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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном обществе граждане и 

юридические лица активно используют институт представительства при реа-

лизации ими своих имущественных прав и обязанностей. Институт доверен-

ности является одним из важнейших институтов гражданского права, основ-

ная задача которого заключается в надлежащем оформлении отношений 

представительства.  

Доверенность является наиболее распространенным в гражданском 

обороте способом оформления полномочий представителя, и от того, 

насколько совершенен механизм ее правового регулирования, зависит разви-

тие рыночных отношений в целом. 

Актуальность исследования вопросов, связанных с выдачей 

доверенности, ее формой, отменой, прекращением и т.д. подтверждается 

неослабевающим интересом к данному институту как со стороны представи-

телей цивилистической науки, так и со стороны законодателя. 

Цель работы – изучить характеристику института доверенности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 отразить понятие доверенности и значение отношений предста-

вительства; 

 исследовать формы доверенности и их особенности; 

 исследовать правовую характеристику безотзывной доверенно-

сти; 

 отразить содержание доверенности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе применения доверенности в гражданском обороте. 

Предметом исследования являются теоретические положения граждан-

ского права Российской Федерации, посвященные институту доверенности.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные ме-

тоды, среди которых анализ, синтез, формально-логический, сравне-
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ниеи системный, а также частно-научные методы, к числу которых относятся 

формально-юридический метод. 

Степень разработанности рассматриваемой тематики в научно практи-

ческой литературе можно охарактеризовать как относительно высокую. Тео-

ретическую основу исследования составили труды В.А. Белова, Р.А. Курба-

нова, Т.Н. Радько, А.Ф. Мицкевича, И.М. Оспичев, В.В. Питецкогои других 

ученых. 

В настоящее время нормы законодательства РФ, закрепляющие вопро-

сы выдачи доверенности, регулярно подвергаются изменениям. Данный факт 

говорит о популярности доверенностей в России, а также наличии правовых 

пробелов, которые законодатель пытается оперативно устранить. 

Нормативно - правовую базу исследования составили законодательные 

акты Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ РФ 

«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 

1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Эмпирической основой послужили решения Верховного суда РФ, 

федеральных арбитражных судов округов, судов общей юрисдикции. 

Источниками написания курсовой работы стали нормативные правовые 

акты, учебники и статьи в научных изданиях. 

Структура работы представлена введением, основной частью из двух 

разделов, заключением и списком  литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

1.1 Понятие доверенности и значение отношений представительства 

 

В настоящее время происходит немало ситуаций, когда требуется пред-

ставительство  специалиста или просто родственника, т.к. самостоятельно 

доверитель не в силах совершить какие-либо действия. 

В данной ситуации представитель своего рода «инструмент» для осу-

ществления прав доверителя, ведь последствиявозникают для доверителя, 

действия считаются совершенными им.  

Отношения представительства играют важную роль в гражданском 

праве. Такие отношения важны как физическим лицам, которые по различ-

ным причинам не могут самостоятельно осуществить те или иные предостав-

ленные им права, так и юридическим лицам, которым отношения представи-

тельства важны, в первую очередь, для осуществления экономической дея-

тельности. Отношения представительства могут основываться на законе 

(например, родители и иные законные представители в силу закона являются 

представителями несовершеннолетних детей) или на доверенности. В таком 

случае доверенность являются доказательством наличия отношений предста-

вительства [11, c.62]. 

Представительство расширяет участие субъектов правоотношений в 

гражданском обороте, поскольку граждане могут совершать сделки и иные 

юридические действия, которые в силу различных причин, например, непол-

ная дееспособность лиц в возрасте до 18 лет, ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина по основаниям, предусмотренным зако-

ном, недееспособным, болезнь; отсутствие в месте постоянного жительства и 

т.д., не могут быть совершены ими лично. В силу представительства одно 

лицо (представитель) действует от имени и в интересах другого лица (пред-

ставляемого) в отношениях с третьими лицами, непосредственно создавая, 
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изменяя или прекращая гражданские права и обязанности для представляе-

мого. Поскольку представитель действует от имени представляемого, его 

правомерные действия приводят к установлению правоотношений между 

представляемым и третьими лицами [9, c.29]. 

Одним из видов представительства является представительство на ос-

нове доверенности. Согласно ст. 185 Гражданского Кодекса РФ доверенно-

стью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом друго-

му для представительства перед третьими лицами [2].  

Доверенность выдается для того, чтобы подтвердить полномочия пред-

ставительства перед для третьими лицами, она удостоверяет содержание и 

объем полномочия представителя [13, c.20].  

В юридическое литературе понятие «доверенность» определяется как 

документ, составленный должным образом, который порождает полномочия 

представителя, право последнего принять его или отказаться от него. Однако 

стоит отметить, что такое определение больше подходит к договору, который 

обеспечивает внешнее закрепление полномочий представителя. 

Отношения представительства в силу доверенности являются сложны-

ми, так как состоят из двух односторонних сделок. Первая односторонняя 

сделка – выдача представляемым лицом доверенности другому лицу. Данное 

действие является фундаментом, на котором выстраивается само отношение 

представительства. Содержание самой доверенности устанавливается Граж-

данским кодексом Российской Федерации, а объем полномочий, подлежащий 

передаче, определяется доверителем самостоятельно. Самим доверителем 

определяется, в том числе, срок действия доверенности. 

Вторая сделка – принятие доверителем выданной доверенности, то есть 

принятие на себя правомочий, указанных в доверенности. При этом наряду с 

правами, указанными в доверенности, доверитель приобретает и ряд обязан-

ностей. Доверенность в данном случае является документом, который под-

тверждает наличие отношений представительства между двумя лицами: 

представляемым и представителем. Третьему лицу было бы сложно опреде-
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лить, можно ли доверять лицу, которое утверждает, что действует от чужого 

имени, без доверенности. В этом роде доверенность выступает как доказа-

тельство наличия таких отношений для третьих лиц [12, c.44]. 

Согласно, статье 185 ГК РФ в доверенности может быть предусмотрена 

возможность выдачи доверенности нескольким лицам, то есть возможно 

множественности лиц на стороне представителя. Каждый из них обладает 

полномочиями, указанными в доверенности, исключением является случай, 

если в доверенности указано, что представители должны действовать сов-

местно. 

Выделим главные требования, которые предъявляются к такому доку-

менту как доверенность. 

В первую очередь, доверенность – это определенный документ, состав-

ленный в письменной форме, вне которого не может существовать доверен-

ности, другими словами доверенность бывает только в письменной форме. 

Отметим, что выделяют всего два вида доверенности, которые составляются 

в письменной форме. Простая форма это те случаи, в которых имеются усло-

вия действительности данного документы, и другая, когда необходима нота-

риальная форма.  

Во вторую очередь, вся внешняя форма такого документа, как доверен-

ность может быть документом-доверенностью, а также определенной теле-

граммой, каким-либо письмом или же конкретной частью договора, в кото-

рых будут отражены все необходимые полномочия лица, являющегося пред-

ставителем на основании доверенности.  

В третью очередь, в доверенности отражаются данные лица, который 

будет представлять интересы по данному документу, то есть представителю 

и данные лица, которому доверенность необходима, то есть представляемый. 

В четвертую очередь, все содержание доверенность должно быть 

оформлено на основании имеющихся, конкретных требований, а также в ней 

должны быть отражены предусмотренные законодательством реквизиты и 
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определенный перечень всех полномочий, при этом они должны являться 

правомерными[15, c.36]. 

 

1.2 Формы доверенности и их особенности 

 

По действующему законодательству доверенность может оформляться 

только письменно. Письменную форму можно разделить на простую и дове-

ренность, требующую удостоверения нотариуса, ее также называют квали-

фицированной. 

В ряде случаев Гражданским кодексом указывается необходимость но-

тариального удостоверения доверенности. Например, требуют такого удо-

стоверения доверенности на подачу заявлений о государственной регистра-

ции прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в госу-

дарственных реестрах правами. Это объясняется значительной важностью 

для представляемого лица общественных отношений, которые затрагиваются 

действиями представителя. Отсутствие необходимости нотариального удо-

стоверения доверенности повлекло бы за собой массовые нарушения, напри-

мер, в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. 

Нотариальная форма доверенности применяется в случаях: 

а) если это прямо предусмотрено законом или нормативном акте; 

б) когда доверенность выдается для совершения действий, которые, в 

свою очередь, также требуют нотариального удостоверения [17, c.20]. 

Гражданский кодекс также закрепляет положение, согласно которому в 

некоторых случаях доверенности, удостоверенные определенными лицами, 

могут приравниваться к нотариально удостоверенным.  

Сюда относятся:  

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на изле-

чении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях – 

удостоверяются начальником такого учреждения, его заместителем по меди-

цинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;  
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2) доверенности военнослужащих в пунктах дислокации воинских ча-

стей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений – удостоверяют-

ся командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заве-

дения;  

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы – удо-

стоверяются начальником соответствующего места лишения свободы;  

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, прожива-

ющих в стационарных организациях социального обслуживания – удостове-

ряются администрацией этой организации или руководителем (его замести-

телем) соответствующего органа социальной защиты населения;  

5) доверенность на получение заработной платы и иных платежей, свя-

занных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспон-

денции – удостоверяется организацией, в которой доверитель работает или 

учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором 

он находится на излечении [5, c.44]. 

Вышеназванное положение вызывает сразу несколько проблем.  

Во-первых, сложно проверить законность и действительность удосто-

веренной таким образом доверенности. Нотариально удостоверенная дове-

ренность предполагает занесение сведений о ней в реестр, чего не скажешь о 

доверенностях, приравненных к таковой.  

Во-вторых, сомнительна правомочность лица, имеющего право удосто-

верить такую доверенность. Если понятна правомочность, допустим, началь-

ников указанных выше учреждений, то по полномочиям старших и дежур-

ных врачей уже возникают вопросы.  

В-третьих, возможны сомнения в добровольности выдачи указанных 

доверенностей, например, в местах лишения свободы. Если нотариус при 

удостоверении доверенности подтверждает, в том числе, добровольность вы-

дачи доверенности, то с доверенностью, выданной в учреждениях уголовно-

исправительной системы, все не так однозначно [11, c.35]. 
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Согласно ст. 584 ГК РФ, нотариального удостоверения требует дого-

вор, отсюда и доверенность на совершение указанной сделки также требует 

нотариального удостоверения [2]. 

Согласно п. 128 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» доверенности на 

распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами 

должны быть нотариально удостоверены.  

Также законодательством могут быть предусмотрены и иные случаи, 

когда требуется нотариальное удостоверение доверенности. Например, в 

налоговых правоотношениях, представитель налогоплательщика - физиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя осуществляет свои пол-

номочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или дове-

ренности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с ГК 

РФ. 

В гражданском законодательстве предусмотрен упрощенный порядок, 

удостоверения доверенностей для четырех категорий граждан. Такие случаи 

перечислены в п. 2 ст. 185 ГК РФ и связаны они с особым положением пред-

ставляемых. Например, доверенности военнослужащих, либо других лиц, 

находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-

лечебных учреждениях могут быть удостоверены начальниками, их замести-

телями, старшим или дежурным врачом [18, c.52]. 

Учебные организации имеют право удостоверять доверенности, пред-

ставляемых, которые у них работают или учатся. Такое право предоставлено 

жилищно-эксплуатационной организациям, администрации стационарного 

лечебного учреждения, в котором представляемый находится на излечении. 

В Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 

февраля 2009 г. № 20-В08-16 доверенность на получение своей заработной 

платы была удостоверена руководителем организации. Суд указал, что удо-

стоверение подписи доверителя им же самим противоречит смыслу положе-
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ний гражданского законодательства. Лицо, выдавшее доверенность, не может 

одновременно удостоверить верность своей же подписи, поскольку такое 

удостоверение не может гарантировать третьим лицам, которым впослед-

ствии предъявляется доверенность, достоверность подписи доверителя. 

Не требуют нотариального удостоверения доверенности, которые вы-

даются от имени юридических лиц, кроме тех, которые выдаются в порядке 

передоверия. С 1 сентября 2013 года порядок выдачи доверенности от имени 

юридического лица существенно упрощен. По новым правилам право выда-

вать такие доверенности предоставлено лицам, уполномоченным на это в со-

ответствии с законом даже при отсутствии соответствующего указания в 

учредительных документах организации. Не требуется и подписи главного 

бухгалтера для доверенностей на получение или выдачу денег и других иму-

щественных ценностей. Ранее это требование было обязательным в некото-

рых случаях [20, c.53]. 

Помимо вышеперечисленных требований, к форме доверенности, вы-

данной от имени юридического лица, могут быть предъявлены дополнитель-

ные требования. Например, доверенность выдается на специальном бланке 

юридического лица, или бланк должен угловой штамп. 

В зависимости от полномочий, которые переданы представителю дан-

ной доверенность, можно выделить генеральные, специальные и разовые до-

веренности. Легальное определение отсутствуют, что является недостатком в 

регулировании по моему мнению. 

Генеральную доверенность также называют общей доверенность. Такая 

доверенность предоставляет право осуществлять любые законные действия 

от лица доверителя, то есть содержит достаточно широкий круг полномочий 

в течение определенного времени. Но в законодательстве предусмотрен ряд 

сделок, которые не могут быть оформлены на основании генеральной дове-

ренностью: 
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1) Совершение через представителя сделки, которая по своему характе-

ру может быть совершена только лично. Например, составление завещания, 

трудовых договоров. 

2) Оформления договоров дарения. Поскольку согласно п. 5 ст. 576 ГК 

доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван 

одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна. Заранее предугадать воз-

никновение у представляемого в будущем намерения подарить конкретное 

имущество конкретному лицу невозможно. 

3) Доверенность от имени индивидуального предпринимателя на со-

вершение действий, связанных с его предпринимательской деятельностью. 

Так как существует риск подмены субъекта предпринимательства, зареги-

стрированного в государственных органах [19, c.43]. 

Одним из видов является специальная доверенность. Она выдается на 

совершение ряда однородных сделок или иных юридических действий. 

Например, доверенности для представительства в суде. Такая доверенность 

предоставляет представителю право совершать неограниченное число юри-

дических действий, но она ограничивает определенную сферу деятельности 

представителя, либо перечисляются конкретные однородные возможные 

действия представителя. 

Разновидностью специальной доверенности является безотзывная до-

веренность и касается только обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  Особенности данной доверенности рас-

смотрим более подробно.  

Существуют различные классификации доверенности: 

1. По сроку: 

 разовая (выдается для совершения одного действия); 

 длительная (для совершения одного или множественности дей-

ствий в течении некоторого времени); 

2. По полномочиям, закрепленным в доверенности: 

 общая (прописываются общие полномочия); 
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 специальная (прописываются исключительные полномочия); 

3. В зависимости от органов и организаций: 

 банковская; 

 почтовая; 

 судебная — для представления интересов в суде по гражданским 

делам, уголовным делам, административным делам, по делам рассматривае-

мым арбитражным судом; 

 для представительства в исполнительном производстве; 

 для представительства в налоговых органах; 

 для представительства в муниципальных образованиях; 

 для представительства в органах внутренних дел (милиции, 

ГИБДД, дознания, следствия); 

 для представительства в органах Прокуратуры РФ и т.д. [20, c.44] 

Полномочия, закрепляемые в доверенности, можно разделить на два 

вида: 

 исключительные (полномочия являются исключительными, если 

они должны быть специально дословно прописаны в соответствии с нормой 

права. Если указанное требование не будет соблюдено и текст не будет ука-

зан, значит у доверенного лица будет отсутствовать право на совершение 

этих полномочий) 

 общие (совокупность полномочий, которые доверенное лицо мо-

жет осуществлять без специального дословного закрепления, достаточно ука-

зать общий текст и ссылку на норму права). 

Таким образом, доверенность в гражданском праве имеет немаловаж-

ное значение. Возможны различные ситуации, при которых невозможно лич-

но представлять свои интересы, и тогда имеет смысл прибегнуть к помощи 

представителя, который будет действовать с соответствующим документом – 

доверенностью. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ 

 

2.1 Правовая характеристика безотзывной доверенности 

 

В настоящее время кроме прописанных в главе 23 ГК РФ стали активно 

применяться совершенно новые способы, которые направлены на своевре-

менное обеспечение исполнения всех обязательств. К таким способам отно-

сится применение и полноценное использование безотзывной доверенности. 

Новые нормы о безотзывной доверенности вступили в законную силу после 

утверждения и принятия 1.09.2013 года ФЗ от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Указанная новелла явилась одной из главных перемен в части такого 

института как представительство. В Гражданском кодексе РФ рассматривае-

мая безотзывная доверенность регламентируется статьей 188.  

Отметим, что в таких целях как исполнение или полноценное обеспе-

чение выполнения определенных обязательств лица, которого представляют 

перед конкретным представителем или же другими лицами, от имени или же 

в определенных интересах в которых осуществляет свою работу представи-

тель, если данное обязательство имеет связь с выполнением различной пред-

принимательской деятельностью, то лицо, которое требуется представлять, 

то есть представляемый имеет полное право отметить в доверенности, кото-

рую он решил выдать конкретному представителю, факт, что данная дове-

ренность ни в коем случаем не может быть отменена до того как закончится 

ее срок действия или же ее можно будет отменить на основании указанных в 

ней определенных случаях (безотзывная доверенность) [2]. 

Выделим определенный ряд определенных специфических признаков, 

которые характерны для такого документа как безотзывная доверенность:  

1.Одним из главных условий данного вида, относящегося к представи-

тельству, рассматривается нотариальное заверение. В законодательстве РФ 
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не имеется какой-либо определенной, установленной формы безотзывной до-

веренности, но при этом в тексте данного документа следует в обязательном 

порядке отметить, что она обладает безотзывным характером. 

2.Доверенность может стать безотзывной при появлении предпринима-

тельского обязательства, потому что со стороны лица, которому необходима 

доверенность, то есть доверителя, в данной доверенности может быть лицо, 

которое занимается предпринимательской деятельностью или же другие 

юридические лица, которые могут выступать в лице разнообразных коммер-

ческих компаний. Имеющийся статус всех представляемых лиц, а также пе-

речень сведений, которые подтверждают имеющуюся у них государственную 

регистрацию, отражаются в самом тексте данного документа.  

3. Безотзывная доверенность выдается только с целью выполнения или 

полного обеспечения исполнения всех возложенных обязательств, лица яв-

ляющегося представляемым перед лицом являющемся представителем или 

же другими лицами, в интересах которых или же от их имени которых вы-

полняет свою работы выбранный представитель. Все сроки действия рас-

сматриваемого документы определяют стороны, следует выделить, что тер-

мин безотзывная доверенность не означает, что данный документ будет дей-

ствовать на постоянной основе  [16, c. 1320].  

Одним из главных оснований, которое имеется для полной отмены без-

отзывной доверенности является полное прекращение всех обязательств, ко-

торые были прописаны в доверенности, а также перечня обеспечения и в 

дальнейшем исполнения аспектов, для которых была выдана определенная 

безотзывная доверенность. Если возникли какие-либо злоупотребления пове-

ренным данными ему полномочиями или же появились определенные обсто-

ятельства, которые показывают, что данное злоупотребление может появить-

ся в будущем, то поверенный в одностороннем порядке имеет полное право 

быстро и законно аннулировать заключенную им с лицом, выбранном дове-

рителем доверенность.  
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Для того чтобы избежать различных случаев по превышению конкрет-

ных полномочий поверенным сторонам следует обдумать заранее и в даль-

нейшем прописать в самой доверенности определенные случаи, при возник-

новении которых будут прекращены все взаимоотношения по данному доку-

менту, а именно представительские и выбрать срок действия доверенности, 

то есть ограничить ее.  

Отметим, что из любого созданного правила бывают определенные ис-

ключение, поэтому безотзывную доверенность тоже можно отменить, но 

сделать это можно только в исключительных случаях, таких как: 

1. В тексе доверенности прописать случаи ее отмены. 

2. Безотзывная доверенность имеет правило прекращать свое дей-

ствия в том случае, если прекращается обязательство, которое было необхо-

димо исполнить или же обеспечить и в связи с ним и была выдана ранее до-

веренность. 

3. В случае если станет известным, что представитель решил зло-

употребить возложенными на него полномочиями или же что такое злоупо-

требление вполне может возникнуть[19, c.5]. 

На основании статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации 

передача каких-либо других полномочий, кроме ранее указанных по безот-

зывной доверенности является все также ничтожна. В случае если безотзыв-

ная доверенность не имеет связь с выполнением определенной предпринима-

тельской деятельности, то сама доверенность останется в силе, но соглаше-

ние сторон о том, что данный документ является безотзывным, будет при-

знано ничтожным. Отметим, что сторонам не обязательно отражать в самом 

названии безотзывной доверенности, что она относится к безотзывной. При 

этом данный документ должен быть удостоверен нотариально, а также вклю-

чать в себя прямое указание, на то, что имеются определенные ограничения 

по ее отмене и должно быть указано основное обязательство, из-за исполне-

ния которого безотзывная доверенность была выдана.  
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Отметим, что в процессе судебной практики имеются различные слу-

чаи, когда на представительство определенных интересов в судебных заседа-

ниях выдают безотзывную доверенность. При этом в данном случае указан-

ное обстоятельство полностью нарушает определенные условия, а именно 

необходимость наличия обязательства, для выполнения которого данный до-

кумент выдался. В связи с тем, что доверенность, выданная для представле-

ния интересов в суде не может являться обеспечением или же не может слу-

жить выполнением определенного, возложенного обязательства.  

Следует выделить, что лицо, который получил доверенность являю-

щуюся безотзывной ни  в коем случае не имеет право передоверить другому 

лицу совершение действий, которые ему были определены, кроме случаев, 

прописанных в доверенности, если они имеются. Другое может иметь место 

быть, если оно предусмотрено как дополнительное указание и прописано в 

выданной доверенности. В случае если передоверие по доверенности являю-

щейся безотзывной будет оформлено просто обычной доверенностью, а не с 

помощью безотзывной, то имеются случаи когда можно избежать нотариаль-

ного удостоверения. К таким случаям относится выдача данной доверенно-

сти различными юридическими лицами, конкретными руководителями раз-

ных филиалов или же представителями определенных юридических лиц [16, 

c. 1321].  

На основании вышеизложенного, сделаем вывод, что безотзывная до-

веренность является определенным инструментом для полноценной защиты 

всех интересов представителя, так как имеется значительное ограничение 

различных прав доверителя по отзыву данного документа в любое время, ко-

торое он пожелает. Данный документ применяется достаточно часто в таком 

праве как корпоративное, он относится к определенному соглашению, кото-

рое возникает между двумя сторонами, а именно поверенным и доверителем. 

Отметим, что вся правовая природа рассматриваемого документа, а именно 

безотзывной доверенности определена не до конца. Данный факт возник, по-

тому что большинство специалистов рассматривают  такой документ как 
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определенные договорные обязательства между сторонами, то есть они отно-

сят его к способу исполнения и обеспечения исполнение определенных обя-

зательств, но после рассмотрения и изучения литературы по данной теме, с 

этим согласится невозможно. 

 

2.2 Содержание доверенности 

 

Содержание доверенности состоит из необходимых реквизитов и пе-

речня полномочий, которыми наделяется представитель.  

Содержание доверенности строго в законодательстве не регламентиро-

вано, содержится только перечень реквизитов. Полномочия, передаваемые по 

доверенности, могут быть обозначены в произвольной форме, но они не 

должны выходить за рамки действующего законодательства. 

По действующему законодательству, доверенность обязательно должна 

содержать указание на место ее совершения. Это может быть город, край, об-

ласть и т.д. Доверенность должна содержать дату совершения доверенности, 

написанная от руки: число, месяц, год. Если в доверенности нет указания на 

дату ее совершения, то она будет юридически ничтожной. В судебной прак-

тике также разрешен вопрос, о том что, если в доверенности будет указана 

опечатка в дате, указана несуществующая дата, то такую доверенность нель-

зя признать надлежащим доказательством, подтверждающим наличие у лица 

полномочий [13, c.52].  

Так как доверенность является именным документом, то в ней должны 

указываться сведения о лицах, выдающих доверенность, а также лицах, кото-

рым предоставляется полномочие. Обычно это фамилия, имя, отчество физи-

ческих лиц, их даты рождения, место постоянного жительства или преиму-

щественного пребывания, реквизиты документов, которые удостоверяют их 

личность (паспорт), либо гражданство, если участник является иностранным 

гражданином. Так в Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляци-

онного суда от 01.08.2014 по делу № А53-2259/2010 было отмечено, что от-
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чество должно быть обязательно отражено в доверенности и служит основа-

нием для признания доверенности недействительной. 

Отметим, что в случае, если сторонами в рассматриваемом документе, 

таком как доверенность являются определенные юридические лица, то сле-

дует в ней указать определенные сведения, а именно такие как: 

- отразить полное наименование юридического лица; 

- все сведения, имеющиеся о государственной регистрации данного ли-

ца; 

- присвоенный индивидуальный номер, который имеется у каждого 

налогоплательщика; 

- отразить юридический адрес; 

- отразить фактический адрес места нахождения данного лица; 

- отразить место нахождения органа, являющегося руководящим; 

- отразить в случае, если лицо относится к иностранному сведения о 

необходимой аккредитации. 

К членам акционерного общества предъявляется специальное требова-

ние - указание паспортных данных [5, c.55]. 

В доверенности прописывается содержание объема полномочий пред-

ставителя. Если доверенность выдается нескольким представителям, то сле-

дует указать, как поручается совершать юридически значимые действия 

представителям. 

Подпись поверенного не является обязательным реквизитом. Но если 

подпись стоит, но принадлежит не поверенному, данное обстоятельство мо-

жет служить основанием для признания доверенности недействительной, 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 14.05.2018 № 5-КГ18-45. 

По просьбе представляемого в доверенности могут быть указаны иные 

сведения и условия, которые не противоречат закону. Нотариальная доверен-

ность оформляется в одном экземпляре. Доверенность, экземпляр которой не 
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остается в делах нотариальной конторы, должен быть подробно описан в ре-

естре регистрации нотариальных действий. 

Именно со сроком действия доверенности связывают наступление или 

истечение определенных правовых последствий. Согласно действующему за-

конодательству, доверенности без указания срок ее действия, она сохраняет 

силу в течение года со дня ее совершения, то есть в настоящее время отсут-

ствует правило о предельном сроке действия доверенности. В прежней ре-

дакции срок действия доверенности не мог превышать три года. 

Если в доверенности не указана дата ее совершения, то такая может 

быть признана ничтожной, по требованию заинтересованного лица или по 

инициативе суда. 

Специальное правило существует для доверенностей, удостоверенных 

нотариусом, предназначенных для совершения действий за границей, которая 

не содержит срок ее действия, то она сохраняет силу до ее отмены представ-

ляемым. Такую доверенность еще называют с неограниченным сроком дей-

ствия [14, c.22]. 

В налоговых правоотношениях часто возникают споры, какой момент 

будет определять окончание действия доверенности, если в доверенности 

указано, что доверенность действует «до даты...». Инспекция представителей 

считала, что такая дата не включается в действие доверенности. С подходом 

согласились суды первой и апелляционной инстанции. Однако, кассация 

встала на сторону налогоплательщиков, сославшись на толкование в его 

пользу всех неустранимых сомнений. 

На практике возникает вопрос, срок доверенностей теперь будет огра-

ничен сроком полномочий директора или смена директора не повлечет не-

действительность доверенностей, выданных им? Данный вопрос остается по-

ка без ответа. Скорее всего, без ответа он останется до той поры, пока не бу-

дут приведены в соответствие с новой редакцией ГК РФ специальные зако-

ны, а также не появится судебная практика. 
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Течение срока действия доверенности начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, которыми определено 

начало течения срока. Окончание срока действия доверенность определяется 

в зависимости от способа указания срока действия. 

В статье 188 Гражданского Кодекса РФ [2] перечислены основания, в 

результате которых происходит прекращение доверенности. Первым основа-

нием является истечение срока доверенности, на который она была выдана, 

или для разовых доверенностей - исполнение действий, на совершение кото-

рых она выдана. 

Другим основанием может являться, когда отмена происходит лицом, 

которое выдало доверенности и также при отказе лица, которому данный до-

кумент выдавался. Данная группа выделенных оснований основывается на 

имеющихся доверительных отношениях. Лицо, являющееся представляемым 

имеет полное право всегда отозвать доверенность, а лицо, являющееся пред-

ставителем не обязан в какой-либо мере брать на себя на основании доверен-

ности возлагаемые права и обязанности. Отметим, что порядок для полно-

ценной отмены доверенности не имеет какой-либо со стороны государства 

контроля, но лицо, являющееся представляемым, в случае если оно в послед-

ствии отменило конкретную доверенность, то оно обязано сообщить об дан-

ном действии представителю, а также участвующим третьим лицам, так как 

доверенность была дана для их представительства.  

Это может быть сделано различными способами: передача в руки, теле-

грамма и т.д. Такая обязанность распространяется и на правопреемников 

представляемого. Так в Определение от 13 марта 2019 г. по делу № А40- 

146591/2017, обращаясь с ходатайством о восстановлении пропущенного 

процессуального срока, заявитель указывает на то, что первоначально касса-

ционная жалоба была подана в срок, установленный для обжалования судеб-

ных актов в кассационном порядке, и отозвана неуполномоченным лицом, 

поскольку соглашением от 03.12.2018 общество и представитель расторгли 

договор на представление интересов общества, доверенность представителя 
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была отозвана. Обоснованием для отказа в восстановлении срока было не 

уведомление суда об отзыве доверенности [9, c.44]. 

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 право-

преемников в отношении третьих лиц. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 332-ф3 «О внесении изме-

нений в ст. 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» 

предусмотрено, что отмена доверенности совершается в той же форме, в ко-

торой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме. Согласно п. 1 

ст. 189 ГК РФ, если отмена доверенности была совершена в простой пись-

менной форме, сведения о ее отмене могут быть опубликованы в официаль-

ном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом 

случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотари-

ально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене 

доверенности по истечении месяца со дня опубликования таких сведений в 

официальном издании, если они не были извещены об отмене доверенности 

ранее. 

С 2017 года неограниченный круг лиц в открытом доступе в сети Ин-

тернет может безвозмездно получить информацию о лице, удостоверившем 

доверенность, дате ее удостоверения и регистрационном номере в реестре 

нотариальных действий единой информационной системы нотариата, дате и 

времени внесения в этот реестр сведений об отмене доверенности в случае, 

если она отменена. Реестр в электронном виде находится в свободном досту-

пе на сайте ФНП.  

В таком случае третьи лица считаются извещенными об отмене дове-

ренности на следующий день после внесения сведений об этом в реестр но-

тариальных действий. О совершенной в простой письменной форме отмене-
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доверенности третьи лица считаются извещенными по истечении одного ме-

сяца со дня опубликования таких сведений. 

Также готовится проект федерального закона «О внесении изменений в 

статью 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». В 

ГК РФ появятся правила об отмене электронной доверенности. Информацию 

об отмене доверенностей в виде электронного документа, заверенного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью, можно будет публико-

вать в специальной системе. Какая это будет система, определит Правитель-

ство. Если третьих лиц не уведомят об отмене электронной доверенности, их 

будут считать извещенными с момента опубликования сведений в данной си-

стеме. 

Отметим, что другой порядок имеет полное право установить Прави-

тельство РФ. При этом использование и все установленные правила по отно-

шению к бумажным доверенностям совершенно не поменялись. На данный 

момент все внесенные изменения должны пройти определенную независи-

мую антикоррупционную экспертизу. 

Другая группа оснований имеет связь с не имеющимися представи-

тельскими отношениями у представителя или самого представляемого. Рас-

смотрим, что относится к данным основаниям: 

- закрытие, то есть полная ликвидация юридического лица, который 

получил доверенность; 

- представляемый или же представитель умер. 

Отметим, что полное прекращение доверенности оказывает влияние, то 

есть влечет и в полной мере ограничивает всю дееспособность представителя 

или представляемого. В таком случае указанное лицо имеет право осуществ-

лять какие-либо сделки только при полном согласии попечителя, кроме раз-

личных мелких бытовых  сделок.  При этом бывают исключения, такие как 

случаи, когда доверенность, выданная определенным юридическим лицом 

или же полученная им в соответствии с законом, остается юридически зна-
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чимой, то есть сохраняет силу, даже в случае и после полной ликвидации или 

же реорганизации данного лица. Данный факт закреплен в ст. 57 ГК РФ.  

Отметим, что когда происходит реорганизация конкретного юридиче-

ского лица при выделении иного юридического лица, который обязан выпол-

нять конкретную деятельность, то вся юридическая сила доверенности оста-

ется прежней. Данный факт сохраняется в случае, если произошла реоргани-

зация юридического лица, но она никак не повлияла на имеющиеся возмож-

ности по реализации возложенных представительских функций [10, c.39]. 

После прекращения действия доверенности по любым основания пред-

ставитель обязан немедленно возвратить доверенность представляемому, во 

избежание неправомерного использования доверенности. Уничтожение до-

веренности представителем приравнивается к ее возврату представляемому. 

Когда при совершении действий представитель не знал и не мог знать о пре-

кращении доверенности, представляемый обязан принять все исполненное 

представителем. Права и обязанности, возникшие в результате действий по-

веренного до того сохраняют силу для выдавшего доверенность и его право-

преемников в отношении третьих лиц. Вместе с тем сделка, заключенная по-

сле прекращения доверенности, оспорима. Суд может признать данную сдел-

ку недействительной, если доказано, что третье лицо при заключении пред-

ставителем сделки знало или должно было знать, что доверенность утратила 

силу. Если выяснится недобросовестность представителя, то для представля-

емого действия представителя не повлекут правовых последствий. Права и 

обязанности, возникшие в результате действий представителя, сохраняют си-

лу для лица, выдавшего доверенность, и его правопреемников в отношении 

третьих лиц. 

Таким образом, доверенность является самостоятельным основания для 

возникновения представительства перед третьими лицами, она может быть 

передана как представляемому, так и напрямую третьему лицу. В законода-

тельстве перечислены некоторые требования к доверенности, одно из - них 

относится к форме доверенность, которая может быть только письменной, в 
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предусмотренных законом случаях, требуется нотариальное удостоверение 

доверенности.  

Содержание доверенности должно отображать исчерпывающую ин-

формацию, которая позволит идентифицировать представителя и представ-

ляемого, четко отображает объем переданных полномочий, а также выход-

ные данные самой доверенности. С 2013 года максимального срока действия 

доверенности нет, указание срока действия доверенности не является обяза-

тельным условием для действительности доверенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доверенность в гражданском праве имеет немаловажное значение. 

Возможны различные ситуации, при которых невозможно лично представ-

лять свои интересы, и тогда имеет смысл прибегнуть к помощи представите-

ля, который будет действовать с соответствующим документом – доверенно-

стью. 

Согласно ст. 185.1 ГК РФ – доверенность на совершение сделок, тре-

бующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной реги-

страции прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в 

государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, 

за исключением случаев, предусмотренных законом, также нотариальные до-

веренности необходимы от физических лиц для их представителей. 

Представитель может выполнять функции, указанные в доверенности, 

относящиеся к социальной деятельности личности, благодаря этому опреде-

лённое лицо может используя умственные, физические и иные способности 

представителя, получать качественные, законные результаты деятельности. В 

таком случае доверенность являются доказательством наличия отношений 

представительства.  

Доверенность доказывает факт существования двух правоотношений, 

то есть двух сделок: выдачи доверенности (данное действие выстраивает са-

мо отношение представительства) и принятия доверенности (принятие на се-

бя правомочий, указанных в доверенности). Поэтому представительство по 

доверенности наиболее полно урегулировано в нашем законодательстве, и 

оно имеет важное значение в социальной жизни общества. 

Таким образом, доверенность является самостоятельным основания для 

возникновения представительства перед третьими лицами, она может быть 

передана как представляемому, так и напрямую третьему лицу.  

В законодательстве перечислены некоторые требования к доверенно-

сти, одно из - них относится к форме доверенность, которая может быть 
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только письменной, в предусмотренных законом случаях, требуется нотари-

альное удостоверение доверенности.  

С 2013 года максимального срока действия доверенности нет, указание 

срока действия доверенности не является обязательным условием для дей-

ствительности доверенности. 
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