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ВВЕДЕНИЕ  

 
 
Актуальность проблем законодательного обеспечения отношений в сфере 

представительства, в том числе института доверенностей, предопределена как 

социальными, так и экономическими условиями развития российского общества. 

Временная изоляция российского государства от всего остального мирового 

сообщества, пандемия covid-19, предопределила значительную востребованность 

представления интересов как физических, так и юридических лиц на основании 

доверенности, особенно тех категорий российских граждан, которые в силу возраста 

(старше 65 лет), либо в силу системных заболеваний не могут в настоящее время 

осуществлять защиту своих интересов и законных прав. Также необходимо отметить 

тот факт, что активное развитие внутригосударственных экономических отношений 

обуславливает и дальнейшее развитие законодательства в формате инновационных 

форм предпринимательской деятельности, как договорных, так и иных их видов.  

Качество законодательного обеспечения самого института представительства, 

на основе различных форм доверенностей, в российском гражданском праве влияет 

на степень эффективности гражданского оборота в сфере, прежде всего, 

имущественных отношений, обеспеченности субъективных прав подавляющего 

большинства участников хозяйственного оборота, а также стабильности 

общественных отношений в современном гражданском обществе. В связи с этим 

любые формы и содержание доверенностей, регламентированные действующими 

нормами гражданского права как России, так и иностранных государств, являются 

одним из способов как участия в гражданских правоотношениях, так и защиты своих 

прав и законных интересов, в том числе и в судебной системе. 

Проблемам сферы применения различных видов доверенностей, а также 

пределов полномочий, предоставляемым доверенным лицам, уделяется в последние 

периоды времени повышенное внимание, как в законодательстве, так и в научных 

исследованиях современных цивилистов. Наибольший интерес как в действующих 

нормах гражданского законодательства, так и в правоприменительной практике 



 4 

проявляется к доверенностям, используемым в сфере предпринимательской 

деятельности, а также в судопроизводстве. 

В частности, до сих пор остаются нерешенными проблемы о едином понятии 

доверенности, которое лежит в основе определения совокупности полномочий как 

доверителей, так и доверенных лиц; об основаниях прекращения (аннулирования) 

ранее выданных доверенностей; о соотношениях полномочий по безотзывным 

доверенностям, особенностей полномочий по доверенностям, выданным в целях 

исполнения договоров поручения. Все еще существуют проблемы в части 

определения полномочий множественности субъектов в отдельных видах 

доверенностях, о легитимности дальнейшего передоверия полномочий по 

доверенности и иные, нерешённые проблемы института представительства, 

связанные с отзывом и аннулированием доверенностей. Таким образом, значение 

доверенностей как неотъемлемых атрибутов именно договорных форм 

представительства оказались практически не изучены в науке российского права, а 

существующие положения гражданского законодательства не в полной мере 

регламентируют правоотношения в сфере представления интересов иных лиц по 

доверенности.  

Неразрешенность поставленных проблем, обуславливает актуальность и 

значимость избранной темы исследования. 

Цель курсовой работы состоит в анализе понятия, форм и видов доверенностей 

в российском гражданском праве. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить понятие и природу доверенности, в российском гражданском 

праве; 

2) рассмотреть основные формы доверенности в гражданском праве; 

3) кратко охарактеризовать содержание доверенностей различных видов; 

4) выявить наиболее актуальные проблемы, существующие в 

законодательном обеспечении доверенности; 

5) выработать предложения, направленные на совершенствование 

института доверенности в гражданском законодательстве. 
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Объектом курсовой работы является институт доверенности в сфере 

гражданского права. 

Предметом курсовой работы является действующие норма гражданского права, 

регламентирующие порядок заключение, содержание, основные формы и виды 

доверенностей. 

Вышеназванные цель и задачи, предопределяют структуру данной курсовой 

работы, которая состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников, а также приложения. 



 6 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ДОВЕРЕННОСТИ И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С 

ИНСТИТУТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРУЧЕНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1 Понятие и существенные признаки доверенности в гражданском 

праве 

 
 
Для того, чтобы детально изучить понятие и существенные признаки 

доверенности, необходимо сначала рассмотреть характер представительства в 

гражданском праве. 

По мнению Невзгодиной Е.В., под институтом представительства понимает 

возникающее на основании доверенности, отдельных положений законодательных 

актов, либо распоряжений строго уполномоченных на подобные действия 

государственных, либо муниципальных органов управления правоотношений1. 

Такого рода правоотношения означают наличие субъективных прав одних лиц 

(представителей) совершать определенные содержанием самих доверенностей 

действия, которые направлены на возникновение, какие-либо изменения, либо же 

прекращения как прав, так и обязанностей иных субъектов (представляемых лиц) в 

части правоотношений с третьими лицами, с применением мер ответственности за 

неправомерные, либо же преднамеренные действия перед непосредственно своими 

доверителями (представляемыми лицами).  

Е.Л. Невзгодина определяет природную сущность всего института 

представительства как исключительно организационно-правовые отношения, 

обладающие неимущественным характером 

А.Г. Карапетов же, напротив, утверждает, что представительство, а равно как и 

доверенность имеет характер гражданско-правовой сделки и потому действия 

представителей, на основании, имеющихся у них доверенностей имеют 

                                                 
1 Невзгодина Е.Л. Институт представительства в отечественном гражданском праве.//Вестник Омского университета. 
Серия «Право». 2019. Том 16. № 1. С. 67-68. 
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имущественный характер, поскольку по своей сути и в большинстве своем как раз 

таки и являются возмездными2. 

Разнообразные классификации различных форм и видов представительств в 

зависимости от оснований их возникновения, изложенные в научных публикациях, 

весьма схожи. В частности, А.П. Сергеев разграничивает по основаниям характера 

правоотношений, три формы представительств, регламентированных гражданским 

законодательством: 

Представительства, основанные исключительно на административных, либо же 

локальных актов, издаваемых различными организациями. К примеру, деятельность 

маркетологов, главных бухгалтеров организаций, специалистов по кассовым 

операциям в коммерческих банках. Представительство указанных должностных лиц, 

как правило осуществляется на основании приказов руководства, регламентов 

исполнения, возложенных на них трудовых функций и должностных полномочий. 

Представительства, которые возникают в силу применения норм действующих 

законодательных актов (подобные виды представительства именуются законными). 

Например, законными представителями детей, не достигших возраста восемнадцати 

лет, являются родители (усыновители, либо же опекуны) в права и обязанности 

которых действующими положениями Семейного кодекса РФ3 включена защита прав 

и законных интересов самих детей, в том числе права которых защищенных и 

конституционными нормами4. 

Представительства, основанные на сделках, обладают сугубо добровольным 

характером. Фактически это означает, что те или иные виды представительств 

возникают по волеизъявлению представляемых и заинтересованных в подобных 

действиях лиц, которые и определяют весьма точно конкретных представителей, а 

равно, как и фактические объемы, передаваемым им полномочий. Вместе с тем, 

одного лишь волеизъявления представляемых лиц явно недостаточно, поскольку 

                                                 
2 Карапетов А. Г. Проблемные вопросы применения ст. 174 ГК РФ // Вестник гражданского права. 2018. № 1. - С. 86-87. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 года).// Собрание 
законодательства РФ от 1 января 1996 г. № 1. Ст. 16. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Изменения вступили в силу на основании Закона РФ № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 
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необходимо еще и согласие непосредственно самих представителей. Помимо этого, 

для подтверждения непосредственного согласия представителя, следует также и 

заключение между ними договоров, определяющие характер их внутренних 

взаимоотношений и предела предоставляемых полномочий (чаще всего ими являются 

договоры поручения)5. 

А.М. Шафикова предлагает различать следующие формы представительств6: 

- в силу действующих положений законодательства – обязательное 

представительство; 

- в силу принятия актов органов государственного, либо же муниципального 

управления – обязательное представительство; 

- в силу заключенных и исполняемых гражданско-правовых договоров (сделок, 

нотариально удостоверенных, либо же простых форм доверенностей) – добровольные 

формы представительства; 

- в силу природы и характера семейных правоотношений бывают законные и 

при этом обязательные формы представительства (например, при опекунстве7, либо 

же опеке и попечительстве, при наличии об этом судебного. как указано в 

соответствующих федеральных законах; 

- в силу договорных отношений, например, договор по оказанию юридических 

услуг или же договоров как поручений. Представительство, основанное на 

доверенностях или на договорных отношениях, относится к добровольным формам8. 

Анализируя содержание абзаца 1 пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ) можно сделать вывод о том, что в современном, 

российском гражданском праве регламентировано три формы реализации института 

представительства, а соответственно, и полномочий представителей, из них 

вытекающих:  

1) доверенностей; 

                                                 
5 Сергеев А.П. Гражданское право: Учебник. 8-е изд. Т. 1. Глава 12. М.: Проспект, 2021. – 1040 с., С. 325 - 326. 
6 Шафикова А.М. Понятие доверенности: правовые последствия ее выдачи и прекращения.//Матрица научного 
познания. 2021. № 1-1. – 195-199 с., С. 196. 
7 Федеральный закон от 24.04.2008 года (ред. от 30.04.2021 года) «Об опеке и попечительстве».// Собрание 
законодательства РФ от 28 апреля 2008 года № 17. Ст. 1755. 
8 Куянова Л. Представительство и доверенность (советы практикующего юриста).//Бюллетень нотариальной практики. 
2013. № 5. 
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2) указаний отдельных положений действующих законодательных актов,  

3) специально издаваемых, судебных, государственных, либо же 

муниципальных актов органов управления и контроля. 

Наиболее общепринятыми «популярными» основаниями возникновения 

добровольных форм представительства являются доверенности. 

Согласно пункту 1 статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностями 

признаются письменные полномочия, выдаваемые одними субъектами (как 

юридическими, так и физическими лицами) иным лицам с целью представления 

интересов и осуществления определенных, представительских полномочий. 

Законодательное толкование термина «доверенность» существенно изменилось за 

годы, прошедшие после принятий 1 части Гражданского кодекса РФ. Однако, стоит 

отметить тот факт, что вносимые изменения не оказали никакого значительного 

влияния на существенные признаки доверенностей в их совокупности. 

Также необходимо указать на тот факт, что понятие доверенности в 

современной научной литературе имеет неоднозначный характер.  

В научном осмыслении института представительства и также юридической 

природы доверенностей, в гражданском праве до сих пор нет единства мнений. 

Подобные факты что негативно воздействуют на оценку соотношения понятий 

доверенности и поручительства.  

В.С. Ем, обосновывая свои научные выводы на действующих положениях 

гражданского права, регламентирующих содержание и также порядок выдачи 

доверенностей, указывает, что доверенности относятся к особым документам, в 

которых должны быть зафиксированы конкретные, индивидуальные, или 

коллективные полномочия определенных представителей, которые от имени 

представляемых лиц, совершают юридически значимые действия, либо же 

совершают хозяйственные сделки9. Документы такого рода, всегда предназначены 

для использования иными лицами и предназначены для целей обеспечения 

законности и обоснованности полномочий представителей перед доверителями 

                                                 
9 Ем В.С., Суханов Е.А. О видах субъективных гражданских прав и пределах их осуществления.// Вестник гражданского 
права. 2019. № 4. – 67-72, С. 69. 
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непосредственно. Именно за счет использования доверенностей, полномочия 

представителей с целью удостоверения их законности и обоснованности для 

совершения тех или же иных сделок могут быть подтверждены и перед всеми иными 

участниками общественных отношений. 

Е.Н. Гендзехадзе отмечала, что доверенности по своей юридической природе 

являются гражданско-правовыми сделками, имеющими односторонний характер. 

Именно в силу указанных обстоятельств для подтверждения их действительности и 

также правильности и обоснованности действий необходимы письменные 

подтверждения, фактических волеизъявлений представляемых субъектов 

(именуемых доверителями).  

Доверенности - это документы, удостоверяющие перед третьими субъектами не 

только наличия определенных полномочий, но и их фактическое содержание, а также 

сроки предоставления подобных доверенностей10. 

Б.М. Гонгало достаточно четко разграничивал понятия доверенностей и самого 

процесса предоставления доверенностей. что имеет существенное как теоретическое, 

так и практическое значение. Доверенности, как отмечает указанный выше ученый-

цивилист, - следует относить к юридически значимым документам. А сами 

процедуры предоставления доверенностей представляют собой односторонние 

сделки. Сами же по себе доверенности, как факты существования документов не 

порождают соответствующих правомочий у лиц, на имя которых они собственно и 

оформляются, поскольку доверенности могут и не использоваться по своему 

назначению. Так, если определенные субъекты оформили доверенности и при этом 

просто хранят их у себя, то никаких правомочий у подобных лиц, при этом и не 

возникает. Кроме того, если указанные лица, например, похитили доверенности, то 

они также лишены прав действовать от имени субъектов, оформивших (но не 

выдавших) определенные доверенности11. 

                                                 
10 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части первой: в 3 т. (постатейный) / Т.Е. Абова, З.С. Беляева, Е.Н. Гендзехадзе и др.; под ред. Т.Е. Абовой, 
А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2017. Т. 1. 
11 Гражданское право в двух томах. Том 1. Учебник под редакцией Б.М. Гонгало. М.: Статут. 2018. -615 с., С. 282. 
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Как показало проведенное исследование, авторы существующих научно-

практических комментариев действующих норм Гражданского кодекса РФ примерно 

одинаково трактуют существенные признаки доверенностей. 

 

1.2 Отличительные признаки доверенности 
 
 
Передача иным субъектам (физическим или юридическим лицам) прав на 

совершение действий в интересах доверителей, как уже было отмечено, достаточно 

распространенная практика. Возможностями такого рода пользуются фактически все, 

совершеннолетние участники, гражданского оборота. Для того, чтобы делегировать 

определенные полномочия для совершения юридически значимых действий, либо же 

представления интересов, необходимо составление особых гражданско-правовых 

договоров поручительства, либо же, например, агентских договоров. При заключении 

подобных договоров у доверенных лиц, появляются обязанности в предоставлении 

поручителей своевременных и достоверных отчетов, о том, как и в каких темпах они 

выполняют поручения. Следовательно, при заключении договоров поручительства, у 

исполнителей поручений существуют не только делегированные им полномочия, но 

также и обязанности, а часто и предусмотренные договорами штрафные санкции, за 

их несвоевременное исполнение, либо же неисполнение.  

Как уже ранее указывалось, доверенность предоставляется одним субъектом 

иному лицу (или группе лиц) с целью того чтобы представители могли выполнять 

определенные поручения (либо же реализовывать полномочия, которые изначально 

принадлежали лицам, выдавшим доверенности). Согласно статье 185 ГК РФ, выдача 

доверенностей относится к односторонним сделкам, поскольку обуславливает 

возникновение у поверенных лиц прав на действия от имени доверителей. Точно 

такое же толкование дает и Определение Верховного суда Российской Федерации № 

18-В11-26 от 28.06.2011 года12. 

                                                 
12 Определение Верховного суда Российской Федерации № 18-В11-26 от 28.06.2011 года.// Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс».// http://www.consultant.ru/search/. 
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В целом же, несмотря на очевидную схожесть, доверенность не может 

считаться идентичной договорам поручения, при этом как поручительство, так и 

доверенность не могут полностью подменять друг друга. 

Достаточно часто, в практике гражданского оборота бывают ситуации, когда 

для выполнения одних и тех же заданий, даваемый по договорам поручительства 

должны выдаваться несколько доверенностей, исходя из различных объемов 

полномочий. Например, если договор поручения был заключен сторонами на 

судебную защиту по оспариванию раздела наследственного имущества, то совместно 

с доверенностью на судебную защиту, может быть выдана доверенность: на 

оформление в последующем наследственного имущества на имя доверителя. 

В случае и заключения договоров поручения и при выдаче соответствующих 

доверенностей, целями обоих документов является наделение конкретных 

представителей (физических, либо же юридических лиц) определенными 

полномочиями с целью совершать действия от имени доверителей и при этом в их 

интересах.  

Следовательно, как доверенности, так и договоры поручения обладают 

некоторыми, схожими признаками, в частности: 

- заключение договоров поручения, также, как и выдача доверенностей 

основаны на лично-доверительном отношении субъектов, вступающих в подобные 

правовые отношения.  

В содержании как договоров поручения, так и доверенностей права 

представителей должны быть детально описаны и также надлежащим образом 

подтверждены (удостоверены). Целью сравниваемых документов выступает 

передачи правомочий от доверителей (поручителей) представителям (поверенным 

лицам) в части взаимодействия с иными субъектами. И в тех, и в других 

правоотношениях указываются сроки исполнения делегированных полномочий. Как 

выданные доверенности, так и договора поручения можно аннулировать в любой 

момент, в период их фактического действия. В договорах поручительства, а равно как 

и в доверенностях могут оговариваться условия в части привлечения иных лиц с 

целью исполнения поручений (передоверие полномочий). 
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Однако, несмотря на явное сходство существует и ряд признаков, доверенности 

также имеют и значительные отличия от договоров поручения. 

В договорах поручения содержатся, в качестве существенны условий характер 

и пределы взаимоотношений между поручителем и поверенным лицом, в том числе и 

их взаимные права, и обязанности. В доверенностях же служит фактически, 

средствами исполнения поручений, когда поверенные субъекты уполномочены 

действовать в интересах своих доверителей. 

Помимо этого, доверенности могут быть составлены исключительно в 

письменных форма. Договора же поручения могут заключаться и в устной форме. Для 

определения характера передаваемых правомочий в договорах поручения требуется 

обязательное волеизъявление всех его участников. Доверенности же, по своей 

природе, означают одностороннюю передачу полномочий от доверителя - 

представителю.  

Таким образом, выданные (а в ряде случаев, нотариально удостоверенные 

доверенности) доверенности не предусматривают никаких обязательств как 

доверителя, так и доверенного лица. В договорах поручения, как поручители, так и 

поверенные субъекты обладают взаимной ответственностью. Содержание договоров 

поручения, может иметь характер коммерческой тайны (конфиденциальных 

сведений), за нарушение подобных условий будут нести гражданско-правовую 

ответственность. Доверенности же (в большинстве своем) не предусматривают 

подобных ограничений.  
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ГЛАВА 2 ВИДЫ И ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТИ 
 
 

2.1 Традиционные виды и формы доверенностей 
 
 

Некоторые дополнительные свойства доверенностей как документов, 

подтверждающих полномочия различных представителей, определенные в 

договорах, достаточно конкретно описаны в пункте 3 статьи 184 ГК РФ13, в которой 

указывается о том, что: хозяйственные (коммерческие) представительства должны 

быть проанализированы на основании сделок, заключенных в простых, письменных 

формах, в которых должны быть даны четкие указания на полномочия 

представителей, а при если такого рода указания отсутствуют, то весь перечень 

полномочий, предоставляемых представителям должен содержаться в 

доверенностях14. 

Соотношение полномочий и самих доверенностей, а также начало 

возникновения отношений по представительству присущи для любых форм 

доверенностей. Однако рассмотренная выше правовая конструкция, действующих 

положений гражданского законодательства не учитывает появления в российском 

гражданском праве все новых и новых видов доверенностей. В частности, 

сравнительно недавно начали активно использоваться так называемые безотзывные 

формы доверенностей. Безотзывные доверенности предоставляются с основной 

целью исполнения либо же надлежащего обеспечения исполнения конкретно 

определенных обязательств представляемых субъектов перед представителями, либо 

же теми субъектами, от имени, а также в интересах которых действуют 

представители. Из чего следует сделать выводы о том, что безотзывные доверенности 

                                                 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021 года), (с 
изм. от 26.10.2021 года).// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 года № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021 года), (с изм. 
от 08.07.2021 года).// Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 года № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019).// Собрание 
законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021 года), (с изм. 
И доп., вступающими в силу с 01.08.2021).// СЗ РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
14 Гришин С. М. Коммерческое представительство и посредничество в правопорядках Российской Федерации и стран 
континентальной Европы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М. 
2011. С. 63. 
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в обязательном порядке включают данные о тех обязательствах, для исполнения, либо 

же обеспечения, которого они и предоставляются. 

Именно безотзывные формы доверенностей, вызвали острую полемику в 

современной научной литературе, в части того, что подобные формы доверенностей 

существенно искажают их природные признаки, в частности, как специального 

письменного документа. Поскольку именно безотзывные доверенности искажают 

постулат науки гражданского права о доверенностях, как безусловного 

представительства исключительно от имени доверителей и с целью обеспечения их 

прав и законных интересов.  

В настоящий период времени, в научных публикациях описывают две 

основных формы доверенностей: 

- доверенности, составленные в простых письменных формах; 

- доверенности, заверенные нотариусами; 

- новые формы и виды электронных, машиночитаемых доверенностей. 

В первом случае, когда описываются простые, но при этом, письменные формы 

доверенностей, следует отметить, что подобные доверенности выдаются как от имени 

юридических лиц, так и физических лиц. Доверенности такого рода могут быть 

составлены «от руки», либо же изготовлены на персональных компьютерах. 

Заверение подобных письменных документов осуществляется, либо непосредственно 

физическими лицами, либо же уполномоченными, должностными лицами 

организаций (как правило, генеральными директорами). Если доверенности 

предоставляются юридическими лицами, то помимо подписи уполномоченных лиц 

(руководителей организаций) они должны быть удостоверены также и печатями. 

Необходимо указать при этом на тот факт, что несмотря на то, что действующие 

положения Гражданского кодекса РФ, не содержат запретов на использование 

доверенностей, не прошедших нотариальное удостоверение, в настоящее время они 

фактически не применяются в практике гражданского оборота. Исключением 

является юридическое представительство в арбитражных судах, где действующими 

нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
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АПК РФ)15 допускается предъявление юристами в судебных процессах, 

доверенностей от юридических лиц, составленных в простой письменной форме, 

удостоверенных подписями руководителей организаций и заверенных печатями 

конкретных организаций. 

Доверенности, составленные в простой письменной форме, могут 

удостоверяться, как непосредственно руководителем юридических лиц (если 

доверенности выдаются работникам организаций), либо же учебы, например, 

студентов.  

Если граждане в состоянии временной нетрудоспособности находятся в 

стационарах (как например в настоящий период времени, в период пандемии), то в 

таких случаях, как регламентируют положения статьи 185.1 ГК РФ заверять 

доверенности указанных выше граждан вправе главные врачи соответствующих 

организаций и учреждений системы здравоохранения. Доверенности такого рода, на 

практике, чаще всего выдаются родственникам для целей получения за временно 

нетрудоспособных членов семьи каких-либо пенсий, социальных пособий заработной 

платы и так далее, для получения каких-либо документов, необходимо уже 

нотариальное удостоверение доверенностей. 

Доверенности, заверенные нотариусами, согласно предписаниям статьи 185.1 

ГК РФ, в обязательном порядке требуются при совершении имущественных 

распоряжений (как правило, сделок) от имени доверителей. Сделки по распоряжению 

недвижимого имущества, в частности требуют е только предоставления оригинала 

доверенностей, но также и обязательной их, государственной регистрации с 

отражением в специальных реестрах, имеющих государственный статус. К примеру, 

доверенности, подлежащие нотариальному удостоверению16. Подобные 

доверенности фактически повсеместно используются в современном гражданском 

обороте не только в России, но и большинстве развитых, зарубежных государств.  

Следует отметить при этом, что такого рода нотариальные удостоверения по 

                                                 
15 Арбитражный процессуальных кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 года, 
с изменениями от 16.11. 2021 года).// Собрание законодательства РФ от 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3012. 
16 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утвержден ВС РФ 11.02.1993 года № 4462-1, (в ред. 
от 02.07.2021 года), (с изм., и доп., вступающими в силу с 25.08.2021 года).// «Российская газета» от 13 марта 1993 г. 
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большей части используются физическими лицами. Вместе с тем, российские 

хозяйствующие субъекты и также некоммерческие организации также достаточно 

часто предпочитают оформлять своим работникам, либо сторонним физическим 

лицам, представляющим их интересы нотариально удостоверенные доверенности. 

Согласно статье 185.1 ГК РФ отдельные формы доверенностей, требующих 

обязательного нотариального удостоверения, дополняют также и доверенности, 

составленные в простой письменной форме, в ряде случаев к ним приравненных: 

К примеру, для тех людей, которые, в силу приговоров судов, находящиеся в 

местах лишения свободы, выдаются, как правила, доверенности, заверенные 

руководителями, соответствующих, исправительных учреждений. 

Граждане, в силу ограничений их здоровья, проживающие в специальных 

медико-социальных учреждениях (к примеру, приютах для престарелых граждан, 

либо же хосписах), могут выдавать представителям доверенности, которые могут 

быть заверены руководителями подобных учреждений. 

Военнослужащим и также членам их семей, проживающих на тех территориях, 

где не учреждены нотариальные конторы также не лишены права выдачи 

доверенностей своим представителям, при условии того, что документы такого рода 

надлежащим образом заверяются командирами военных частей, либо же иных, 

военизированных подразделений. В ситуациях, когда военнослужащие находятся на 

лечении в военных госпиталях, к нотариальным также приравниваются 

доверенности, надлежащим образом удостоверенные руководством медицинских 

учреждений, либо же дежурными врачами. 

Необходимо также указать, что при заключении сделок, предметом которых 

являются осуществление полномочий представительства, дополнительные 

составления доверенностей, как правило, не требуются (на основании пункта 4 статьи 

185 ГК РФ). Если говорить о подобных ситуациях, то как правило, доверенности не 

нужны тогда, когда представители избираются общими собраниями учредителей (что 

должно найти обязательное отражение в принятых им решениях). Отсутствие 

доверенностей допускается только тогда, когда это не противоречит действующим 

нормам гражданского законодательства или сущности, самих, реализуемых 
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правоотношений. 

 

2.2 Новеллы гражданского законодательства, регламентирующие новые 

формы доверенностей 

 

Значительные изменения гражданского законодательства, относительно сферы 

применения электронных, цифровых подписей, в эпоху пандемии обусловили и 

изменения способов и форм подтверждения полномочий доверителей (или 

поручителей). Если ранее электронные подписи могли выдаваться только строго 

определенным категориям сотрудников и в них должны были прямо указывать 

организации, то с 1 января 2022 года право подписи документов от имени 

действующих, юридических лиц могут только их непосредственные руководители, 

тогда как сотрудники вправе использовать подписи физических лиц, одновременно 

подтверждая полномочия подписантов машиночитаемыми доверенностями. Подписи 

физических лиц можно будет применять, как и для личных нужд, и для исполнения 

трудовых функций.  

Новеллы гражданского законодательства о возможностях применения 

машиночитаемых доверенностей нашли свое отражение в изменениях, внесенных в 

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 года № 63-ФЗ17. 

В Федеральном законе «Об электронной подписи» с 01 января 2022 года были 

включены новые статьи 17.1 — 17.6. Данные статьи начнут применяться только с 

2022 года, поскольку в них как раз и содержится порядок применения 

машиночитаемых доверенностей.  

В пункте 2, статьи 17.2 ФЗ «Об электронной подписи», установлено, что в случаях, 

когда при подписании электронных документов от имени и в интересах юридических 

лиц выступают не руководители организаций, а иных должностные лица, либо же 

работники, то надлежит в обязательном порядке приобщать и электронные 

доверенности. Такие же правила применяются также и в отношении индивидуальных 

                                                 
17 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 года № 63-ФЗ (в ред. от 11.06.2021 года).// Собрание 
законодательства РФ от 11 апреля 2011 г. № 15. Ст. 2036. 
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предпринимателей (на основании пункта 3 статьи 17.3 ФЗ «Об электронной 

подписи»). 

В статье 17.5 ФЗ «Об электронной подписи» установлены все, основные правила 

оформления машиночитаемых доверенностей, в том числе: 

 машиночитаемые доверенности должны быть составлены в полном 

соответствии с критериями допуска любых видов и форм доверенностей в 

гражданский оборот, содержащимся в ГК РФ; 

 формы электронных машиночитаемых доверенностей должны и вправе 

определять, как специально уполномоченные операторы государственных и 

муниципальных информационных сервисов, так и Центральный банк России; 

 если формы электронных, машиночитаемых доверенностей не были 

разработаны, указанными выше субъектами, то можно использовать формы 

подобных доверенностей, которые будут размещены на официальном портале 

«Госуслуг», начиная с 01 января 2022 года. 

При этом, согласно действующим, законодательным актам подписать подобные 

электронные, машиночитаемые доверенности вправе лишь исполнительные органы 

юридических лиц, то есть директора. 

При этом и по состоянию на ноябрь 2021 года, какие-либо формы указанных 

выше доверенностей пока еще разработаны ни одним государственным, либо же 

муниципальным органом управления разработаны так и не были. Подобная ситуация 

указывает на неопределенность в том, каким образом составлять электронные, 

машиночитаемые доверенности, уже с 01 января 2022 года. 

Вследствие этого в 2021 году были опубликованы сразу два приказа 

Министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации Российской 

Федерации № 85718 и № 85819. Порядок, установленный указанными выше 

Приказами, в целом устранил имеющиеся противоречия. 

                                                 
18 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации Российской Федерации от 18.08.2021 
года № 857 «Об утверждении единых требований к формам доверенностей, необходимых для использования 
квалифицированной, электронной подписи».//Зарегистрировано в Министерстве юстиции России 08.10.2021 года № 
65353. Документ не вступил в законную силу. 
19 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации Российской Федерации от 18.08.2021 
года № 858 «Об утверждении единых требований к машиночитаемым формам документах о полномочиях».// 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос сии 08.10.2021 года № 65351. Документ не вступил в законную силу. 



 20 

Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации 

Российской Федерации № 857 определены следующие критерии признания 

действующими и действительными электронных, машиночитаемых доверенностей: 

1. Формат подобных, электронных доверенностей должен быть только 

XML; 

2. Электронные подписи в машиночитаемых доверенностях должны быть 

исполнены в формате XMLDSIG, либо же должны издаваться в тех форматах, 

которые были утверждены Приказом Министерства цифрового развития, связи и 

массовой коммуникации Российской Федерации от 14.09.2020 № 47220. 

3. В электронных, машиночитаемых доверенностях доверителям надлежит 

обязательно указывать: 

 Целевое предназначение доверенностей такого рода; 

 данные доверителей (для любых юридических лиц: наименование 

организаций, все реквизиты, СНИЛС руководителей, также обязательно точное 

указание их официальных (юридических) адресов. При оформлении электронных, 

машиночитаемых доверенностей индивидуальным предпринимателям надлежит 

указывать свои фамилии, имена и отчества, также, как и в предыдущих случаях - 

СНИЛС, а также все иные реквизиты; 

 В электронных, машиночитаемых доверенностях также следует 

указывать все паспортные данные представителей, включая и описания паспортов, 

удостоверяющих их личности, страховые номера индивидуальных лицевых счетов, 

индивидуальные номера налогоплательщиков; 

 Даты фактического предоставления (оформления) доверенностей, 

конкретно для машиночитаемых доверенностей подобными датами считаются даты 

создания меток доверенных периодов времени; 

 сроков действия машиночитаемых доверенностей (в случае, если они 

были установлены их содержанием); 

                                                 
20 Приказ Минкомсвязи России от 14.09.2020 года № 472 «Об утверждении формата электронной подписи, 
обязательного для реализации всеми средствами электронной подписи».// Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
России 29.10.2020. № 60631. 
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 пределов и также характера полномочий доверенных лиц, при этом в 

содержание самих электронных, машиночитаемых доверенностей необходимо также 

включить и специальные идентификаторы с целью точного определения всех 

классификаторов полномочий, а при их отсутствии внести соответствующее 

описание в текст самих машиночитаемых доверенностей; 

 в содержание машиночитаемых доверенностей также должны быть 

включены и сведения о тех информационных ресурсах, посредством которых можно 

получать информацию о датах прекращения действия доверенностей (до 

непосредственно самого момента окончания сроков их действия); 

 номера документов, идентифицирующих доверенности; 

 при предоставлении поверенным полномочий в части передоверия, 

отметки об этом в обязательном порядке должны включаться в содержание 

электронных доверенностей такого рода; 

 наличие усиленной квалифицированной электронной подписи либо 

руководителей организаций, либо же индивидуальных предпринимателей, который 

выдал доверенность. 

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовой коммуникации 

Российской Федерации № 858 содержит в себе некоторые дополнения, всех, 

указанных выше требований. К примеру, уточнено, что электронные, 

машиночитаемые доверенности могут быть сформированы и в иных форматах, 

предусмотренных специальными соглашениями между теми субъектами, которые 

непосредственно участвуют в информационном взаимодействии.  

Учитывая, что к моменту перехода взаимодействия участников гражданских 

отношений на новый, электронный формат доверенностей не все системы могут 

своевременно подготовится, в Приказе Министерства цифрового развития, связи и 

массовой коммуникации Российской Федерации № 858 были сделаны специальные 

оговорки о том, что: если в информационных системах нет технических 

возможностей по автоматической обработке и визуализирования передаваемых 

сведений соответствующие, электронные, машиночитаемые доверенности возможно 

предоставлять и в иных машиночитаемых форматах, в частности в pdf. 
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При этом в приказе Министерства цифрового развития, связи и массовой 

коммуникации Российской Федерации № 858 также отмечено, что правом на 

подписание доверенностей, выданных физическим лицам, обладает только 

руководители юридических лиц, либо же непосредственно индивидуальные 

предприниматели. Помимо этого, машиночитаемые доверенности также вправе 

подписывать и физические лица как доверители, в случае, когда электронные 

доверенности оформляются только физическими лицами.  

В настоящий период времени активно разрабатываются еще два Постановления 

Правительства, относящиеся порядка и сферы применения электронных, 

машиночитаемых доверенностей. Первое Постановление Правительства РФ будет 

регламентировать порядок заключения, хранения и также аннулирования 

электронных, машиночитаемых доверенностей.  

Второе же Постановление Правительства РФ должно в ближайшем будущем 

будет регулировать границы и области практического использования электронных, 

машиночитаемых доверенностей в хозяйственном взаимодействии между 

юридическими лицами и также индивидуальными предпринимателями. Например, в 

указанном проекте нормативного акта не будет содержаться требований, об 

обязательности наличия электронных машиночитаемых доверенностей при 

отправления каждого электронного документа, или иных сведений.  

Электронные, машиночитаемые доверенности планируется разрешить 

однократно передавать, при наличии следующих условий: 

 при взаимодействии индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц на основании соглашений об этом между участниками 

хозяйственного оборота; 

 при взаимодействии хозяйствующих субъектов с органами 

государственной, либо же муниципальной власти на основании полученных 

документов о полномочиях из системы удостоверяющих центров. 

Также следует указать, что пока еще находятся на стадии разработки и правила 

формирования и применения в практике деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - классификаторов полномочий. 
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11 октября, на очередном совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко 

исполнительной властью принято решение объявить 2022 год переходным этапом по 

использованию электронных, машиночитаемых доверенностей как документов в 

электронных форматах, которые должны подтверждать, что сотрудники организаций 

имеют право подписи документов от имени коммерческих, либо некоммерческих 

организаций21. 

Таким образом, по состоянию на декабрь 2021 года, все еще нет необходимых, 

основополагающих нормативных актов, регламентирующих работу с электронными, 

машиночитаемыми доверенностями, хотя до конца 2021 года остался фактически, 

всего один календарный месяц. 

  

                                                 
21 Аналитическое агентство РБК.//https://www.rbc.ru/newspaper/2021/10/20/616eee039a79477c2bd08067. 
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 

 
 

3.1 Использование доверенностей различных видов в 
правоприменительной практике 

 
 

Поскольку с точки зрения Гражданского кодекса РФ доверенность также можно 

считать разновидностью как специального документа, так и односторонней сделки, 

то доверенности, как и любые иные виды сделок, могут признаваться судами 

недействительными на определенных гражданским законодательством основаниях. 

Например, доверенности могут признаваться ничтожными и аннулироваться 

судами по тем основаниям, что они подписаны неуполномоченными лицами. Так, 

Г.Е. обратилась в суд с исковыми требованиями о признании доверенности, выданной 

от ее имени и с определенными полномочиями - недействительной. В поданном иске 

Г.Е. утверждала, что при ознакомлении с фактическими обстоятельствами ряда 

гражданских дел, она узнала о том, что якобы она нотариально удостоверила и выдала 

доверенность, которая была якобы предоставлена Истцом Ч.А. Обладая 

полномочиями по данной, нотариально удостоверенной доверенности, Ч.А. действуя 

фиктивно, якобы представлял интересы Г.Е. в суде общей юрисдикции. Но при этом, 

никакой доверенности, Г.Е. на имя Ч.А., никогда не выдавала, у нотариуса не 

заверяла. Также Истец вообще никогда лично не была знакома с Ответчиком. 

 Соответственно, подписи в оспариваемой доверенности были 

сфальсифицированы, поскольку подпись от имени Г.Е. была поставлена известными 

лицами. Вследствие этого факта, а также по результатам проведенной, 

почерковедческой экспертизы, Суд аннулировал указанную выше доверенность22. 

Достаточно познавательным с позиций правоприменительной практики 

является также и иной пример. М.Н. обратился в суд с иском к собственному отцу 

(Н.Ю.) о признании недействительной доверенность, а, соответственно и заключение 

сделки по дарению квартиры, применения реституции (в качестве негативных 

                                                 
22 Решение Ленинского районного суда города Томска от 19.04.2015 по делу № 2-1608/2014 [Электронный ресурс].// 
http://sudact.ru (дата обращения: 25.11.2021). 
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последствий признания договора дарения недействительным). В обоснование 

заявленных исковых требований, истцом было указано, что изначально жилая 

площадь была приобретена по сделке купли-продажи, с использованием в том числе 

и накоплений родителей истца. После расторжения брака родителей, М.Н проживала 

совместно с матерью в приобретенной ею квартире. Затем, после начала учебы в Вузе, 

ее отец предложил оплачивать ее учебу в полном размере, но за это выдвинул 

требование о совместном проживании с М.Н. Согласившись с подобными 

требованиями, М.Н. оформила на имя Н.Ю. (своего отца) первую доверенность на 

представление ее интересов, как владельца квартиры в управляющей компании и 

также ряда государственных органов (в том числе, в инспекции Федеральной 

налоговой службы России, для оплаты налогов с имущества). 

Затем Н.Ю. начал требовать от М.Н. об оформлении якобы такого же 

содержания доверенности на его сожительницу, в противном случае Н.Ю. 

отказывался от оплаты обучения истца. 

М.Н. согласилась на подобное условие. При заверении второй доверенности у 

нотариуса Н.Ю. присутствовал лично (несмотря на тот факт, что вторая 

доверенность выдавалась уже не на него. При этом, ни он сам, ни нотариус не дали 

М.Н., ознакомится с текстом данной доверенности, при этом нотариус, ее 

удостоверяющий, не дал М.Н. никаких разъяснений относительно фактического 

содержания доверенности как таковой. 

Как оказалось, в действительности, М.Н. была предоставлена доверенность 

сожительнице Ответчика на совершения сделки по дарению, принадлежащей ей 

жилой площади, хотя никогда не высказывала ни в устной, ни в письменной форме 

подобных намерений. 

После заключения договора дарения сожительницей Ответчика, Н.Ю., стал 

требовать выселения М.Н., совместно с ее материю из спорной, однокомнатной 

квартиры, одновременно перестав оплачивать ее обучение в вузе.  

Осознав, какая именно доверенность была подписана, М.Н. аннулировала ее у 

нотариуса, однако М.Н. уже было оформлено в Росреестре право собственности на 

данную жилую площадь. Вследствие противоправной (явно мошеннической) 
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деятельности Н.Ю., М.Н. была лишена совместно со своей матерью, единственного 

жилья. Основываясь на положениях статей 166, 167, 178, 179 Гражданского кодекса 

РФ, М.Н., требовала у суда признания недействительности, выданной ей, второй 

доверенности на имя сожительницы ответчика, отмены договора дарения спорной, 

однокомнатной квартиры, с применением правил реституции. 

Решением районного суда общей юрисдикции, оставленным без изменения 

областным судом, как судом апелляционной инстанции, в заявленных исковых 

требованиях было отказано в полном объеме. 

Вместе с тем, в Определении Верховного суда Российской Федерации, от 

25.03.2014 года № 4-КГ13-40, все, ранее вынесенные судебные акты, по 

рассматриваемому имущественному спору были отменены. Основанием для их 

отмены послужила статья 54 Основ законодательства РФ о нотариате, поскольку в 

нормах данной статьи содержится императивное требование к нотариусам об их 

обязанностях по разъяснению доверителям фактическое содержание как 

доверенностей, так и соответствующих сделок с обязательной проверкой того, 

насколько доверители понимают правовые последствия, совершаемых ими действий. 

В статье 44 Основ законодательства РФ о нотариате, установлено, что 

фактическое содержание 

нотариально удостоверяемых договоров, иных сделок, а также и документов (в 

том числе доверенностей) должно быть зачитано и затем разъяснено сторонам. 

Но несмотря на этом факт, суды нижестоящих инстанций не учитывалось 

незаконность действий нотариуса, который выдавав указанную выше доверенность, 

свои обязанности, надлежащим образом не исполнил23. 

Также, достаточно распространенными проблемами, возникающими в 

правоприменительной практике при оформлении различных видов и форм 

доверенностей, является предоставление полномочий доверенным лицам, не 

понимающими значение своих действий, на момент выдачи доверенностей, в том 

числе и доверенностей по распоряжению имуществом. 

                                                 
23 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.06.2013 года № 5-КГ13-52. [Электронный ресурс].//URL: 
https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5483656#5483656 (дата обращения: 25.11.2021). 
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Нередко, физические лица, изначально выдавшие доверенности, впоследствии 

сами явно, злоупотребляют своими гражданскими правами, пытаясь доказать в суде, 

что в момент подписания доверенностей, не понимали значения своих действий. 

Показательным примером, служит следующий случай из судебной практики.  

19 августа 2020 года Лефортовским районным судом города Москвы было 

вынесено решение по гражданскому делу № 2-3646/2019 (02-0075/2020) по иску 

Филипкова А.В. к Шестаковой И.В., Шестакову П.П., при участии Третьего лица 

(Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по городу Москве), о признании сделки притворной, недействительной 

и применения последствий, недействительности сделки. Решением Лефортовского 

районного суда в заявленных исковых требованиях Филипкова А.В., было отказано в 

полном объеме, в том числе и с учетом заявленного ответчиками ходатайства о 

применении последствий истечения сроков исковой давности. Поскольку сделка по 

отчуждению комнаты в коммунальной квартире (имущества, ранее принадлежащего 

Истцу) была совершена в 2015 году, а сами исковые требования были заявлены 

Филипковым А.В., только в 2019 году, за пределами сроков исковой давности, 

установленных гражданским законодательством. 

В суде первой инстанции Истец первоначально пытался доказать, что он не был 

дееспособным вследствие многолетнего и при этом хронического алкоголизма, 

вследствие чего Истец не понимал значение своих действий при подписании и выдачи 

доверенности на дарение комнаты в коммунальной квартире ему принадлежащей, на 

основании принятия в судебном порядке наследства от умершей матери. Никаких 

документов, доказывающих наличие алкогольной зависимости, Истцом при этом 

представлены не были. 

В ходе разбирательства в суде первой инстанции, Ответчики сумели доказать, 

что Истец не мог быть хроническим алкоголиком, так как работал в частном 

охранном предприятии и имел соответствующую лицензию на право осуществлять 

охрану, поскольку проходил обязательные медицинские осмотры и 

диспансеризацию. 
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Судебная, медицинская экспертиза, проведенная по запросу суда первой 

инстанции, также подтвердила отсутствие признаков невменяемости у Филипкова 

А.В., вследствие этого Истец уточнил обоснования своих исковых требованиях и 

заявил о том, что нотариус, совместно с Ответчиками намеренно его обманули, 

поскольку он считал, что выдавал доверенность Шестакову П.П. на представление 

его интересов в суде (по искам о признании факта принятия наследства) и также на 

оформление самого наследства. 

Определением Судебной коллегии Московского городского суда, решение 

Суда первой инстанции было отменено в полном объеме. Суд апелляционной 

инстанции признал, как саму доверенность, так и совершенный по заявленным в 

доверенности полномочиям, договор дарения комнаты, недействительными и 

применил последствия недействительности сделок. 

Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции, апелляционное 

определение Московского городского суда, отменил в полном объеме, указав на тот 

факт, что судом апелляционной инстанции должны быть указаны основания, 

послужившие факту признания судом уважительными причины пропуска сроков 

исковой давности, а также основания, по которым нотариально удостоверенная 

доверенность была признана ничтожной. Для установления данных обстоятельств, 

имеющих важное юридическое значение при рассмотрении настоящего дела, оно 

было возвращено в суд апелляционной инстанции. 

При повторном рассмотрении Судебной коллегией по гражданским делам в 

Московском городском суде, в удовлетворении апелляционной жалобы было 

отказано в полном объеме, а Решение Лефортовского районного суда города Москвы 

было оставлено без изменения24. 

Также на практике, весьма частными являются случаи, когда сделки, либо иные, 

юридически значимые действия, совершаются представителями на основании 

прекративших свое действие, доверенностей. 

                                                 
24 Апелляционное Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда общей 
юрисдикции по делу № 33-29462/2021 от 08.10.2021 года.// Официальный сайт Московского городского суда.// 
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/38741a50-e566-11eb-b257-
abc84210af90?participants=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D
0%92. 
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В результате подобных, неправомерных действий, заключения нелигитимных 

сделок, нарушаются как права, так и законных интересов доверителей. 

Способами защиты нарушенных прав в подобных случаях является только 

судебная защита в судах общей юрисдикции. 

Так, например, по гражданско-правовому спору, судом было установлено, что 

доверенность была выдана на имя дарителя и при этом истек срок реализации 

полномочий по данной доверенности на момент заключения договора дарения. 

Следовательно, само дарение, осуществленное при предъявлении подобной 

доверенности, было ничтожно по своей сути, поскольку было удостоверен 

физическим лицом, не имевшим никаких прав на его подписание25. 

Таким образом, вне зависимости от содержания и также формы доверенностей, 

для признания ранее выданных доверенностей, ничтожными, требуется судебная 

защита. 

 
3.2 Проблемы и пути совершенствования института доверенностей в 

гражданском праве  

 
Как в правоприменительной, так и нотариальной практике все еще 

нерешенными остаются вопросы о доверенностях, выданных с полномочиями 

последующего передоверия. В частности, нормами гражданского законодательства 

никак не регулируется количество возможных передоверий ранее, предоставленных 

полномочий по одним и тем же доверенностям. Также, все еще существуют проблемы 

в гражданском праве, в части выдачи доверенностей на совершение юридически 

значимых действий и представления интересов самих доверителей, от имени их 

доверенных лиц в рамках реализации полномочий по передоверию.  

В статье 187 ГК РФ установлено только законодательное определение понятия 

«передоверия». Однако какого-либо регулирования любых, последующих действий, 

связанных с дальнейшим передоверием в положениях российского, гражданского 

законодательства нет.  

                                                 
25 Определение Московского городского суда от 18.11.2016 года № 4г-13231/2016.//[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ikst.ru/consultant/(дата обращения: 26.11.2021 года). 
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Наличие подобных пробелов, обуславливает тот факт, что участники 

имущественных отношений, руководствуются следующим, основополагающим, 

диспозитивным принципом гражданского права, а именно:  

«разрешено все то, что не запрещается законом». Следовательно, если в 

изначально выдаваемых доверенностях не указаны какие-либо количественные 

ограничения в части передоверия, а само передоверие при этом разрешено, то уже 

представители (доверенные лица) вправе по своему усмотрению и сколько угодно раз 

передавать предоставленные им полномочия иным лицам26. 

Вместе с тем обоснованным будет указать, что отсутствие каких-либо 

количественных ограничений в Гражданском кодекса РФ на подобные действия, не 

отвечает самой природе института представительства. 

Выдача доверителями (представляемыми лицами) доверенностей, конкретным 

физическим, либо же юридическим лицам, предопределено наличием доверия и 

убежденности в правильности и законности действий их прямых и непосредственных 

представителей. 

При любых, дальнейших передовериях, у представляемых субъектов уже нет 

фактически никакой уверенности в том, что их интересы при осуществлении 

полномочий иными представителями будут соблюдены в полном объеме. 

На основании изложенного, представляется вполне обоснованным 

рекомендовать, установить в действующих нормах гражданского законодательства, 

прямые запреты на передоверие полномочий, в том числе и осуществляемых на 

основании доверенностей, за исключением строго определенных законодательством 

случаев. 

При наличии в ГК РФ подобного запрета, становится возможным его 

дальнейшая конкретизация, в том числе и в отношении практических возможностей 

дальнейшего передоверия, например, лишь в случае затяжной болезни представителя, 

либо при необходимости привлечения иных специалистов для целей полноценного 

                                                 
26 Невзгодина Е. Л. Передоверие: проблемы правоприменения // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2019. № 
1 (34). С. 99–110. 
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представления интересов представляемых лиц. Полномочия такого рода должны 

найти отражения в содержании самих доверенностей.  

Действующими нормами гражданского законодательства, а, равно как и 

Основами законодательства РФ о нотариате также не решена проблема 

нотариального удостоверения доверенности в порядке передоверия от имени как 

коммерческих, так и некоммерческих организаций. В правоприменительной практике 

немало примеров судебных решений, согласно которым нотариального 

удостоверения подобного передоверия не требуется, если самим содержанием 

доверенности подобные полномочия предусмотрены27.  

В указанных судебных решениях постановлено, что доверенности, выдаваемые 

при передоверии полномочий от имени юридических лиц, не требую специального 

удостоверения нотариусами, в случаи если непосредственно сами сотрудники 

(юристы) данных юридических лиц осуществляют передоверие свои собственных 

полномочий.  

Представляется, что в данном случае действует правило, предусмотренное 

статьей 1068 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, ответственность за вред, 

причиненный работниками, несут непосредственно их работодатели. 

Вместе с тем, хотя и достаточно редко, но встречаются и диаметрально 

противоположные судебные решения, согласно которым пункт 3, статьи 187 ГК РФ 

трактуется по-другому. 

Согласно данным судебным актам, если доверенности от имени юридических 

лиц, хотя и были подписаны непосредственно их сотрудниками, но они все же 

требуют нотариального заверения28. 

Полагаем подобную судебную позицию не правомерной, поскольку 

физические лица, являясь работниками организации, уже действуют в силу закона. 

Вместе с тем, положения Гражданского кодекса РФ о порядке совершения 

передоверия в подобных случаях описано судами по-иному. 

                                                 
27 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 апреля 2015 года по делу № А40-115884/14. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 26.11.2021). 
28 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2016 года по делу № А40-157368/15. 
[Электронный ресурс].//URL: http://sudact.ru (дата обращения: 26.11.2021 года). 
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Какие-либо официальные толкования для нижестоящих судов со стороны 

Верховного Суда РФ в настоящий период времени пока не представлены. Также, как 

и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»29 обойден вниманием вопрос о необходимости 

нотариального удостоверения доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия от 

имени юридических лиц их непосредственными работниками. В пункте 129 данного 

Постановления Верховного суда РФ было определено, что руководители филиалов 

(либо же представительств) уполномочены совершать действия в части передоверия 

без специального, нотариального удостоверения полномочий новых лиц. 

Представляется, что данную, спорную проблему следует урегулировать 

посредством внесения в действующие положения гражданского законодательства, 

возможностей выдачи доверенностей от имени юридических лиц, в порядке 

передоверия строго, уполномоченными на это, должностными лицами самих 

организаций, обладающих, согласно уставам, соответствующими полномочиями на 

совершение действий по передоверию, личными подписями.  

С одной стороны, это упрощает процедуры выдачи доверенностей в 

гражданско-правовых отношениях. С другой стороны, при установлении в нормах 

Гражданского кодекса РФ подобного порядка легитимного удостоверения 

передоверия полномочий по ранее выданным доверенностям, права и законные 

интересы юридических лиц будут в полной мере соблюдены, поскольку передоверие 

в любом случае должно будет удостоверено руководством и печатями организаций. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что все еще нерешенными проблемами в гражданском законодательстве 

остаются правовые отношения в части выдачи и передоверии полномочий. 

Представляется в связи с этим обоснованным, урегулировать существующие 

коллизии посредством внесения предложенных в данной курсовой работе изменений 

в Гражданский кодекс РФ.  

                                                 
29 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».// Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации, август 2015 года. № 8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Проведенное исследование по проблеме понятия, форм и видов доверенностей, 

позволяет сделать следующие основные выводы. 

Анализ современной научной литературы, позволил сделать вывод о том, что 

доверенности представляют собой особого вида документы, удостоверяющие перед 

третьими субъектами не только наличия определенных полномочий, но и их 

фактическое содержание, а также сроки предоставления подобных доверенностей. 

Непосредственно сами процедуры предоставления доверенностей 

представляют собой односторонние сделки. Сами же по себе доверенности, как факты 

существования документов не порождают соответствующих правомочий у лиц, на 

имя которых они собственно и оформляются, поскольку доверенности могут и не 

использоваться по своему назначению. 

В настоящий период времени, в научных публикациях описывают три 

основных формы доверенностей: 

- доверенности, составленные в простых письменных формах; 

- доверенности, заверенные нотариусами; 

- новые формы и виды электронных, машиночитаемых доверенностей. 

Как показало проведенное исследование, по состоянию на декабрь 2021 года, 

все еще нет необходимых, основополагающих нормативных актов, 

регламентирующих работу с электронными, машиночитаемыми доверенностями, 

хотя до конца 2021 года остался фактически, всего один календарный месяц. 

Анализ судебной практике применения доверенностей в гражданских правовых 

отношениях, позволил сделать вывод о том, что существующие проблемы в 

гражданском законодательстве России, приводит к тому, что не существует 

единообразной правоприменительной практики относительно признания 

недействительными доверенности, которые выдаются с нарушениями их 

оформления, неуполномоченными субъектами на действия такого рода, либо же с 

нарушениями порядка передоверия полномочий по ранее выданным доверенностям. 

В частности, было предложено: 
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- установить в действующих нормах гражданского законодательства, прямые 

запреты на передоверие полномочий, в том числе и осуществляемых на основании 

доверенностей, за исключением строго определенных законодательством случаев. 

При наличии в ГК РФ подобного запрета, становится возможным его дальнейшая 

конкретизация, в том числе и в отношении практических возможностей дальнейшего 

передоверия, например, лишь в случае затяжной болезни представителя, либо при 

необходимости привлечения иных специалистов для целей полноценного 

представления интересов представляемых лиц. Полномочия такого рода должны 

найти отражения в содержании самих доверенностей;  

- внести в действующие положения гражданского законодательства, 

возможностей выдачи доверенностей от имени юридических лиц, в порядке 

передоверия строго, уполномоченными на это, должностными лицами самих 

организаций, обладающих, согласно уставам, соответствующими полномочиями на 

совершение действий по передоверию, личными подписями.  

В условиях активного развития хозяйственных и также имущественных 

отношений, представляется необходимым внесение соответствующих изменений в 

часть I Гражданского кодекса РФ, в части изменения как порядка, так и процедур 

выдачи доверенностей различных видов. Изменения такого рода будут 

способствовать гарантиям защиты прав и законных интересов прежде всего, 

представляемых субъектов, а также будет способствовать правильному применению 

судами положений гражданского законодательства, регламентирующих 

представительство в общем и представление интересов иных субъектов по 

доверенности, в частности.  
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