 

оборота ее использование стало еще более интенсивным. В настоящее время 

заключается множество различных договоров, оформляется значительное 

число сделок, которые имеют свои особенности. Доверенность представляет 

собой документ, в котором зафиксированы полномочия представителя по 

совершению сделок и иных правомерных действий перед третьими лицами. 

Это односторонняя сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий 

представителя, действия которого на основе доверенности создают права и 

обязанности непосредственно для представляемого.  

Доверенность является документом, который подтверждает наличие у 

представителя прав действовать от нужного имени, определяет условия и 

границы реализации этих прав. Доверенность призвана обеспечить внешний 

эффект представительства, а именно установить правовую связь между 

представляемым и третьим лицом посредством действий 

представителя. Представительство и доверенность в гражданском праве имеет 

немаловажное значение. В жизни могут сложиться различные ситуации, когда 

невозможно самому представлять свои интересы, в силу каких-то 

обстоятельств (например, по болезни или отъезду или просто недостаточных 

знаний), и тогда имеет смысл прибегнуть к помощи представителя.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления представительства. 

Предметом исследования является доверенность как вид 

представительства, направленный на урегулирование отношений в ходе 

представительства. 
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Цель доверенности совершение представителем юридических действий, 

устанавливающих, изменяющих или прекращающих права и обязанности у 

представляемого. 

Цель работы – углубленное изучение доверенности как правового 

инструмента, определение ее формы, содержания и видов.  

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

-определение понятия доверенности; 

-определение видов, форм доверенностей, а также ее содержание; 

- изучить процедуру оформления доверенности; 

- произвести анализ правовых последствий прекращения доверенности 
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1 Понятие доверенности, содержание, форма, виды 

доверенностей  

1.1 Понятие доверенности 

В части 1 статьи 185 Гражданского кодекса РФ дается определение 

доверенности, как: “Доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 

третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки 

/соответствующему третьему лицу. 

Доверенность - это документ, свидетельствующий о том, что его 

предъявитель (поверенный) является представителем лица, выдавшего 

доверенность (доверителя), и имеет право осуществлять от имени последнего 

определенные действия. Такие действия считаются совершенными как бы 

самим доверителем, для поверенного никаких правовых последствий не 

возникает, он, фактически, лишь инструмент для осуществления прав, 

которыми обладает доверитель. 

С юридической точки зрения выдача доверенности - один из видов 

односторонних сделок. Для ее совершения достаточно волеизъявления 

представляемого, после чего у представителя возникает определенный в 

доверенности объем полномочий. Но само по себе наличие у представителя 

полномочий не обязывает его осуществлять представительские функции. Он 

вправе отказаться от доверенности, что повлечет за собой ее прекращение, 

или просто бездействовать. Поэтому обычно между представителем и 

представляемым заключается договор поручения, где оговариваются условия 

выполнения поручения. Как следует из самого термина “доверенность”, 

отношения между лицом, ее выдавшим, и лицом, которому она выдана, в 

определенной степени строятся на доверии. Поэтому, в отличие от 

большинства других сделок, сделка по выдаче доверенности может быть в 

любой момент прекращена, независимо от срока действия доверенности, 
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также того, успел поверенный реализовать переданные ему полномочия или 

нет. 

Юридическая сила доверенности зависит от волеизъявления 

представляемого (доверителя) и не зависит от согласия представителя 

(поверенного), поскольку предоставляемое ему полномочие не затрагивает 

его собственных прав. 

Доверенность - документ строго формальный и должен отвечать 

соответствующим требованиям, предъявляемым именно к форме. Прежде 

всего, как следует из статьи 185 ГК РФ, доверенность должна быть исполнена 

письменно. 

Доверенность в ранее действовавшей редакции ст.186 ГК РФ было 

установлено, что максимальный срок, на который может быть выдана 

доверенность, составляет 3 года. С вступлением в силу новых изменений ФЗ-

100 от 07.05.2013 в ГК РФ, указанное ограничение отменено. При отсутствии 

иных указаний в тексте нормы ст. 186 ГК РФ, с 01 сентября 2013 года 

доверенности могут выдаваться на любой срок без каких-либо ограничений. 

Для правильного исчисления вышеуказанных сроков необходимым 

реквизитом доверенности является дата ее совершения. Без указания этой 

даты доверенность недействительна и является ничтожной.  

 Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких 

лиц. В качестве доверителя (представляемого) также может выступать одно 

или несколько лиц. 

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

должна быть, как правило, нотариально удостоверена. 

Необходимость удостоверения доверенности – это не просто 

формальность, от которой можно отступить, или на оборот с которой можно 

не считаться – это, прежде всего правильность оформления документов, а во 

вторую очередь, это еще и может сыграть роль при принятии этой бумаги как 

документа или не признания данной бумаги таковой. 
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Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит 

нотариальному удостоверению по представлении основной доверенности, в 

которой оговорено право передоверия, либо по представлении доказательств 

того, что представитель по основной доверенности вынужден к этому силою 

обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. Доверенность, 

выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, 

чем предоставлено по основной доверенности. 

 Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

может превышать срока действия доверенности, на основании которой она 

выдана. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 

документами, с приложением печати этой организации. 

Если юридическое лицо основано на государственной или 

муниципальной собственности, то доверенность на получение или выдачу 

денег и других материальных ценностей должна быть подписана также 

главным (старшим) бухгалтером этой организации (п. 3 ст. 185. ГК РФ). 

1.2 Требования предъявляемые к доверенности.  

  

Будучи гражданско-правовой сделкой, доверенность должна 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В 

частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение 

правомерных юридических действий; воля представляемого должна 

формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности; 

доверенность, выданная юридическому лицу, может касаться лишь 

совершения сделок, не противоречащих специальной правосубъектности, и 

т.д. Наряду с этим составление доверенности подчиняется ряду специальных 

правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недействительность 
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доверенности. Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся 

к следующему.  

Во-первых, доверенность должна быть специальным образом 

оформлена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне 

которого доверенности не существует. В устной форме может быть совершен 

договор, на основе которого возникает представительство; доверенность же 

всегда требует письменной фиксации полномочий представителя. По общему 

правилу, при действительности доверенности достаточно того, чтобы она 

была облечена в простую письменную форму. При этом она может быть 

составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в 

любом другом виде, например в форме письма, телеграммы, факса, части 

договора, содержащей описание полномочий представителя, и т.п. Важно 

лишь, чтобы в этом документе были четко отражены полномочия 

представителя и содержались другие реквизиты, необходимые для 

доверенности. Функции доверенности могут выполняться и некоторыми 

письменными документами, например, в служебным удостоверением 

директора филиала, страхового агента, путевым листом, выдаваемым 

водителю и т.п.  

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности 

предъявляются повышенные требования. Форма доверенности - всегда 

письменная. Доверенность может совершаться как в простой письменной 

форме, так и в нотариальной. Для некоторых доверенностей законом 

установлена обязательная нотариальная форма, несоблюдение которой влечет 

недействительность доверенности. Так, доверенность должна быть 

нотариально удостоверена (если иное не предусмотрено законом), если она 

выдается для совершения сделки, требующей нотариальной формы. Закон 

требует нотариального удостоверения договора залога недвижимости (п. 2 ст. 

339 Гражданского кодекса Российской Федерации), договора об уступке права 

требования по сделке, удостоверенной нотариально (п. 1 ст. 389 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации), договора ренты (ст. 584 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Нотариальная форма доверенности может быть избрана выдавшим ее 

лицом и в том случае, когда в соответствии с законом она не требуется. 

Не требуется нотариальная форма доверенности, выданной от имени 

юридического лица. Она выдается за подписью его руководителя (или иного 

лица, уполномоченного на то учредительными документами) и заверяется 

печатью этой организации. В частности, в учредительных документах может 

быть предусмотрено право заместителей директора выдавать доверенности на 

получение материальных ценностей в пределах определенной стоимости или 

без таковых ограничений. 

Поскольку представительства и филиалы не являются юридическими 

лицами и их руководители действуют на основании доверенности (п. 3 ст. 55 

Гражданского кодекса Российской Федерации), то соответствующее 

полномочие руководителя филиала (представительства) должно быть 

удостоверено доверенностью и не может основываться на указаниях, 

содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о 

филиале (представительстве) и т.п., либо явствовать из обстановки, в которой 

действует руководитель филиала (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ и 

Пленума ВАС РФ N 6/8). 

Доверенность от имени юридического лица, основанного на 

государственной или муниципальной собственности, в том числе от 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 

государственных и муниципальных учреждений, на получение или выдачу 

денег и других материальных ценностей должна быть подписана также и 

главным бухгалтером организации. 

В нотариальном порядке должны быть удостоверены доверенности на 

совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. В соответствии со статьей 187 
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Гражданского кодекса Российской Федерации нотариально должна быть 

оформлена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.  

При этом к нотариально удостоверенным доверенностям закон 

приравнивает:  

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 

удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по 

медицинской части, старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 

нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 

действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов 

семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих 

части, соединения, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 

находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные 

администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. . (п 2. ст 185.1 ГК 

РФ) 

Закон указывает должностных лиц, удостоверение которыми 

доверенностей по юридической силе равно нотариальному (начальник, его 

заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач военно-

лечебного учреждения; командиры (начальники) воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений; начальники мест 

лишения свободы; администрация учреждения социальной защиты населения 

или руководитель (его заместитель) соответствующего органа социальной 

защиты населения). 



11 

 

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса доверенность 

удостоверяют должностные лица органов исполнительной власти, 

уполномоченные совершать нотариальные действия. 

Форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей 

на совершение сделок в области внешней торговли определяются 

специальными правилами. 

Согласно п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

выдача доверенности возможна в упрощенном порядке. Доверенность на 

получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми 

отношениями, на получение вознаграждений авторов и изобретателей, пенсий, 

пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение 

корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть 

удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, 

жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. 

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в 

банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему 

корреспонденции в организациях связи может быть удостоверена 

соответствующим банком или организацией связи. 

Во-вторых, доверенность является именным документом. Это означает, 

что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также 

лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность может быть 

выдана на имя одного или нескольких лиц. Законодательным основанием 

выдачи доверенности на имя нескольких лиц служит ст. 59 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. Выступление 

нескольких представителей от имени одного лица возможно при условии 

согласованного заключения сделок всеми представителями. В доверенности 

должно быть предусмотрено, как будут действовать представители: совместно 

или каждый наделяется конкретными полномочиями. 



12 

 

Доверенность может выдать как одно лицо, так и одновременно 

несколько лиц одному представителю, если совпадают их интересы в 

совершении сделок. Например, супруги поручают представителю приобрести 

для них квартиру, которая будет принадлежать им на праве общей совместной 

собственности; в договоре простого товарищества при ведении дел одним 

товарищем ему выдается доверенность, подписанная всеми остальными 

товарищами (п. 2 ст. 1044 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В доверенности должны содержаться сведения о представителе и 

представляемом, указаны предоставленные полномочия, срок выдачи и 

действия доверенности, место ее совершения. Доверенность должна быть 

подписана выдавшим ее лицом. Если доверенность выдана юридическим 

лицом, то обязательным реквизитом доверенности является приложенная 

печать юридического лица. 

Доверенность, выданная акционером своему представителю с правом 

голосования на общем собрании акционеров, должна содержать сведения о 

месте жительства (или месте нахождения), паспортные данные в соответствии 

с п. 1 ст. 57 Закона об акционерных обществах. Аналогичные требования 

предъявляются к доверенности, выданной участником ООО в силу п. 2 ст. 37 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 

В-третьих, доверенность является сугубо срочной сделкой. Она 

действительна в течение указанного в ней срока, который не может превышать 

трех лет. Это означает, что доверенность, выданная на более 

продолжительный срок, будет действительной только в течение трех лет со 

дня ее совершения. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в 

течение года со дня ее совершения. 

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее 

действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Доверенности на совершение действий за границей, приравненные к 

нотариальным (п. 3, 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации), без указания срока действия сохраняют силу в течение одного 

года со дня совершения. 

Поскольку доверенность действительна лишь в течение определенного 

периода времени, неуказание в ней даты ее совершения влечет ничтожность 

(недействительность) доверенности. Дата совершения доверенности и срок ее 

действия должны указываться прописью. 

Обязанность лица, которому выдана доверенность, лично совершить те 

действия, на которые оно уполномочено, означает, что по общему правилу 

перепоручение исполнения его представительских функций не допускается. 

1.3 Виды доверенности. 

Действующее законодательство предусматривает несколько видов 

доверенности. В зависимости от объема и характера выраженных в 

доверенности полномочий различают генеральные (общие), специальные и 

разовые доверенности.  

Генеральной считается доверенность, которая уполномочивает 

представителя на совершение широкого круга сделок и других юридических 

действий, связанных со всем объемом деятельности представляемого. 

Примерами такой доверенности могут служить доверенность на управление 

имуществом гражданина, доверенность управляющего филиалом 

юридического лица, а также доверенность на коммерческое 

представительство.  

Специальная доверенность предоставляет представителю право 

совершать также неограниченное число сделок или иных юридических 

действий от имени представляемого, однако в ней либо очерчивается 

определенная сфера деятельности представителя, либо перечисляются 

конкретные однородные возможные действия представителя. Например, 

специальной будет считаться доверенность, выданная адвокату на ведение 

дела в суде либо экспедитору на получение и отправление грузов. 
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 Разовая доверенность выдается на совершение одной конкретной 

сделки или иного юридического действия, например получение почтовых 

переводов, подписание договора, составление акта, получения заработной 

платы и т.п. 

 

1.4 Содержание доверенности 

 Доверенность, как сделка, требующая как минимум письменной формы, 

должна быть совершена путем составления документа, отражающего ее 

содержание. В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее 

составления (подписания) фамилии, имена отчества и место жительства 

доверителя и поверенного, а в некоторых случаях и занимаемая ими 

должность.  

В доверенностях на голосование на общем собрании акционерного 

общества требуется указание паспортных данных представителя и 

представляемого. 

Само содержание доверенности законодательством строго не 

регламентировано. Передаваемые полномочия могут быть обозначены в 

произвольной форме. Но все последние должны быть указаны в письменном 

виде. 

Далее, доверенность должна обязательно иметь указание на дату ее 

совершения. Без этого реквизита доверенность ничтожна, т.е. недействительна 

с момента выдачи. Нотариальное удостоверение доверенности требуется в 

случае, когда необходимость такой формы прямо предусмотрена в законе или 

ином нормативном акте, либо, когда доверенность выдается для совершения 

действий, которые, в свою очередь, также требуют нотариального 

удостоверения. 

В зависимости от ситуации, связанной с определенным статусом и 

местонахождением представляемого, предусмотрены случаи, когда 
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доверенности, удостоверенные специально уполномоченными на то 

должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным: 

Доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 

удостоверенные начальниками таких учреждений, их заместителями по 

медицинской части, старшими или дежурными врачами; 

Доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

частей, соединений, учреждений и учреждений образования осуществляющих 

подготовку кадров по специальностям военного профиля, которых нет 

государственных нотариальных контор и других органов, совершающих 

нотариальные действия, также доверенности работающих в этих частях, 

соединениях, учреждениях гражданских лиц, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, 

соединений или учреждений; 

Доверенности лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, 

пожизненного заключения, или местах содержания под стражей, 

удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих 

наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей; 

Доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 

учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные 

администрациями этих учреждений или руководителями (их заместителями) 

соответствующих органов социальной защиты населения. 

Приведенный в п. 4 указанной статьи перечень случаев не является 

исчерпывающим, поскольку допускается удостоверение в таком порядке 

доверенностей и на совершение иных действий, не требующих нотариальной 

формы удостоверения. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов 

и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках 
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или небанковских кредитно-финансовых организациях и на получение 

корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на совершение иных 

действий, не требующей нотариальной формы удостоверения, может быть 

удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, 

организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, по месту 

его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в 

котором он находится на излечении.  

Доверенности на получение гражданами выплат в банках могут быть 

удостоверены также банком, в котором открыт текущий (расчетный) 

банковский счет либо размещен банковский вклад 

Должностные лица должны оказывать содействие заинтересованным 

лицам в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им 

права и обязанности, а также предупреждать о последствиях совершаемых 

действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована во вред заинтересованным лицам 

Должностные лица обязаны соблюдать тайну совершаемых ими 

действий по удостоверению доверенностей. 

Сведения о совершенном действии выдаются только лицам, от имени 

либо на имя которых оно совершено, а также по требованию суда, 

прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания в связи с 

находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, в 

том числе по требованию хозяйственного суда в связи с хозяйственными 

(экономическими) спорами, находящимися у него на разрешении, и в иных 

случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

Должностные лица, виновные в нарушении тайны совершенных 

действий по удостоверению доверенностей, несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

При удостоверении доверенности должностное лицо устанавливает 

личность заинтересованного лица. Личность гражданина Российской 

Федерации устанавливается по паспорту, иностранного гражданина, 
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постоянно проживающего в Российской федерации, - по национальному 

паспорту и виду на жительство, лица без гражданства, постоянно 

проживающего в Российской Федерации - по виду на жительство, 

иностранного гражданина либо лица без гражданства, временно пребывающих 

на территории Российской Федерации, - по национальному паспорту либо 

заменяющему его документу, зарегистрированному в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Личность несовершеннолетних, не достигших шестнадцати лет, 

устанавливается по свидетельству о рождении. 

Личность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 

устанавливается в порядке, предусмотренном для этих учреждений (по 

личному делу, анкете арестованного и другим документам). 

В случае если за заинтересованное лицо доверенность подписывает 

другое лицо, должностное лицо, руководствуясь вышеизложенным, 

устанавливает также личность подписавшегося лица и свидетеля и отражает 

данный факт в удостоверительной надписи. 

При удостоверении доверенности должностное лицо проверяет 

дееспособность (гражданскую дееспособность) заинтересованного лица. 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с достижением 

лицом восемнадцатилетнего возраста. 

Когда законодательством Российской Федерации допускается 

эмансипация либо вступление в брак до достижения восемнадцати лет, 

дееспособность в полном объеме возникает у лица с момента принятия 

органом опеки и попечительства либо судом решения об эмансипации либо со 

времени вступления в брак. В этом случае дополнительно истребуется 

решение органа опеки и попечительства или суда об эмансипации либо 

свидетельство о заключении брака. 

Доверенность от имени лица, признанного судом в установленном 

порядке недееспособным, может быть выдана его опекуном. Лицо, 

ограниченное судом в дееспособности, может выдать доверенность только с 
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письменного согласия своего попечителя. До подписания доверенности 

заинтересованное лицо должно в присутствии должностного лица лично 

ознакомиться с текстом документа. В случае, если заинтересованное лицо в 

силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может лично 

прочитать доверенность, должностное лицо обязано прочитать такому 

заинтересованному лицу текст документа, о чем необходимо сделать на нем 

отметку. 

Доверенность должна быть подписана заинтересованным лицом лично в 

присутствии должностного лица. Если заинтересованное лицо вследствие 

физического недостатка, болезни или неграмотности не может 

собственноручно подписать доверенность, то по его просьбе их может 

подписать другое физическое лицо. Данный факт отражается в 

удостоверительной надписи с указанием причин, в силу которых 

заинтересованное лицо не могло подписать собственноручно завещание, 

доверенность или документ. Кроме того, если за заинтересованное лицо 

другое физическое лицо подписывает доверенность, подпись последнего 

должна быть засвидетельствована должностным лицом, о чем в 

удостоверительной надписи производится соответствующая отметка. 

Доверенности должны быть написаны ясно и четко, числа и сроки в 

тексте обозначаются хотя бы один раз словами. Фамилии, собственные имена 

и отчества заинтересованных лиц, места их жительства указываются 

полностью. Подчистки в текстах документов не допускаются. 

Приписки и иные исправления в текстах записанных должностными 

лицами доверенностей должны быть оговорены должностным лицом перед 

подписью заинтересованного лица и в конце удостоверительной надписи. При 

этом исправления должны быть сделаны так, чтобы все ошибочно написанное, 

а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде. Например, 

если в тексте документа слова «жилой дом» исправлены на слова «одна вторая 

доля жилого дома», то исправление следует оговорить так: «Зачеркнутые 

слова «жилой дом» не читать, дописанному «одна вторая доля жилого дома» - 
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верить». В случаях, когда удостоверяемые документы изложены на 

нескольких отдельных листах, последние должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, скреплены подписью должностного лица и гербовой печатью 

(печатью) соответствующего учреждения, о чем на обороте последнего листа 

производится запись: «Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 

на листах». Количество листов указывается словами. 

Должностное лицо должно отказать в удостоверении доверенности в 

следующих случаях: 

если совершение такого действия нарушает государственные интересы; 

если содержание любого из указанных документов противоречит 

требованиям законодательства; 

если с просьбой о совершении доверенности обратилось недееспособное 

лицо или представитель физического лица, не имеющий необходимых 

полномочий; 

если с просьбой о совершении доверенности, обратилось лицо, которое 

находится в таком состоянии, когда оно не может понимать значения своих 

действий или руководить ими; 

в иных случаях, установленных актами законодательства. 

По просьбе заинтересованного лица, которому отказано в 

удостоверении доверенности, должностное лицо излагает причины отказа в 

письменной форме путем вынесения постановления (приказа) об отказе в 

удостоверении доверенности, и разъясняет порядок его обжалования. 

Жалобы на действия должностных лиц, связанные с удостоверением 

доверенности, или на отказ в ее удостоверении подаются в суд по месту 

нахождения учреждения (по месту регистрации или приписки судна), 

должностным лицом которого удостоверена доверенность, либо вынесено 

постановление об отказе в их ее удостоверении. 

Должностные лица не вправе удостоверять доверенности, составленные 

на свое имя, от своего имени, на имя и от имени своей(его) супруги(а), ее и 

его родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и 
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сестер). Государственная пошлина за удостоверение должностными лицами 

доверенностей не взыскивается. Должностные лица могут удостоверять 

доверенности от имени одного лица (представляемого) на имя другого лица 

(представителя) с целью представительства перед третьими лицами. 

Удостоверение доверенности от имени и на имя нескольких лиц не 

допускается. Представляемым по удостоверяемой должностным лицом 

доверенности может быть только физическое лицо. 

Должностные лица не удостоверяют доверенности на право владения, 

пользования и распоряжения транспортными средствами и доверенности, 

предназначенные для действия за пределами Российской Федерации. 

Должностное лицо обязано отказывать заинтересованному лицу в 

удостоверении доверенности на совершение сделки либо действия, которые 

по своему характеру могут быть совершены только лично заинтересованным 

лицом (составление завещания, заключение брака и так далее), а равно других 

сделок и действий, указанных в законодательных актах Российской 

Федерации. При обращении заинтересованного лица с просьбой об 

удостоверении доверенности должностное лицо обязано разъяснить ему 

права представляемого, а именно: 

а) право указать в доверенности, что лицо, на имя которого она выдана, 

вправе передоверить предоставленные ему полномочия другому лицу; 

б) право отменить доверенность, направив, при необходимости, 

письменное заявление о ее отмене представителю и в адрес юридического 

лица, которому должна быть представлена доверенность.  

Доверенность удостоверяется в одном экземпляре. В тексте 

доверенности должны быть указаны место и дата ее удостоверения, фамилии, 

собственные имена, отчества и места жительства заинтересованного лица и 

его представителя, объем предоставляемых полномочий, в необходимых 

случаях - полное наименование и местонахождение юридического лица, 

которому должна быть представлена доверенность. 

Срок действия доверенности обозначается прописью. 
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 В удостоверяемой должностным лицом доверенности должны быть 

точно определены полномочия лица, на имя которого она выдается. Так, 

например, в тексте доверенности, выдаваемой на продажу жилого дома, 

заинтересованным лицом может быть указано, что он уполномочивает 

представителя продать жилой дом любому лицу за цену и на условиях по 

своему усмотрению, а может быть конкретно указано, кому, за какую цену и 

на каких условиях должен быть продан представителем принадлежащий 

заинтересованному лицу доверенность на совершение представителем 

дарения любого имущества, в тексте которой не названа фамилия, 

собственное имя, отчество одаряемого и не указан предмет дарения, 

ничтожна. За заинтересованное лицо не может подписывать доверенность 

должностное лицо, ее удостоверяющее, а также лицо, на имя которого 

выдается доверенность. После того как доверенность подписана, она 

удостоверяется должностным лицом. Удостоверение доверенности состоит в 

совершении на ней удостоверительной надписи по соответствующей форме. 

Удостоверительная надпись совершается сразу после составления 

доверенности, подписывается должностным лицом и заверяется гербовой 

печатью (печатью) учреждения. Доверенность выдается на руки 

заинтересованному лицу. 

Исходя из этого, нотариальному удостоверению подлежат 

доверенности на совершение таких сделок, как договор о залоге земельных 

участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого 

имущества (ипотека), - во всех случаях; договор о залоге движимого 

имущества (или прав на имущество) - в случаях, если основной договор (в 

обеспечение исполнения обязательств по которому заключен договор о 

залоге) требует нотариального удостоверения (статья 334.1, статья 339 ГК 

РФ). 

Нотариальное удостоверение обязательно, если доверенность выдается 

на оформление сделок, по которым происходит перемена лиц в 

обязательстве: уступка требования, т.е. переход прав кредитора другому лицу 
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(статья 389.1 ГК РФ), или перевод долга, т.е. перемена должника в 

обязательстве (статья 391 ГК РФ). Причем перемена лиц в обязательстве (и 

соответственно - доверенность) должна оформляться нотариально в тех 

случаях, когда этого требует основная сделка, из которой возникло 

обязательство. 

Подлежит нотариальному удостоверению договор ренты, 

предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату 

ренты (статья 584 ГК РФ), и, соответственно, доверенность на право 

заключения этого вида договора. 
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2 Действие доверенности, передоверие, прекращение 

доверенности, последствия прекращения доверенности 

2.1 Действие доверенности во времени 

Действие доверенности, как правило, ограничено конкретным сроком, 

либо указанным в самой доверенности, либо, если такого указания нет, 

годичным сроком с момента выдачи. 

Единственный случай, когда доверенность, не содержащая срока 

действия, не ограничена заранее установленным сроком - нотариально 

удостоверенная доверенность, выданная на совершение действий за 

границей. Она прекращает свое действие вследствие ее отмены доверителем 

или по иным общим основаниям, влекущим прекращение действия 

доверенности. (п. 2 ст. 186 ГК РФ) 

По общему правилу, срок действия доверенности указывается в 

доверенности и может быть определен конкретным числом (“действует до 

такого - то числа”), либо временем, прошедшим с момента выдачи 

доверенности (“действует в течение стольких-то месяцев/дней/лет”).  

Доверитель, отменивший доверенность, обязан известить об отмене 

поверенного, а также известных ему третьих лиц, для представительства 

перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на 

правопреемников лица, выдавшего доверенность в случаях ее прекращения 

вследствие прекращения юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность, или смерти гражданина, выдавшего доверенность, признание 

его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим. Это правило не применяется, если третье лицо знало или 

должно было знать, что действие доверенности прекратилось. 

На представителя возлагается обязанность немедленно возвратить 

доверенность представляемому или его правопреемнику. Эта обязанность 

выражается в совершении юридических, а не фактических действий. По 
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данной причине уничтожение доверенности представителем приравнивается 

к ее возврату представляемому. 

2.2 Передоверие. 

 

 Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те 

действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их 

совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, либо 

вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего 

доверенность. 

Представитель обязан лично совершить те действия, на которые он 

уполномочен. Данное требование означает, что по общему правилу 

совершение указанных действий иным лицом не допускается и полномочие, 

установленное в доверенности, не передаваемо. Передоверие, т.е. передача 

полномочий, основанных на доверенности, другому лицу возможно лишь при 

одном из следующих условий, установленных в п. 1 ст. 188.1 ГК РФ 

1) если лицо, которому выдана доверенность, уполномочено на это 

доверенностью или  

2) если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность (например, представитель ввиду болезни не может 

выполнить поручение лично и не может сообщить об этом лицу, выдавшему 

доверенность). 

 При передоверии происходит замена первоначального представителя на 

другого, который будет от имени доверителя осуществлять действия, 

указанные в доверенности, временно или в течение всего установленного в ней 

срока. Поэтому отношения представительства при передоверии возникают 

между доверителем и лицом, которому первоначальный представитель 

передал свои полномочия. 



25 

 

 Передоверие осуществляется путем выдачи надлежаще оформленной 

доверенности первоначальным представителем другому лицу, которое займет 

его место в отношениях с представляемым. Так как отношения 

представительства носят личный характер, первоначальный представитель 

должен известить представляемого о состоявшемся передоверии и сообщить 

ему необходимые сведения о лице, которому он передал полномочия (его 

фамилию, имя, отчество, место жительства, профессиональные и моральные 

качества, если они необходимы для выполнения представительских функций, 

др. сведения, которые могут повлиять на осуществление полномочий). 

Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия 

ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за 

свои собственные. 

Передоверие должно быть нотариально удостоверено. Нотариальная 

форма доверенности, выданной в порядке передоверия, необходима и в тех 

случаях, когда нотариальная форма требуется для основной доверенности. 

Исключение составляют доверенности, выданные в порядке передоверия для 

совершения действий, предусмотренных п. 4 ст. 185.1 ГК РФ. В этих случаях 

нотариальная форма доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

требуется. 

 Поскольку доверенность, выданная в порядке передоверия, является 

производной от первоначальной, она не должна ей противоречить по 

содержанию и сроку ее действия. Срок ее действия может совпадать со сроком 

действия первоначальной доверенности или быть более коротким. 

Полномочие, передаваемое в порядке передоверия, может 

соответствовать объему полномочий, предоставленных представителю в 

первоначальной доверенности, либо быть более узким. В любом случае 

доверенность в порядке передоверия не должна содержать в себе больше прав, 

чем предоставлено по основной доверенности. 

 В доверенности, выданной в порядке передоверия, кроме общих 

реквизитов должны быть указаны также дата, место удостоверения и 
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реестровый номер основной доверенности, фамилия и инициалы нотариуса 

(или должность лица), удостоверившего основную доверенность, сведения о 

физическом или юридическом лице, выдавшем доверенность, полномочия, 

предоставленные основной доверенностью, и срок ее действия, полномочия, 

предоставляемые в порядке передоверия, и срок их действия.  

 Право дальнейшего передоверия может быть предусмотрено только в 

основной доверенности. Доверенность, выданная в порядке передоверия, не 

может предусматривать передачу полномочий в порядке передоверия другому 

лицу. 

Согласно ст. 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате при совершении действий по доверенности, выданной в порядке 

передоверия, не требуется предоставления основной доверенности. 

 

2.3 Недействительность доверенности. 

 

Доверенность, как и другая сделка, в силу определенных причин может быть 

признана недействительной судом (или арбитражным судом), либо, при 

определенных условиях, считаться ничтожной с момента совершения, и в 

таком случае, суд не будет разрешать вопрос о действительности, а лишь о 

применении последствий недействительности. Причины, которые могут 

повлечь недействительность доверенности, могут быть либо специальными, 

которые характерны именно для доверенности как одного из вида сделок, к 

которым предъявляются особые требования, либо общими, которые 

характерны для сделок вообще. Недействительна доверенность, не 

содержащая дату ее совершения. Доверенность - срочная сделка, вступает в 

силу с конкретного момента и прекращает свое действие в определенный 

момент, поэтому дата выдачи позволяет выяснить начальный и, если не 

указана дата окончания доверенности, конечный момент ее действия.  

Недействительна доверенность, совершенная с нарушением установленной 
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нотариальной формы, когда такая форма предусмотрена законодательным 

актом. 

Общими основаниями для того, чтобы считать сделку ничтожной, являются: 

1. несоответствие требованиям закона или иных правовых актов, если 

закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения;  

2. совершение сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности;  

3. совершение сделки лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка);  

4. совершение сделки с целью прикрыть другую сделку. К сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, 

применяются относящиеся к ней правила. Это следует учитывать при 

совершении сделок купли-продажи посредством выдачи покупателю 

доверенности на право распоряжения предметом купли-продажи 

(притворная сделка);  

5. совершение сделки гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства;  

6. совершение сделки несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 

лет (малолетним). 

2.4 Прекращение доверенности. 

 

Обстоятельства, прекращающие действие доверенности, могут быть 

сведены к трем следующим группам.  

Во-первых, доверенность прекращается вследствие истечения ее срока, 

а применительно к разовой доверенности – совершением представителем того 

действия, на которое он был уполномочен. 
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Во-вторых, в любой момент лицо, выдавшее доверенность, может ее 

отменить, а лицо, получившее доверенность, может от нее отказаться. Такое 

обоюдное право на одностороннее прекращение действия доверенности 

связано с доверительным характером доверенности как сделки. Закон особо 

подчеркивает, что согласие на отказ от этого права является 

недействительным. 

На лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, 

возлагается обязанность известить об ее отмене лицо, которому доверенность 

выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед 

которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на 

правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения в 

связи с прекращением юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность, или в связи со смертью гражданина, выдавшего доверенность, 

признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим (п.п.4 и 6 п.1 ст. 188. ГК РФ).  

В-третьих, прекращение действия доверенности закон связывает с 

прекращением юридического лица, смертью, признанием недееспособным 

или ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим гражданина, 

которым (которыми) была выдана доверенность. 

Поскольку доверенность является срочным документом, то истечение 

срока, на который она была выдана, влечет прекращение ее действия. Если 

доверенность была выдана для совершения предусмотренной ею сделки, то 

она прекращает свое действие после совершения сделки, хотя бы срок 

действия доверенности не истек. 

 Поскольку осуществление сделки одним лицом за другого 

основывается на добровольности и взаимном доверии, то представляемый 

может в любой момент отменить доверенность или передоверие, а лицо, 

которому выдана доверенность, - отказаться от нее. Соглашение сторон об 

отказе от этих прав ничтожно. Оно не связывает лицо, выдавшее или 

получившее доверенность. 
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Поскольку доверенность является срочным документом, то истечение 

срока, на который она была выдана, влечет прекращение ее действия. Если 

доверенность была выдана для совершения предусмотренной ею сделки, то 

она прекращает свое действие после совершения сделки, хотя бы срок 

действия доверенности не истек. 

 Поскольку осуществление сделки одним лицом за другого 

основывается на добровольности и взаимном доверии, то представляемый 

может в любой момент отменить доверенность или передоверие, а лицо, 

которому выдана доверенность, - отказаться от нее. Соглашение сторон об 

отказе от этих прав ничтожно. Оно не связывает лицо, выдавшее или 

получившее доверенность. 

 Действие доверенности прекращается при прекращении юридического 

лица, в случае смерти или объявлении умершим лица, которым выдана 

доверенность, а также лица, которому она выдана, поскольку правопреемники 

указанных лиц не замещают их в отношении представительства. 

 Объявление гражданина недееспособным влечет прекращение действия 

доверенности, поскольку наличие дееспособности у представителя или 

представляемого необходимо и в период действия доверенности, так как в 

противном случае представитель не может самостоятельно совершать сделки, 

а к представляемому не могут перейти права и обязанности по совершенной 

сделке (ст. 29 ГК РФ). 

 Признание представителя или представляемого безвестно 

отсутствующим влечет прекращение действия доверенности, поскольку 

длительное отсутствие гражданина в месте его жительства и неизвестность его 

местопребывания влечет юридическую неопределенность в отношениях 

представительства. 

 Поскольку доверенность, выданная в порядке передоверия, производна 

от основной доверенности, то прекращение основной доверенности по 

любому из оснований, указанных в ст. 188.1 ГК РФ, влечет за собой и 

прекращение передоверия.  
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2.5 Последствия прекращения доверенности. 

Лицо, выдавшее доверенность, обязано информировать об отмене 

доверенности лицо, которому она выдана, а также известных ему третьих лиц, 

для представительства перед которыми данная доверенность выдана. 

Аналогичная обязанность возложена законом на правопреемников 

юридического лица при прекращении доверенности вследствие прекращения 

юридического лица, от имени которого выдана доверенность, и на 

правопреемников гражданина, выдавшего доверенность, в случае его смерти, 

признания недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим. 

Извещение о прекращении доверенности необходимо для 

предотвращения совершения юридических действий на основании документа, 

утрачивающего юридическую силу с момента прекращения. Однако в период 

от прекращения доверенности и до получения соответствующего извещения 

представитель и третьи лица могут совершать сделки и иные юридические 

действия, предусмотренные доверенностью.  

Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому 

выдана доверенность, до того, как это лицо узнало, или должно было узнать о 

ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его 

правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если 

третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности 

прекратилось. 

 Сделки, совершенные представителем до того момента, как он узнал о 

прекращении действия доверенности, имеют силу для представляемого и его 

правопреемников в отношении третьих лиц, т.е. права и обязанности, 

возникшие в результате совершенной сделки, сохраняют силу для 

представляемого и его правопреемников. 
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Указанные последствия не наступают, если третье лицо, с которым 

представитель совершил сделку, знало или должно было знать об отмене 

доверенности. Недобросовестность указанных лиц не влечет правовых 

последствий для лица, выдавшего доверенность. 

 Пункт 3 ст.189 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает 

на представителя или его правопреемников обязанность немедленно 

возвратить доверенность лицу, выдавшему доверенность, при прекращении ее 

действия. 

2.6 Деятельность от имени другого лица без полномочия или с 

превышением полномочий. 

 

Важную роль с практической точки зрения играют последствия 

заключения сделки неуполномоченным лицом, установленные в ст. 183 ГК 

РФ.  

Лицо признается действующим без полномочия не только в случаях, 

если совершает сделку или иное юридическое действие не в своих интересах, 

а в интересах другого лица, полагая, что для последнего они необходимы 

(например, знакомый в разговоре упоминал о желании приобрести какую-то 

вещь), не имея поручения; или если полномочие было, но к моменту 

совершения сделки отменено. А также в случаях, когда полномочие не имеет 

юридической силы вследствие недействительности доверенности (например, 

не соблюдена нотариальная форма, истечения срока ее действия). 

Полномочия могут быть превышены: по количеству (вес, мера, объем); 

по цене (выше обусловленной); по качеству (сорт, стандарт); по характеру 

сделки (вместо безвозмездной – возмездной). 

Сделки или иные юридические действия, совершенные не 

уполномоченным на то лицами или с превышением полномочий, как правило, 
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не порождают правовых последствий для тех, в интересах которых они 

совершены. 

При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или 

превышением таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в 

интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) 

впоследствии прямо не одобрит данную сделку.  

Соответствующие последствия – договор признается заключенным с 

представителем – наступают только при наличии согласия третьего лица, 

поскольку третье лицо, видевшее в лице «представителя», не имеющего 

полномочий, лишь стоящего за ним представляемого, изначально хотело 

иметь дело с представляемым. Если же оказалось, что представитель не имеет 

полномочий, сделку следует считать заключенной с представителем, лишь в 

том случае, если на это согласен контрагент. 

Еще одно условие применения ст. 183 ГК РФ – необходимость наличия 

у лица, действующего без полномочий, необходимой право и дееспособности 

на совершение сделки. Так, правоспособность банков (кредитных 

организаций) ограничена законом: они не могут заниматься 

производственной, торговой или страховой деятельностью (ст.5 Закона о 

банках). Если банк без надлежащих полномочий выступит от имени 

поставщика товаров, такая сделка не может считаться заключенной от имени 

банка на основании ст.183 ГК РФ, поскольку банки не могут заниматься 

торговой деятельностью: соответствующая сделка будет ничтожной (ст. 168 

ГК РФ). Если неуполномоченное лицо заключает сделку без лицензии, 

необходимой по действующему законодательству, соответствующая сделка 

будет оспоримой (ст. 173ГК РФ). 

Указанная статья не может применяться в случае превышения 

полномочий органом юридического лица при заключении им сделки либо к 

случаям заключения сделки от имени публично-правового образования его 

органом с превышением компетенции. Такая сделка является ничтожной. 

Кроме того, суд не может признать представителя стороной по соглашению, 
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заключенному во изменение или дополнение основного договора. Такое 

соглашение признается ничтожным, поскольку является неотъемлемой частью 

упомянутого договора и не может существовать и исполняться отдельно от 

него. 

Если представитель действовал без полномочий, но в последующем 

представляемый одобрит совершение сделки, то это делает сделку 

заключенной и создает, изменяет и прекращает для представляемого 

гражданские права и обязанности с момента ее совершения в соответствии с 

п. 2 ст. 183 ГК РФ.  
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Заключение 

Проанализировав данную тему, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу (представителю) 

для представительства перед третьими лицами. 

Во-вторых, при составлении доверенности должны соблюдаться 

обязательные требования, без соблюдения которых она не повлечет 

юридических последствий. 

В-третьих, в доверенности раскрывается ее предмет, т.е. содержание 

полномочий. В связи с чем, выделяют разовые, специальные и генеральные 

доверенности, которые имеют свои особенности и применяются не во всех 

ситуациях. 

В-четвертых, в определенных случаях возможна передача 

представителем полномочий другому лицу, что представляет собой 

передоверие. Оно возможно только, если представитель прямо уполномочен 

на это доверенностью, либо он вынужден к этому силой обстоятельств для 

охраны интересов представляемого. 

В-пятых, действие доверенности прекращается вследствие: исполнения 

предусмотренного в доверенности действия (например, разовая 

доверенность), истечения срока доверенности, отмены доверенности 

представляемым или отказа от доверенности лицу, которому она выдана, 

прекращения юридического лица, от имени которого и на имя которого она 

выдана, а также в случае смерти гражданина, выдавшего или получившего 

доверенность (или признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим). 

В заключение нужно еще раз подчеркнуть, что доверенность является 

строго формальным документом, он должен четко соответствовать закону. По 

этой причине каждый должен знать хотя бы элементарные положения об 

оформлении доверенности, доверителе и поверенном, передоверии, 
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недействительности доверенности, а также совершению сделок по ней. Это 

поможет избежать злоупотреблений, таких как, например, продажа 

автомобилей по доверенности и тому подобное. 

В противном случае правовая безграмотность населения может привести 

к серьезным последствиям для участников отношений представительства, и, 

вместе с тем, прибавить работы судам. 

•  
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