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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с регулированием института доверенности. В представленной работе 

исследованы история становления и развития института доверенности, понятие, 

признаки, виды данного института, методы правового регулирования института 

доверенности. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике. В тоже 

время, институт доверенности не достаточно полно урегулирован, что 

подтверждается приведенными в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

института доверенности, и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений о внесении изменений  в 

действующее  законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность 

является документом, который подтверждает наличие у представителя прав 

действовать от нужного имени, определяет условия и границы реализации этих 

прав. Она призвана обеспечить внешний эффект представительства, а именно 

установить правовую связь между представляемым и третьим лицом 

посредством действий представителя.  Этот документ является строго 

формальным, он должен четко соответствовать закону. 

Доверенность регулируется в главе 10 статьями 185–189 Гражданского 

кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ГК РФ). 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме «актуальные проблемы правового регулирования 

института доверенности» в современной науке, с другой стороны, ее 

недостаточной разработанностью. 

Доверенность как правовой инструмент достаточно давно и прочно вошла 

в нашу жизнь. Расширение прав и свобод граждан, в том числе в сфере 

предпринимательства, способствовали активизации нормотворческого 

процесса, ставшего характерной приметой сегодняшнего дня. Значительно 

расширена система регулирования правовых отношений путем введения в 

гражданский оборот новых видов и форм договоров, соглашений, иных сделок 

и юридических документов. В этом ряду доверенность и как сделка, и как 

юридический документ представляет собой весьма важный и необходимый 

инструмент в формировании и регулировании гражданских правоотношений.  

В жизни нередко случаются ситуации, когда человеку в силу различных 

обстоятельств приходится поручать другому лицу действовать от его имени, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3310. 
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представлять его интересы. В подобных случаях необходимо оформление 

доверенности. Оформление доверенности имеет большое теоретическое и 

практическое значение, так как от знания и умения пользоваться нормами, 

закрепленными в законодательстве, а также знать проблематичные моменты 

при регулировании института доверенности в Российской Федерации зависит 

результат по возникшему делу. 

Объектом исследования в дипломной работе выступают общественные 

отношения, возникшие при оформление доверенности в гражданском праве.  

Предметом исследования выступили – совокупность норм, 

регламентирующих доверенность в Российской Федерации, ее регламентация в 

гражданском обороте и практике гражданско-правовых отношений, труды 

российских ученых в этой области. 

Целью исследования дипломной работы является рассмотрение понятия 

и применение доверенности в гражданско-правовых отношениях, изучение 

доверенности в Российской Федерации, ее положения, места, роли и функции в 

гражданском праве, выявление несоответствия  теории и практики 

регулирования, а также в выработке на этой основе предложений по 

совершенствованию гражданского законодательства.  

В соответствии с целью ставятся следующие задачи:  

1. Изучить исторические аспекты становления и развития института 

доверенности в России. 

2. Рассмотреть теоретические аспекты института доверенности в России. 

3. Исследовать проблемы правового регулирования при оформлении 

доверенности в России. 

4. Изучить доверенность как правовую форму реализации 

представительства, выявить существующие пробелы в регулирование 

доверенности и внести предложения по изменению и дополнению норм 

действующего законодательства. 

Для реализации цели и решения поставленных задач использовались 

такие научные методы исследования, как:  
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– системный метод, исходящий из необходимости исследовать объект как 

определенным образом организованную совокупность его компонентов; 

– общенаучный, то есть способ познания, который направлен на 

раскрытие целостности объекта и выявление различных типов связи в 

изучаемом объекте. Общенаучный метод включает в себя анализ и синтез. 

Анализ – операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, 

свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, 

выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности 

человека.  

Синтез – процесс соединения или объединения ранее разрозненных 

вещей или понятий в нечто качественно новое, целое или представляющее 

набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как 

антипод анализа – способа разобрать целое на функциональные части. В данной 

работе применяется при составлении выводов и заключения:  

– сравнительно-правовой метод, который заключается в выработке 

предложений по совершенствованию собственной, национальной системы 

права на основе изучения правового опыта;  

– диалектический метод познания, относимого в юридической науке к 

категории всеобщего. Использование всеобщего метода позволило исследовать 

доверенность в сопоставлении теории права и правоприменительной практики. 

Ретроспективный исторический анализ теоретических положений гражданского 

права о регламенте доверенности, неразрывно связанный с диалектическим 

методом познания, также составил методологическую базу дипломной работы; 

– анализ правовых актов. Также методологической основой проведения 

исследования явились законодательные акты, нормативные документы по теме 

работы. 

Научная новизна работы заключается в попытке пересмотра отдельных 

теоретических и практических положений доверенности в Российской 

Федеарции с учетом действующего законодательства. Отдельные вопросы темы 

изучались в работах советских и современных ученых, таких как В.Г. Анцева, 
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Т.Ф. Ефремова, В.В. Киреев, Н.И. Нерсесов, Е.Л. Невзгодина, В.В. Пиляева, 

В.М. Шерстюк, С.Н. Шишков, В.В. Ярков и др. В работе предпринята попытка 

восполнить некоторые пробелы по ряду аспектов, не затронутых в ранее 

выполненных работах по данной теме. 

Практическая значимость дипломной работы определяется 

возможностью использования результатов исследования в научной 

деятельности и в учебных целях, в частности, в процессе преподавания 

гражданско-правовых дисциплин и различных спецкурсов, а также могут 

служить пособием для студентов, аспирантов, для подготовки учебных 

пособий, лекций, статей, других учебно-методических материалов, а также в 

практической деятельности. Также результаты исследования могут быть 

использованы для дальнейших научно-практических исследований по данной 

проблеме. 

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, 

основную часть, состоящую из 2 глав, заключение и список использованных 

источников.  

Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и 

задачи исследования, охарактеризованы методы исследования, научная новизна 

и практическая значимость.  

Глава первая раскрывает общие вопросы, касающиеся исторических и 

теоретических аспектов становления и развития института доверенности в 

России. В главе второй рассматривается актуальные проблемы практики 

использования доверенности в гражданском обороте. 

В заключение отражены общие выводы и сформулированы предложения 

с целью исключения существующих пробелов в действующем 

законодательстве. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 

                 ДОВЕРЕННОСТИ В РОССИИ 

 

 

§ 1.1 Исторические аспекты становления и развития института доверенности            

в России 

 

Возникновение института доверенности связывают с возникновением 

представительства. Развитие теории представительства и доверия началось в 

16–17 вв, когда была разработана теория представительства Гуго Гроцием, 

нашедшая законодательное воплощение в актах того периода (кодекс 

Наполеона). В своей работе Г.Ф. Шершеневич поддерживает мнение              

Н.И. Нерсесова, который считает, что разработка института представительства, 

а, следовательно, и института доверенности на римских началах совершенно 

невозможна
2
. 

 Понятие о доверенности, как о верющем письме, т.е. исключительно 

формальное, потребовало определений уже в 18 столетии, и главнейшие 

определения вызваны были необходимостью удостоверить полномочие и 

пределы власти поверенных по отношению к казенным и правительственным 

учреждениям, где поверенным надлежало действовать, и предупредить 

возможные, под видом полномочия, присвоения и передачи прав высшего 

сословия
3
. Поэтому и при составлении Свода Законов из старых указов 

имелись в виду материалы для определения внешних принадлежностей 

полномочия, и в системе договоров образовалась глава не о договоре 

поручения, а «о доверенности и верющих письмах».  

В дореволюционный период под именем договора доверенности в 

гражданском праве понимался договор, в силу которого одно лицо обязывается 

совершить юридические сделки от имени и за счет другого лица, его на то 

                                                           
2
 Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М.: Статут, 2003. С. 250. 

3
 Юсипова Е.Г. Доверенности: правила оформления и обращения  // Делопроизводство и документооборот на 

предприятии. 2010. № 4. C. 36. 
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уполномочившего. Доверенность являлась договорным отношением, а потому 

представительство по доверенности отличалась от представительства по закону 

со стороны, например, родителей, опекунов. Доверенность содержала услуги 

особого свойства. Этим договором лицо обязывалось к юридической 

деятельности, к совершению юридических сделок от имени и в пользу другого. 

Договор, не направленный на этого рода деятельность, не обязывающий к 

представительству, не мог считаться договором доверенности. По этому 

вопросу законодательства расходятся: Французский гражданский кодекс, 

принятый в 1804 году стоит на указанной точке зрения и предполагает 

полномочие, данное на совершение юридических актов, а Германское 

гражданское уложение, принятое в 1896 году и Швейцарский обязательный 

закон от 1912 года не исключают возможности и фактических услуг, как, 

например, надзор за рабочими, составление плана или сметы. 

Русское законодательство не давало определения договора доверенности. 

Но, если принять во внимание всю совокупность постановлений, явно 

рассчитанных на юридический, а не на фактический характер деятельности 

доверенного, и в особенности а) на сопоставление доверенности с верющим 

письмом и б) на требование, чтобы доверенность давалась только тому, кому 

по закону не воспрещено вступать в договор, необходимо признать, что по 

нашему законодательству договор доверенности характеризуется юридическим 

свойством даваемого поручения
4
.  

Самыми известными видами доверенности в древности были:  

1) доверенности, даваемые от обществ и сословий;  

2) доверенности, которыми частные лица уполномочивали других 

приложить вместо себя руку к акту или присутствовать во время приложения к 

нему печати, а также ходить по своим делам в судах и совершать различные 

судебные действия, направленные  даже целовать крест за своего верителя.  

До Петра Великого не было общих правил о доверенности, видно только, 

                                                           
4
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. М.: Статут, 2003.                 

С. 622. 
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что доверенность во всех случаях могла быть выдана словесно. Постановления 

нашего законодательства нормируют главным образом доверенность в смысле 

акта полномочия (верящего письма); догматическая же сторона 

представительства по доверенности разработана весьма слабо, и только 

судебная, преимущественно кассационная практика установила многие 

положения, сходные с положениями иностранных кодексов. Верящее письмо, 

т. е. сам акт полномочия, определяет только пространство полномочия, 

предоставляемого поверенному, а не взаимные отношения между доверителем 

и поверенным; они устанавливаются, по взаимному их соглашению, особым 

договорным актом. Право давать доверенность принадлежало любому 

юридическому и физическому лицу, которое могло вступать в договоры 

вообще. По общему правилу, принимать доверенность или быть поверенным 

могли те, кому не запрещено было вступать в договоры. Некоторым лицам, по 

их званию, было запрещено брать доверенность по некоторым делам: так, 

чиновники, служащие в Сибири, и члены их семейств не могли быть 

поверенными по горным и золотым промыслам. Для представительства по 

доверенности в судебных делах законом были установлены особые правила.  

Предметом доверенности могли быть лишь действия, не требующие 

личного присутствия и участия доверителя. Довольно подробные 

постановления по предмету содержались в ст. 24–36, 40–48, 52 и 53 Торгового 

Устава 1653 года относительно приказчиков и торговой доверенности: 

«Доверенность может быть дана на совершение каких-либо определенных 

действий, и при том в известном месте, или же на совершение всякого рода 

законом дозволенных действий; в первом случае доверенность называется 

частной, специальной, во втором – общей»
5
.  

У одного лица могут быть несколько поверенных и несколько 

доверителей. Если несколько поверенных имеют одну общую доверенность, то 

они должны действовать от имени доверителя все совокупно; действия лишь 

некоторых из них необязательны для доверителя; в случае смерти одного из 

                                                           
5
 URL: http: //www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=715 (дата обращения: 17.02.2016). 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=715%20(дата
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них действие доверенности прекращается и относительно остальных. Если 

несколько лиц, связанных общим интересом, избирают одного общего 

поверенного для замены их в одном и том же процессе или правоотношении, 

то доверители представляют собой как бы одно лицо, одну сторону
6
. 

Актом доверенности как было написано выше, служило верющее письмо. 

В общем порядке это явочный акт и писался с соблюдением правил о гербовом 

сборе; являлся в присутственном месте или у нотариуса; доверенности, 

выдаваемые сельскими обществами и товариществами крестьян, могли быть 

свидетельствуемы в волостных правлениях. Доверенность представлялась к 

явке лично или с допросом доверителя на дому. При явке должно было быть 

непременно удостоверение в подлинности воли и подписи доверителя. Когда 

доверенность выдавалась на имя нескольких лиц совокупно, так что один без 

другого не мог действовать, то она писалась на одном листе; но каждый 

поверенный, был уполномочен действовать отдельно. В любой выданной 

доверенности должно было быть объяснено:  «что доверитель во всем,                  

что будет по сему письму сделано, верит поверенному и спорить и 

прекословить не будет». 

Действие доверенности прекращалось:  

1) исполнением поручения;  

2) истечением срока, если полномочие срочное;  

3) смертью доверителя или поверенного, лишением того или другого 

всех прав состояния или особенных прав, признанием одного из них безумным, 

сумасшедшим, несостоятельным или пропавшим без вести;  

4) уничтожением доверенности по распоряжению доверителя;  

5) отказом поверенного.  

Уничтожение доверенности должно было быть оглашено во всеобщее 

сведение в Губернских Ведомостях. Поверенный, отказывающийся от ведения 

дела, обязан был уведомить о том своего доверителя заблаговременно, а если 

                                                           
6
 Гордон А. Представительство в гражданском праве. СПб.,1879. С. 447. URL:  http://www.lawlibrary.ru/izdani185

09.html (дата обращения: 14.02.2016). 

http://www.lawlibrary.ru/izdani18509.html
http://www.lawlibrary.ru/izdani18509.html
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последний живет не в том городе, где находится суд, то поверенный обязан 

заявить свой отказ суду одновременно с отсылкой его к доверителю; тогда 

председатель суда назначает поверенному срок, по истечении которого он 

считается свободным от своей обязанности. В случае смерти, сумасшествия 

или лишения всех прав состояния доверителя или поверенного во время 

производства дела, последнее приостанавливается и возобновляется по просьбе 

одной из сторон. 

Доверенность нашла свое закрепление в Своде Законов Российской 

Империи 1832 года, который охватил законодательные акты, изданные с 

Уложения 1649 года по 12 декабря 1825 года
7
. 

До рубежа XIX и XX веков доверенность являлась «приложением»              

к договору поручения. Гражданский кодекс РСФСР (далее – ГК РСФСР)                 

1922 года
8
 в статье 251 под договором поручения понимал соглашение,              

по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершать за счет и от 

имени другой стороны (доверителя) порученные ему доверителем действия. 

Договор считается по общему правилу безвозмездным (если иное не 

обговорено в соглашении). Правила о поручении содержались в главе                 

IX раздел «А». Раздел «Б» содержал положения, где подчеркивалось,               

что: «для совершения от имени доверителя действий, которые должны 

непосредственно устанавливать права и обязанности доверителя, поверенный 

должен быть снабжен письменною доверенностью или уполномочием»
9
. Когда 

действие должно было быть совершено по отношению к правительственному 

органу или должностному лицу, доверенность должна была быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случаев, когда 

особыми правилами допущена иная форма доверенности, тоже самое касалось 

доверенности на управление имуществом. В ст. 268 ГК РСФСР 1922 года 

                                                           
7
 Источники гражданского права Российской империи XIX – начала XX века: Монография / А.А. Тесля. 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. С. 167. 
8
 Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от                             

31 октября 1922 года IV сессия ВЦИК 9-го созыва (утратил силу) // Собрание узаконений РСФСР. 1922.              

№ 71. Ст. 904.  
9
 Хрестоматия по истории отечественного государства и права / под ред. О.И. Чистякова. М.: Зерцало, 1997.            

С. 592. 
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говорилось, что доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. 

Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года 

со дня ее выдачи. О прекращении доверенности доверитель или его наследники 

обязаны известить как поверенного, так и лиц, и учреждения, с которыми 

поверенный должен был вступить в отношения, если таковые известны 

доверителю (наследникам). Статья 272 ГК РСФСР 1922 года устанавливала, 

что по требованию доверителя поверенный должен немедленно возвратить ему 

доверенность и все другие относящиеся к поручению документы. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года
10

 внес изменения в нормы 

регулирующие доверенность. Во-первых, в ст. 64 ГК РСФСР появилось 

толкование доверенности, а именно: «доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами». Также была внесена статья о форме доверенности. 

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы,                  

а также действий в отношении государственных, кооперативных и других 

общественных организаций должна быть нотариально удостоверена,                     

за исключением случаев, предусмотренных в кодексе, и других случаев, когда 

специальными правилами допущена иная форма доверенности. К нотариально 

удостоверенным доверенностям приравниваются: 

– доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

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

удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, 

старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-

лечебных учреждений; 

– доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

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

государственных нотариальных контор и других органов, совершающих 

нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их 

                                                           
10

 Гражданский кодекс, принятый Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года (утратил силу) // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.  
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семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами 

(начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений; 

– доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, сумм из государственных 

трудовых сберегательных касс и на получение корреспонденций, в том числе 

денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией,                   

в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной 

организацией по месту его жительства и администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. 

В статью, регулирующую срок доверенности, ГК РСФСР 1964 года 

добавил абзац: «доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 

недействительна». Также была внесена статья следующего содержания: 

 «Последствия прекращения доверенности. Лицо, выдавшее доверенность, 

обязано известить об ее отмене лицо, которому доверенность выдана,                   

а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми 

дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников 

лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, 

предусмотренным в пунктах 4 и 6 статьи 69 настоящего Кодекса». 

Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому 

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

ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его 

правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется,               

если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности 

прекратилось. 

По прекращении доверенности лицо, которому оно выдана, или его 

правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность». 

Развитие института собственности неизбежно повлекло за собой 
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расширение сферы применения доверенностей, позволяющих от имени 

собственника распоряжаться как объектами материального мира, так и 

правами. Однако эти изменения не сопровождались детальным анализом 

сущности отношений, складывающихся при выдаче доверенности, что в свою 

очередь вызвало разнообразное, порой спорное, нормативное толкование этого 

понятия. В частности, доверенность в законодательных актах рассматривается 

как документ по распоряжению валютой и материальными ценностями, вывоз 

которого за рубеж должен подчиняться определенным правилам.                          

На нормативном уровне проводится параллель между доверенностью и 

договором. В качестве доверенностей рассматриваются документы, 

предоставляющие право управлять, перегонять автомашину. 

Ныне действующий ГК РФ практически воспроизвел нормы ранее 

действовавшего кодификационного акта, касающиеся определения понятия 

доверенности и процедуры ее выдачи. Изменения коснулись лишь сферы 

применения доверенности и ее предназначения. В частности,                                       

на законодательном уровне закреплен статус доверенности как документа, 

содержащего исключительно достоверную информацию для участников 

гражданского оборота о полномочиях представителя. В главу 10 вносились 

изменения только один раз – Федеральным законом от 12 августа 1996 года            

№ 111-ФЗ
11

. Тогда п. 4 ст. 185 был дополнен нормой об особенностях 

оформления доверенности на получение представителем гражданина его 

вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему 

корреспонденции в организациях связи и др. 

Действия, направленные на возникновение прав и распоряжение ими в 

соответствии со статьей 153 ГК РФ рассматриваются как сделки и на этом 

основании позволяют сделать вывод, что доверенность также является сделкой. 

С другой стороны, п. 3 ст. 189 ГК РФ говорит о доверенности как о документе, 

который в определенных ситуациях подлежит возвращению. Возможность 

                                                           
11

 Федеральный закон «О внесении дополнения в пункт 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 12 августа 1996 года № 111-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.              

№ 34. Ст. 4026. 
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использования доверенности как доказательства косвенно подтверждается 

положениями ст. 312 ГК РФ, предоставляющей право должнику требовать от 

уполномоченного лица подтверждения его статуса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доверенность как институт 

гражданского права нашла закрепление в отраслевой консолидации 

действующих в России узаконений в гражданско-правовой сфере – Своде 

законов гражданских 1832 года. Однако в силу низкого уровня 

законодательной техники в законе отсутствовало легальные определения 

доверенности, не была очерчена граница между уполномочием как 

односторонней сделкой представляемого и соглашением сторон, 

предшествовавшим уполномочию. Доверенность как институт гражданского 

права последовательно развивалась, приобретая современную форму.  

На основании проведенного исследования можно выделить следующие 

этапы развития доверенности: 

Первый этап дореволюционный период, где еще не было закреплено 

понятие доверенности, однако уже существовало представление о ней, как о 

документе, в последующем ставшим необходимостью. Были верющие письма, 

которые предоставляли одному лицу право выступать от имени другого. 

        Вторым этапом развития стал советский период, а именно рубеж ΧIΧ-ΧΧ 

вв. Правда, до 1964 года доверенность рассматривалась исключительно как 

элемент договора поручения. И только Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

внес изменения, благодаря которым доверенность перестала быть только 

«приложением» к договору поручения, став самостоятельным и достаточным 

документом, подтверждающим полномочия представителя. Современным 

этапом развития является новый этап в становлении института доверенности.            

      Третий этап, ныне действующий ГК РФ посвящает регулированию 

доверенности в целом главу 10. Часть первая ГК РФ была введена в действие в 

1994 году, и за это время в гл. 10 вносились изменения только один раз, 

дополнив, его нормой об особенностях оформления доверенности на 

получение  представителем  гражданина  его вклада в банке, денежных средств 
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с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях 

связи, на получение пенсий, пособий и стипендий  и др. 

 

 

        § 1.2 Теоретические аспекты института доверенности в России 

 

Пункт 1 ст. 185 ГК РФ гласит: «Доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами»
12

.  

Это документ, свидетельствующий о том, что его предъявитель 

(поверенный) является представителем лица, выдавшего доверенность 

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

действия. Такие действия считаются совершенными как бы самим 

доверителем, для поверенного никаких правовых последствий не возникает, 

он, фактически, лишь «инструмент» для осуществления прав, которыми 

обладает доверитель
13

.  

По мнению Т.Ф. Ефремовой: «доверенность – документ,                      

дающий кому-либо право действовать от  имени лица или организации, 

выдавших этот документ»
14

. В свою очередь, В.В. Киреев считает,                     

что доверенность – односторонняя сделка, и ее совершение не требует согласия 

представителя
15

. Однако выдача доверенности обычно основывается на 

предварительной договоренности между представляемым и представителем 

или на наличии между ними трудового договора, в силу которого одно лицо 

должно в числе трудовых обязанностей выполнять функции 

представительства. 

С юридической точки зрения выдача доверенности – один из видов 

                                                           
12

 Петров И.Я. Доверенность: полномочия, срок действия, правила передоверия // Аудиторские ведомости. 

2010. № 4. С. 28. 
13

 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права.  М.: Статут, 2002. С. 544. 
14

 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Изд. Дрофа, 2000.                 

С. 123. 
15

  Гражданское право: Учеб. пособие / под ред. В.В. Киреева, Д.М. Ветрова. М.: Научная книга, 2004. С. 312. 

http://www.std72.ru/dir/pravovedenie/grazhdanskoe_pravo_uchebnoe_posobie_kireev_v_v_vetrov_d_m/236
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односторонних сделок. Для ее совершения достаточно волеизъявления 

представляемого, после чего у представителя возникает определенный в 

доверенности объем полномочий. Поэтому обычно между представителем и 

представляемым заключается договор поручения, где оговариваются условия 

выполнения поручения
16

. Другими словами, для выдачи доверенности и 

приобретения ею юридической силы не требуется письменного согласия 

представителя
17

.  

Возникающие у представителя полномочия не затрагивают его 

гражданских прав, но дают право действовать от имени представляемого
18

. 

Как следует из самого термина «доверенность», отношения между 

лицом, ее выдавшим, и лицом, которому она выдана, в определенной степени 

строятся на доверии. Поэтому, в отличие от большинства других сделок, 

сделка по выдаче доверенности может быть в любой момент прекращена, 

независимо от срока действия доверенности, а также того, успел поверенный 

реализовать переданные ему полномочия или нет
19

.  

Лицо, выдающее доверенность, должно быть субъектом гражданского 

права, т.е. физическим или юридическим лицом, обладающим гражданской 

право- и дееспособностью
20

. В отношении поверенных существуют 

требования, аналогичные тем, которые предъявляются к доверителям. 

Поверенный должен обладать гражданской право- и дееспособностью,                 

а также в случае, если речь идет о совершении каких-либо действий, 

требующих специального разрешения, иметь такое разрешение
21

. Граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно выдавать доверенности в 

пределах тех прав, которые они могут осуществлять сами. В ст. 26 ГК РФ 

установлено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
                                                           
16

 Сергеев А.П. Гражданское право. Том 2. М.: Проспект, 2010. С. 314. 
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 Гражданское право: Учеб. / под ред. С.П. Гришаева. М.: Издательская группа «Юристъ», ГУП ОЦ 

Московский Дом книги», 2003. С. 484. 
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 Белкин И.Я. Представительство и доверенность / 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 2000. С. 8. 
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Закон и право, 2003. С. 703. 
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восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителя: 

– распоряжение заработком или стипендией и иными доходами; 

– осуществление прав автора произведения науки, литературы и 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

– внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими; 

– совершение мелких бытовых сделок и сделок, направленных на 

безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения 

и государственной регистрации; 

– приобретение по достижении шестнадцати лет членства в кооперативах 

и вытекающих из этого прав. 

Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут 

выдавать доверенности для совершения сделок, не противоречащих целям их 

деятельности, закрепленным в законе. Коммерческие юридические лица, 

обладающие общей правоспособностью, могут выдавать доверенности на 

совершение любых сделок в соответствии с требованиями закона и правилами 

лицензирования отдельных видов деятельности
22

. 

Одно из основных требований, предъявляемых к доверенности –               

ее форма. Прежде всего, как следует из ст. 185 ГК РФ, доверенность должна 

быть исполнена письменно. 

Доверенность, как сделка, требующая как минимум письменной формы, 

должна быть совершена путем составления документа, отражающего ее 

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

составления (подписания) фамилии, имена, отчества и место жительства 

доверителя и поверенного, а в некоторых случаях и занимаемая ими 

должность. В доверенности, выданной адвокату на ведение дела, должно быть 

указание на место его работы (юридическая консультация). В доверенностях на 
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голосование на общем собрании акционерного общества требуется указание 

паспортных данных представителя и представляемого
23

. Функции 

доверенности могут выполняться и некоторыми другими письменными 

документами, например служебным удостоверением директора филиала, 

страхового агента, выдаваемым водителю, и т.п.
24

. 

Помимо этого доверенность может выступить и в качестве 

доказательства заключения представительского договора или внесения в него 

изменений. В частности, договор коммерческого представительства должен 

быть заключен в письменной форме. В соответствии с п. 3 ст. ст. 434 и                     

438 ГК РФ письменная форма сделки считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято к непосредственному исполнению 

акцептантом
25

. 

Само содержание доверенности законодательством строго не 

регламентировано. Передаваемые полномочия могут быть обозначены в 

произвольной форме. Но все последние должны быть указаны в письменном 

виде. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

 К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

 1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

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

которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по 

медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

 2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

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

нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, 

также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
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 Доверенность и ее формы. URL: http://www.iskovoe.ru/article/doverennost.html (дата обращения: 10.04.2016). 
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 Чаусская О.А. Гражданское право: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2009. С. 132. 
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военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 

части, соединения, учреждения или заведения; 

 3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 

удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

 4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 

находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые 

удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем                     

(его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.  

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса доверенность 

удостоверяют должностные лица органов исполнительной власти, 

уполномоченные совершать нотариальные действия
26

. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение 

корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть 

удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно. 

 Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в 

банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему 

корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени 

гражданина иных сделок, может быть удостоверена соответствующими банком 

или организацией связи. Доверенность по общему правилу подписывается  

руководителем. Действительной  является, однако, доверенность, подписанная 

и любым другим лицом, если оно наделено соответствующими полномочиями 

учредительным документом организации
27

.  

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется 
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представитель, различаются три вида доверенности: 

1. Генеральные (общие) доверенности выдаются для совершения 

разнообразных сделок и иных юридических действий в течение определенного 

периода времени. Например, доверенность, выдаваемая руководителю филиала 

юридического лица. Когда гражданин уезжает за рубеж, он может выдать 

генеральную доверенность на управление всем своим имуществом другому 

гражданину
28

. 

2. Специальные доверенности выдаются на совершение ряда однородных 

сделок или иных юридических действий. К ним относятся доверенности для  

представительства в суде, арбитражном суде, на получение товарно-

материальных ценностей от грузоперевозчика и т.д.
29

. 

3. Разовые доверенности выдаются для совершения строго определенной 

сделки или иного юридического действия
30

. Примером может служить 

получение почтового перевода, подписание договора, составление акта и т.п
31

. 

Между тем, несмотря на общеизвестность данной классификации,                 

в литературе до сих пор можно встретить самые разные ее ошибочные 

интерпретации. Так, В.В. Пиляева характеризует генеральные и общие 

доверенности как их отдельные виды
32

, что неверно, поскольку понятия 

генеральной и общей доверенности, как только что отмечалось, являются 

синонимами. Напротив, С.Н. Шишков почему-то посчитал за одно и то же 

общие и специальные доверенности, хотя это самостоятельные виды 

доверенности. Чаще же всего авторы неправильно относят ту или иную 

доверенность, точнее про – тип доверенности, к той или иной указанной их 

разновидности. Например, В.В. Ярков считает генеральной (в оригинальном 

тексте она названа общей) доверенность для представительства в различных 

судах, а специальной – доверенность на представительство в суде 
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кассационной инстанции
33

. Между тем доверенность для представительства в 

различных судах является специальной, а доверенность для представительства 

в суде кассационной инстанции в зависимости от того, какая она – на участие в 

суде данной инстанции вообще или же по конкретному делу, следует 

рассматривать как специальную или разовую соответственно. 

Законодательство не дает легальных определений этим понятиям. 

Существуют различные мнения, по поводу внесения изменения в ГК РФ,              

в частности авторы предлагают дополнить настоящий кодекс нормой, 

указывающей на то, что «доверенности могут быть генеральными, 

специальными и разовыми». Напротив, В.Г. Анцева считает, что «условное 

деление доверенностей на виды позволяет определять границы 

предоставленных доверенностью полномочий»
34

. В подтверждение своего 

вывода автор приводит Постановление Президиума ВАС РФ от                             

07 октября 1997 года № 3184/97, в котором суд, исследовав доверенность от           

14 декабря 1995 года № 321, установил, что она имеет разовый характер, 

поскольку на ее оборотной стороне указаны наименование и количество 

товарно-материальных ценностей, подлежащих получению, причем 

незаполненные графы доверенности перечеркнуты. Исходя из этого,                    

суд указал, что на получение другой партии товара 20 декабря 1995 года 

должна была быть выдана новая доверенность, с указанием в ней 

наименования и количества товара данной партии
35

. Разделяя справедливый 

вывод суда, с мнением В.Г. Анцевой, в обоснование которого он был приведен, 

напротив, в полной мере согласиться невозможно. Границы предоставленных 

доверенностью полномочий в каждом отдельном случае определяются 

непосредственно из содержания конкретной доверенности (что и было 

проделано судом в приведенном случае), а не только путем установления ее 

вида.  
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Таким образом, предлагается дополнить гл. 10 ГК РФ ст. 185.2 и 

изложить в следующей редакции: «Доверенности могут быть генеральными, 

специальными и разовыми: 

Генеральная доверенность выдается  для совершения действий, 

охватывающих всю сферу деятельности юридического лица или на общее 

управление имуществом гражданина – физического лица.  

Специальная доверенность дает право доверенному на осуществление 

одинаковых операций от имени юридического либо физического лица на 

конкретный срок. 

Разовая доверенность дает право доверенному на проведение 

однократной юридической операции».  

Внесение дефиниций поможет избежать возникновению споров между 

цивилистами. 

Особенностью доверенности является право представляемого, если он 

заинтересован в этом, предусмотреть в доверенности возможность 

осуществления сделок или других действий для него не только обозначенным в 

доверенности представителем, но и другим лицом, получающим это право в 

порядке передоверия
36

. Однако в некоторых случаях круг лиц, которые могут 

быть наделены представительскими полномочиями в порядке передоверия, 

ограничен. Например, согласно ст. 3 Федерального закона от                                      

22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
37

 брокер на бирже 

вправе осуществлять передоверие только другому брокеру.  

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия,                         

не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она 

выдана. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена. Правило о нотариальном удостоверении 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к 

                                                           
36
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доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, 

руководителями филиалов и представительств юридических лиц. 

В соответствии со ст. 188 ГК РФ действие доверенности прекращается 

вследствие:  

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, 

выдавших доверенность совместно; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому 

выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме 

разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности. 

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных 

ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. 

Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего 

доверенность. 

Об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном 

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

подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально 

засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене 

доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не 

были извещены об отмене доверенности ранее. 
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По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 

правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. 

Отмена доверенности «будет иметь юридическое значение только в том 

случае, если доверитель известит об отмене доверенности лицо, которому она 

выдана, а также третьих лиц, для представительства перед которыми она 

выдана»
38

. 

Извещение о прекращении доверенности необходимо для 

предотвращения совершения юридических действий на основании документа, 

утрачивающего юридическую силу с момента прекращения. Однако в период 

от прекращения доверенности и до получения соответствующего извещения 

представитель и третьи лица могут совершать сделки и иные юридические 

действия, предусмотренные доверенностью, что является пробелом 

действующего законодательства. ГК РФ закрепляет обязанность доверителя 

известить об отмене доверенности, лицо, которому доверенность выдана, 

однако, не указывает срока, в течение которого он должен это сделать
39

.  

Исходя из этого, предполагается, что указание срока необходимо в силу 

того, что лицо, которому выдана доверенность, может совершить действия, 

которые уже не соответствуют воле доверителя, поэтому срок не должен 

превышать разумного в данном случае. Предлагается дополнить                                   

ч. 1 ст. 189 ГК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Лицо, выдавшее 

доверенность и впоследствии отменившие ее, обязано известить об отмене 

лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для 

представительства перед которыми дана доверенность, в срок,                                  

не превышающий трех дней. Такая же обязанность возлагается на 

правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по 

основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 п. 1 ст. 188 настоящего 

Кодекса».  

                                                           
38

 Алексеев С.С. Комментарии к Гражданскому Кодексу РФ. Части первая, вторая, третья, четвертая,                 

2-е изд., перераб. и доп. / под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Институт частного права, 2009. С. 380. 
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С учетом вышеизложенного можно сделать однозначный вывод о том, 

что институт доверенности является особой частью гражданского 

законодательства. Доверенность – это документ, который фиксирует 

полномочия представителя на совершение тех или иных юридически значимых 

действий. При составлении доверенности должны соблюдаться обязательные 

требования, без соблюдения которых она не повлечет юридических 

последствий.  

В доверенности раскрывается ее предмет, т.е. содержание полномочий. 

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

Данное деление является традиционным, однако, несмотря на общеизвестность 

данной классификации, в литературе до сих пор можно встретить самые разные 

ее ошибочные интерпретации. Предлагается дополнить гл. 10 ГК РФ ст. 185.2, 

указывающей на то, что «доверенности могут быть генеральными, 

специальными и разовыми».  

        Еще одним пробелом является отсутствие срока в течение, которого 

доверитель обязан известить о прекращении доверенности лицо, которому 

доверенность выдана, в связи, с чем предлагается внести новую редакцию ч. 1 

ст. 189 ГК РФ с указанием срока не превышающий трех дней. 

Таким образом, можно сказать, что доверенность берет начало в 

дореволюционном периоде, поэтапно развивается и отражает себя в                      

гл. 10 ГК РФ. Несмотря на свое древнее происхождение и особое внимание в 

цивилистических исследованиях институт доверенности и в настоящее время 

вызывает существенный интерес к своему содержанию. Доверенность в 

гражданском праве занимает особое место в силу своей важности и 

необычайного своеобразия. Следует отметить, что доверенность достаточно 

полно урегулирована в нашем гражданском законодательстве, однако 

существуют пробелы, требующие восполнения и пересмотра отдельных норм 

права, так как доверенность имеет важное, вспомогательное значение в 

социальной жизни общества.  
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        ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДОВЕРЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования оформления                

доверенности в России 

 

Доверенность – документ строго формальный и должен отвечать 

соответствующим требованиям, предъявляемым именно к форме. Прежде 

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

письменно.  

Само содержание доверенности законодательством строго не 

регламентировано. Передаваемые полномочия могут быть обозначены в 

произвольной форме. Но все последние должны быть указаны в письменном 

виде.  Доверенность должна быть подписана лицом, совершающим сделку,                    

или должным образом уполномоченными лицами. Если доверенность выдается 

от имени юридического лица, она должна быть подписана руководителем или 

лицом, которое вправе совершать такие действия от имени юридического лица 

на основании учредительного документа
40

.  

В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления 

(подписания) фамилии, имена, отчества и место жительства доверителя и 

поверенного, а в некоторых случаях и занимаемая ими должность.                                 

В доверенностях на голосование на общем собрании акционерного общества 

требуется указание паспортных данных представителя и представляемого.  

Выдача доверенности – это односторонняя сделка, которая должна 

совершаться в простой письменной форме, а в предусмотренных законом 

случаях доверенность должна быть нотариально удостоверена. Ранее 

                                                           
40

 Безбах В.В., Пучинский В.К. Основы российского гражданского права: Учебное пособие. М.: Норма-Инфра, 

1995. С. 275. 
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действующий ГК РФ прямо требовал, чтобы на доверенности от имени 

организации были ее печать и подпись руководителя. По новым правилам 

право выдавать такие доверенности предоставлено лицам, уполномоченным на 

это в соответствии с законом и учредительными документами. В тексте закона  

нигде не сказано о том, что обязательно нужно ставить печать организации на 

выданную ею доверенность. Не требуется и подписи главного (старшего) 

бухгалтера для доверенностей на получение или выдачу денег и других 

имущественных ценностей. Ранее это требование было обязательным в 

некоторых случаях
41

. 

Согласно норме закона представитель, которому выдана доверенность, 

должен лично совершать те действия, на которые уполномочен. Представитель 

обычно сам совершает действие, на которое ему выдано полномочие
42

.  Однако 

он может передоверить совершение этих действий другому лицу, если 

уполномочен на это доверенностью, а также, если вынужден к этому силою 

обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица и 

доверенность прямо не запрещает передоверие. Согласно п. 2 ст. 187 ГК РФ 

лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом в 

разумный срок выдавшее доверенность лицо и сообщить ему необходимые 

сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой 

обязанности возлагает на передавшее полномочия лицо ответственность за 

действия лица, которому оно передало полномочия, как за свои собственные
43

.  

Обратимся к судебной практике: 25 февраля 2013 года З.П., действуя на 

основании письменной доверенности № от 24 июня 2012 года, передоверил 

предоставленные З.Е. полномочия по управлению и распоряжению спорным 

автомобилем другому лицу Г.О.Н., в связи с чем выдал на бланке                           

№ письменную доверенность сроком до 25 февраля 2014 года, удостоверенную 

Р., временно исполняющей обязанности С., нотариуса нотариального округа 
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 Зрелов А. Правила оформления доверенности изменились // Актуальная бухгалтерия. 2013. № 9. С. 35. 
42

 Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. К понятию полномочия // Вестник гражданского права. 2012. № 2.               

С. 61. 
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 Сидорова В.Н. Представительство и доверенность: новеллы гражданского законодательства // Нотариус. 

2014. № 3. С. 182. 



33 

 

Санкт-Петербурга, при этом З.Е. в известность З.П. не поставил. В свою 

очередь Г.О.Н., владея спорным автомобилем, произвела регистрационные 

действия в ГИБДД на основании доверенности, выданной З.П. в порядке 

передоверия. Суд установил, что в материалах дела отсутствуют 

доказательства, подтверждающие выполнение З.П. обязанности по извещению 

З.Е. о передаче им полномочий по доверенности № от 24 июня 2012 года 

другому лицу – Г.О.Н., что повлекло возложение ущерба на З.П.
44

. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена. Правило о нотариальном удостоверении 

доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к 

доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, 

руководителями филиалов и представительств юридических лиц, что указано в 

п. 3 ст. 187 ГК РФ. Об удостоверении доверенности в порядке передоверия 

нотариусом делается отметка на основной доверенности
45

. Вместе с тем                        

ч. 6 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
 46

 

(далее – ГПК РФ) и ч. 4 ст. 61 Арбитражного  процессуального кодекса 

Российской Федерации
47

 (далее – АПК РФ) устанавливают правило, согласно 

которому полномочия представителя могут быть определены в устном или 

письменном заявлении доверителя. 

Полномочия на представление интересов в суде нового представителя 

могут быть определены в устном или письменном заявлении первоначального 

представителя в суде. Отказ суда в удовлетворении заявления о допуске нового 

представителя со ссылкой на необходимость предоставления доверенности, 

оформленной по правилам ст. 187 ГК РФ, не допускается
48

. 
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Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может 

превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана
49

.  

Обратимся, к примеру, из судебной практики: ОАО «Мобилбанк»                

выдана доверенность Железновой Е.В. 01 февраля 2011 года заместителем 

управляющего Московского филиала Аршиновым С.В., действовавшим на 

основании доверенности от 19 ноября 2010 года, срок действия которой 

установлен до 01 декабря  2011 года. В связи с тем, что срок действия 

доверенности Железновой Е.В., выданной Аршиновым С.В. в порядке 

передоверия до 31 марта 2012 года, превысил срок действия доверенности 

Аршинова С.В., суд первой инстанции пришел к выводу, что доверенность 

выдана с нарушением ст. 187 п. 4 ГК РФ
50

. 

Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных                                       

п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. К таким случаям, как отмечено выше, относятся случаи 

выдачи доверенностей на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение 

корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции
51

. Следует 

обратить внимание, что представитель, передавший полномочия другому лицу 

в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия, если иное 

не указано в доверенности или не установлено. Передача полномочий лицом, 

получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу 

(последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в 

первоначальной доверенности или не установлено законом. 

Прежде всего нужно отметить, что закон не дает легального определения 

передоверия, и справедливо мнение о том, что такое определение 

целесообразно включить в ГК РФ
52

. Определение передоверия можно встретить 
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в основном в учебной литературе, где оно обычно обозначено как «передача 

полномочия представителем другому лицу (заместителю)»
53

. Практически из 

того же исходят ученые, полагающие, что передоверие является особым 

случаем перемены лиц в обязательстве
54

. Согласно другой точке зрения,            

«поверенный не передает своих прав субституту, а лишь наделяет его 

имеющимся у него правом, сохраняя это же право за собой»
55

. Сторонники 

данной позиции исходят из того, что, совершая передоверие, основной 

поверенный не лишается полномочия, а как бы «удваивает» его, а потому 

правильнее определять передоверие как одностороннюю сделку основного 

поверенного не по передаче, а по наделению имеющимся у него полномочием 

еще и другого лица
56

.  

В связи с этим предлагается ввести в п. 1 ст. 187 ГК РФ определение 

передоверия, изложив его в следующей редакции: «1. Передоверием признается 

передача представителем основанного на доверенности полномочия на 

совершение сделок и иных правомерных юридических действий другому лицу, 

если представитель прямо уполномочен на это доверенностью либо вынужден к 

этому силою обстоятельств для охраны интересов представляемого». 

Далее, доверенность должна обязательно иметь указание на дату ее 

совершения (не путать со сроком действия). Без этого реквизита доверенность 

ничтожна, т.е. недействительна с момента выдачи. Нотариальное 

удостоверение доверенности требуется в случае, когда необходимость такой 

формы прямо предусмотрена в законе или ином нормативном акте, либо когда 

доверенность выдается для совершения действий, которые, в свою очередь, 

также требуют нотариального удостоверения.  

Согласно п. 1 ст. 186 ГК РФ, если в доверенности не указан срок ее 

действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 
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В судебном заседании суд кассационной инстанции установил,                   

что в доверенности представителя, представленной в судебное заседание,                      

и аналогичной доверенности, приложенной к кассационной жалобе,                        

на основании которой было возбуждено кассационное производство,                        

не указана дата ее совершения. Следовательно, у лица, подавшего 

кассационную жалобу, отсутствовало право на обжалование судебного акта в 

порядке кассационного производства
57

. 

Несколько отлично оформление доверенности для действия за границей. 

Особенность заключается в сроке действия такой доверенности. ГК РФ 

устанавливает, что удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная 

для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее 

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

Однако, по общему правилу, если в доверенности не указан срок ее действия, 

она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. На лицо пробел в 

праве, ведь доверенность, выданная на территории РФ и доверенность, 

выданная для совершения действий за границей, полностью соответствуют 

условиям, указанным в ГК РФ, однако установление различного срока 

действия, приводит к противоречию п. 1 и п. 2 ст. 186 ГК РФ. Установление 

единого механизма действия доверенности, как на территории РФ, так и за ее 

пределами позволит упростить оформление доверенности, к тому же 

необходимо заметить, что не редки случаи, когда лицо, в силу различных 

обстоятельств не отменяет выдавшую доверенность, что служит своего рода 

дополнительной объективной гарантией от злоупотреблений со стороны 

представителя.  

Пример судебной практики: В.И., действующий в интересах Л.О.Г. по 

доверенности для совершения действия за границей, оформил договор купли-

продажи автомобиля BMW 17 февраля 2014 года. После чего Л.О.Г. обратилась 

в суд о признании сделки недействительной, в обосновании указала,                       
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что находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, не могла в силу болезни 

отменить выданную доверенность, что повлекло нарушение ее законных прав, а 

именно не законно проданный автомобиль, без ее согласия
58

. 

В связи с этим предлагается исключить п. 2 ст. 186 ГК РФ. 

Также оформление отличается и в особой форме удостоверительного 

штампа нотариуса для удостоверения такого рода доверенностей.  

Доверенности, выдаваемые для выполнения действий за границей в 

зависимости от страны, в которой будет исполняться поручение,                    

можно разделить на три группы:  

1. Доверенности, требующие легализации. 

2. Доверенности, требующие упрощенного порядка легализации. 

3. Доверенности, не требующие легализации. 

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия 

документов законодательству государства их происхождения и представляет 

собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица,                

его статуса и, в надлежащих случаях, печати уполномоченного 

государственного органа на документах и актах с целью использования их в 

другом государстве. Для легализации доверенности необходимо представить 

доверенность в отдел нотариата Министерства юстиции РФ для 

засвидетельствования подписи нотариуса, оформившего документ, а затем в 

МИД РФ.  

Для ряда государств (например, США, Германия, Финляндия, Франция, 

Греция, Израиль, Кипр, Англия) существует упрощенный порядок легализации 

– проставление апостиля тем органом государства, в котором совершен этот 

документ. В РФ проставление апостиля на документах, удостоверенных 

нотариусами, возложено на областные, краевые, городские – Москва, Санкт-

Петербург – управления юстиции. 
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Если нотариальная форма доверенности является обязательной в силу 

российского закона, то на практике удостоверяют такую доверенность за 

рубежом у компетентного нотариуса. При этом общие правила нотариального 

производства за рубежом должны соответствовать нормам российского права. 

Нотариальные полномочия должностных лиц консульских учреждений 

Российской Федерации за рубежом основаны на положениях                                      

гл. XII Консульского устава СССР
59

. По общему правилу, должностные лица 

консульских учреждений совершают в пределах своей компетенции 

нотариальные действия по просьбе российских и иностранных лиц в случае, 

если соответствующие акты предназначены для действия на российской 

территории. В то же время нотариальные функции осуществляются российским 

консулом за рубежом только при условии, что это прямо предусмотрено 

соответствующим консульским договором между Россией и государством 

пребывания или не противоречит внутреннему законодательству иностранного 

государства. 

Венская конвенция от 22 апреля 1963 года о консульских сношениях
60

              

в п. «f» ст. 5 предусматривает, что консул может выполнять функции нотариуса 

при условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам 

государства пребывания. Все консульские конвенции, заключенные Российской 

Федерацией с иностранными государствами, содержат достаточно четкие 

правила, определяющие компетенцию консулов при выполнении нотариальных 

функций. В этом смысле положения гл. XIII Консульского устава СССР. В силу 

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
61

, именно нормы международного договора – 

консульской конвенции – определяют персональную компетенцию российского 

консула по совершению нотариальных действий. Таким образом, формально 

бесспорным будет совершение консулом только тех нотариальных действий, 
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которые непосредственно предусмотрены консульским договором 

(конвенцией). 

Консул совершает нотариальные действия по просьбе заинтересованных 

лиц и, следовательно, может удостоверить доверенность только при обращении 

заинтересованного лица. При этом российский консул обязан соблюдать общие 

правила совершения нотариальных действий, предусмотренные Основами 

законодательства РФ о нотариате. Как правило, консульские договоры 

(конвенции) относят к компетенции консулов следующие виды нотариальных 

действий: 

– удостоверение сделок, кроме сделок об установлении, отчуждении или 

прекращении вещных прав на строения и земельные участки, находящиеся в 

государстве пребывания консула; 

– свидетельствование завещаний и иных односторонних актов 

волеизъявления, в том числе доверенностей; 

– удостоверение юридических фактов; 

– свидетельствование подписи на документах и верности перевода. 

Преимущества нотариального оформления доверенностей и иных 

документов российскими консулами за границей для действия в России 

довольно очевидны. Совершение нотариальных действий консулами облегчает 

международный экономический оборот, экономя время и деньги 

заинтересованных лиц. Обращаясь к консулу, эти лица избегают 

дополнительных расходов на перевод и легализацию, поскольку оформленные 

консулом документы рассматриваются как совершенные в России.  Кроме того, 

обладая силой нотариального акта, документ, оформленный российским 

консулом за границей, гарантирует сторонам большую юридическую 

безопасность их отношений, имеет особую доказательственную, а в ряде 

случаев – исполнительную силу.  

В тех случаях, когда удостоверение доверенности консулом России в 

иностранном государстве представляется невозможным и заинтересованное 

лицо находится в одной из стран англосаксонской правовой системы (Англия, 
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Ирландия, США, Австралия и др.), в которых нотариальное удостоверение в 

том смысле, как оно понимается в странах латинского нотариата, не 

существует, доверенность может быть совершена в местной форме. При этом, 

однако, обязательно участие юриста: американского lawyer, английских notary 

public или solicitor. Затем данная доверенность должна быть легализована 

путем проставления апостиля согласно Гаагской конвенции от                                    

05 октября 1961 года
62

, действующей как в США, так и в Великобритании. 

Особую осторожность следует проявлять при использовании в российском 

нотариальном производстве доверенностей, удостоверенных в США местным 

notary public. Статус «публичного нотариуса» в США не имеет ничего общего 

со статусом латинского нотариуса или статусом того же notary public в 

Великобритании. Государство поручает «публичному нотариусу» только 

удостоверение подлинности подписей, содержащихся на актах, 

предоставляемых ему заинтересованными лицами. Эти функции, как правило, 

предоставляются обычным коммерсантам, таким как аптекарь, парикмахер, 

продавец в табачном киоске и др., которые не имеют никакой юридической 

компетенции. Только участие в оформлении доверенности настоящего юриста, 

адвоката, будет отвечать требованиям квалифицированной формы, 

необходимой для ее действия в России. Таким образом, для признания в России 

доверенность из США должна быть подготовлена в присутствии и при помощи 

адвоката, удостоверена «публичным нотариусом», а затем легализована при 

помощи проставления апостиля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

недостаточно четко регламентировал порядок оформления доверенности. 

Несмотря на упрощенный механизм оформления доверенности в порядке 

передоверия, ГК РФ не внес дефиницию самого передоверия, что приводит к 

многочисленным спорам и дискуссиям ученых. В связи с чем, предлагается 

дополнить ст. п. 1 ст. 187 ГК РФ, изложив его в следующей редакции:                      
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«1. Передоверием признается передача представителем основанного на 

доверенности полномочия на совершение сделок и иных правомерных 

юридических действий другому лицу, если представитель прямо уполномочен 

на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны 

интересов представляемого». 

 Следующим пробелом, выявленным при исследовании порядка 

оформления доверенности является, несоответствие срока доверенности, 

выдаваемой для выполнения действий за границей и доверенностью 

выдаваемой для совершения действия на территории РФ. ГК РФ устанавливает, 

что удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее 

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

что касается доверенности выдаваемой для совершения действия на территории 

РФ если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в 

течение года со дня ее совершения. Практика показывает, что в силу ряда 

сложившихся обстоятельств представляемый не может отменить доверенность, 

что ведет к возможному злоупотреблению со стороны представителя. Также 

создание единого срока действия доверенности, облегчит механизм ее 

оформления. Для решения такой проблемы необходимо внести поправки в 

современное законодательство и  выдавать доверенности на общих условиях. 

 

 

§ 2.2 Проблемы определения доверенности как правовой формы 

реализации представительства 

 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. В частности, гражданские права могут 

быть реализованы субъектами гражданских правоотношений лично или через 

представителей. Представителем может являться, прежде всего, граждане, 
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обладающие полной дееспособностью
63

. В соответствии с п. 2 ст. 182 ГК РФ: 

«Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, 

но от собственного имени, лица, лишь передающие выраженную в надлежащей 

форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на вступление в 

переговоры относительно возможных в будущем сделок».  

Основным признаком представительства является выступление одного 

лица от имени другого. Это означает, что юридические действия по отношению 

к третьим лицам совершаются одним лицом, а последствия их совершения 

непосредственно возникают у другого лица. Основной целью 

представительства является создание представителем в результате его 

представительских действий прав и обязанностей между представляемым и 

третьими лицами. Чаще всего это будут договоры купли-продажи или услуг. 

Отношения между представителем и представляемым чаще всего 

основываются на договоре (поручения, трудовом и др.), которым определяются 

взаимные права и обязанности сторон и их ответственность за надлежащее 

выполнение поручения.  

Согласно ГК РФ полномочия представителя могут основываться на 

доверенности, административном акте или законе
64

. Самым распространенным 

способом наделения другого лица полномочиями на ведение дел является 

выдача доверенности.  Право адвоката на выступление в суде в качестве 

представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием
65

. В юридической литературе велась длительная 

дискуссия относительно понятия судебного представительства, его целей, 

сущности
66

.  

Не допускается совершение через представителей сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а также сделки, 
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указанные в законе. Следовательно, нельзя удостоверить доверенность на 

совершение  таких  сделок:  составление  завещания,  соглашение  об    уплате 

алиментов, брачный договор, договор пожизненного содержания с иждивением 

и другие
67

. 

Обратимся к судебной практике: наследник Л. обратилась в суд с иском к 

Д. о признании завещания от имени Овсянникова А.Г. в пользу Д. 

недействительным, ссылаясь на то, что она является наследником восьмой 

очереди, и на то, что завещание подписано не лично Овсянниковым А.Г.                     

В судебном заседании истица пояснила, что после смерти супруги Овсянникова 

А.Г. проживал с ней и никаких завещаний не составлял. При обращении за 

оформлением наследства выяснилось, что спорная квартира завещана Д., а само 

завещание подписано Борисовым Е.В. якобы по просьбе Овсянникова А.Г., 

находившегося в болезненном состоянии по доверенности. Суд установил,            

выданная доверенность не могла содержать полномочия по составлению 

завещания
68

. 

В доверенности должны содержаться сведения о представителе и 

представляемом, указаны предоставленные полномочия, срок выдачи и 

действия доверенности, место ее совершения. Доверенность должна быть 

подписана выдавшим ее лицом.  

Так, п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
69

 предусмотрено, что право представителя на подписание и 

подачу жалоб на постановление по делу об административном 

правонарушении, на решение по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении, на отказ от таких жалоб, на получение 
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взысканных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела об 

административном правонарушении, на получение изъятых и возвращаемых 

орудий совершения и (или) предметов административного правонарушения 

должно быть специально оговорено в доверенности. 

Рассмотрим пример из судебной практики: Представитель ООО «С» – 

Нурмухаметова А.А. обратилась в Верховный Суд РБ с жалобой на решение 

судьи Октябрьского районного суда г. Уфы РБ от 17 марта 2015 года с 

просьбой об отмене вынесенного судебного решения. Однако, проверив 

материалы дела, Суд нашел необходимым снять указанную жалобу с 

рассмотрения и производство по ней прекратить, поскольку представитель 

ООО «С» Нурмухаметова А.А. не имеет соответствующих полномочий
70

. 

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и 

место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – 

наименование, сведения о месте нахождения) в соответствии с                                    

п. 1 ст. 57 Закона об акционерных обществах
71

. Аналогичные требования 

предъявляются к доверенности, выданной участником ООО в силу                              

п. 2 ст. 37 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
72

.                       

При удостоверении доверенности следует учитывать, что представитель не 

может совершать сделки от имени, представляемого в отношении себя, сделки 

в отношении другого лица, представителем которого он одновременно 

является, за исключением коммерческого представительства.  Представитель не 

участвует в рассматриваемом споре о праве, он не имеет юридической 

заинтересованности и его функции ограничены только оказанием юридической 
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помощи
73

. Это и понятно, так как возникающие у представителя полномочия не 

затрагивают его собственных гражданских прав, но дают ему право действовать 

от имени и в интересах представляемого
74

. 

Представитель может действовать по поручению наследника и выражать 

его интересы. Все полномочия должны быть указаны специально в 

доверенности. Представитель должен выполнять только то, что написано в 

доверенности. Если в ней не указано, что он имеет право на отказ от 

наследства, все его действия по поводу отказа будут являться незаконными. 

Если представитель является законным (опекуны, попечители),                            

ему доверенность не нужна. Представитель при совершении сделок, действуя в 

чужом интересе (в интересе представляемого), не имеет право выходить за 

пределы тех полномочий, которые имеет, а также должен действовать только с 

выгодой для представляемого. Многие вопросы представитель должен 

согласовать с представляемым, чтобы в дальнейшем не было спорных 

вопросов. Как уже отмечалось, при совершении по доверенности сделок, 

поверенный создает правовые последствия для доверителя, а не для себя.           

Для него последствия могут возникнуть в случае, если он выйдет за пределы 

предоставленных ему полномочий, в таком случае сделка считается 

совершенной от его собственного имени, если доверитель впоследствии ее не 

отменил.  

В законе содержится прямой запрет на совершение представителем 

(поверенным) сделок от имени представляемого (доверителя) в отношении себя 

лично или третьих лиц, представителем которого одновременно является
75

. 

Поэтому распространенное мнение о том, что получение доверенности на 

распоряжение имуществом гарантирует приобретение такого имущества, как 

это было бы по договору купли-продажи, не имеет под собой никаких правовых 

оснований. Поверенный вправе это имущество обменять, продать, заложить и 
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прочее. Однако эти действия будут юридически совершенными от имени 

доверителя, и все полученное от третьих лиц по таким сделкам будет являться 

собственностью доверителя и должно быть немедленно передано последнему. 

Если поверенный не использовал свои полномочия и не распорядился этим 

имуществом в течение срока действия доверенности, он утрачивает всякие 

права в отношении этого имущества, если успел распорядиться, то в любом 

случае должен заплатить соответствующие налоги и сборы. Конечно, можно 

выдать доверенность в порядке передоверия, однако с прекращением действия 

первоначальной доверенности передоверие теряет силу. 

Важную роль с практической точки зрения играют последствия 

заключения сделки неуполномоченным лицом, установленные в                                  

ст. 183 ГК РФ. Лицо признается действующим без полномочия не только в 

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

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

необходимы (например, знакомый в разговоре упоминал о желании приобрести 

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

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

юридической силы вследствие недействительности доверенности (например, не 

соблюдена нотариальная форма, истечения срока ее действия). Полномочия 

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

обусловленной); по качеству (сорт, стандарт); по характеру сделки (вместо 

безвозмездной – возмездной).  

Пример из судебной практики: истец АО «Птицефабрика Пермская», 

являющийся продавцом, указывает, что ответчик К., получивший товар по 

накладной, не имел доверенности от третьего лица – покупателя, ссылавшегося 

на то, что товар не был ему передан
76

. 

Соответствующие последствия – договор признается заключенным с 

представителем – наступают только при наличии согласия третьего лица, 
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поскольку третье лицо, видевшее в лице «представителя», не имеющего 

полномочий, лишь стоящего за ним представляемого, изначально хотело иметь 

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

полномочий, сделку следует считать заключенной с представителем, лишь в 

том случае, если на это согласен контрагент. Еще одно условие применения             

ст. 183 ГК РФ – необходимость наличия у лица, действующего без полномочий, 

необходимой право и дееспособности на совершение сделки.                              

Так, в соответствии с ст. 5 Закона о банках и банковской деятельности
77

 

правоспособность банков (кредитных организаций) ограничена законом: они не 

могут заниматься производственной, торговой или страховой деятельностью. 

Если банк без надлежащих полномочий выступит от имени поставщика 

товаров, такая сделка не может считаться заключенной от имени банка на 

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

деятельностью: соответствующая сделка будет ничтожной.                                

Если неуполномоченное лицо заключает сделку без лицензии, необходимой по 

действующему законодательству, соответствующая сделка будет оспоримой.  

Указанная статья не может применяться в случае превышения 

полномочий органом юридического лица при заключении им сделки либо к 

случаям заключения сделки от имени публично-правового образования его 

органом с превышением компетенции. Такая сделка является ничтожной. 

Кроме того, суд не может признать представителя стороной по соглашению, 

заключенному во изменение или дополнение основного договора. Такое 

соглашение признается ничтожным, поскольку является неотъемлемой частью 

упомянутого договора и не может существовать и исполняться отдельно от 

него. Если представитель действовал без полномочий, но в последующем 

представляемый одобрит совершение сделки, то это делает сделку заключенной 

и создает, изменяет и прекращает для представляемого гражданские права и 

обязанности с момента ее совершения в соответствии с п. 2 ст. 183 ГК РФ.  
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Сделки или иные юридические действия, совершенные не 

уполномоченным на то лицами или с превышением полномочий,                          

как правило, не порождают правовых последствий для тех, в интересах которых 

они совершены. При отсутствии полномочий действовать от имени другого 

лица или превышением таких полномочий сделка считается заключенной от 

имени и в интересах совершившего ее лица. Такой институт гражданского 

права, как доверенность, является строго формальным, он должен четко 

соответствовать закону. Однако на практике существует масса вопросов, 

правильное разрешение которых имеет и практическое значение. Одним из 

заблуждений является неточное определение законодательства, которое 

регулирует отношения, связанные с выдачей доверенности. Бесспорно,                

что основным нормативным актом в этой области является ГПК РФ, АПК РФ, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
78

 и,                    

в частности, гл. 5 ГПК РФ,  гл. 6 АПК РФ, гл. 5 Кодекса административного 

судопроизводства РФ. Статья 53 ГПК РФ говорит, что полномочия 

представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с законом. Здесь ГПК РФ не указывает, какой 

закон подлежит применению. Однако следующие пункты ст. 53 ГПК РФ 

содержат правила, касающиеся формы доверенности. Так в п. 2 ст. 53 ГПК РФ 

говориться, что доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть 

удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает 

или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

управляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией 

организации социального обслуживания, в которой находится доверитель, а 

также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится 

на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, 
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соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования, если 

доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования или 

членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы. 

Как видно, ни ст. 53 ГПК РФ, ни гл. 5 ГПК РФ не дают ответа на такие 

вопросы как, например, каков срок действия доверенности, есть ли 

возможность передоверия, если да, то в какой форме, и другие. Авторы 

комментариев к ГПК РФ, АПК РФ и иных изданий отмечают, что указанные 

выше вопросы регулируются гл. 10 ГК РФ. Так, составители комментариев к 

ГПК РФ и АПК РФ указывают, что срок действия доверенности на 

представление интересов в суде в соответствии со ст. 186 ГК РФ установлен в 

один год. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 09 января 1997 года по делу 3030/96
79

 отмечает, что, если 

доверенность на представительство в суде выдана в порядке передоверия,                    

то в соответствии со статьей 187 ГК РФ она должна быть нотариально 

удостоверена. 

Отношения между представителем и судом носят процессуальный 

характер, отношения между представителем и представляемым регулируются 

нормами материального права (гражданского, трудового и др.). Это означает, 

что основаниями выдачи судебной доверенности будет либо сделка, например, 

договор поручения, либо наличие между лицами трудовых и иных отношений. 

Однако какие бы отношения между лицами ни существовали, выдача 

доверенности на ведение дел в суде не регулируется действующим ГК РФ.  

Дело в том, что, в соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью 

признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 
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для представительства перед третьими лицами. В силу п. 1 ст. 182 ГК РФ под 

представительством понимается сделка, совершенная одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 

основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на 

то государственного органа или органа местного самоуправления. По мнению 

А.П. Сергеева под представительством понимается также и совершение иных 

юридических действий
80

. Однако в ст. 182 ГК РФ даже и не упоминаются 

какие-либо юридические действия, и речь идет только о сделках. Таким 

образом, доверенность (в смысле ГК РФ) есть не что иное, как письменное 

уполномочие, выдаваемое представляемым представителю для совершения 

сделок, в результате которых создадутся, изменятся или прекратятся 

гражданские права и обязанности представляемого
81

.  

Совершение процессуальных действий не является сделкой, не создает, 

прекращает или изменяет гражданских прав и обязанностей для доверителя и 

не является гражданско-правовым представительством. На основании 

вышесказанного можно выделить процессуальное представительство и 

гражданско-правовое представительство, которые отличаются друг от друга по 

целям, по субъектному составу, по характеру отношений между 

представителем и доверителем и др. Подробный анализ отличий судебного 

представительства и гражданского представительства был дан                           

В.М. Шерстюком
82

.  

Между тем, отдельные авторы все-таки рассматривали судебное 

представительство как один из видов представительства в гражданском праве
83

. 

Для осуществления гражданско-правового представительства требуется 

доверенность, форма и содержание которой удовлетворяли требованиям                    

гл. 10 ГК РФ. Для осуществления же процессуального представительства также 
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требуется доверенность, но доверенность процессуального характера, 

требования к содержанию и форме которой установлены гражданско-

процессуальным законодательством.  

В последнее время для оказания услуг по представлению интересов 

доверителя в суде заключается договор поручения с адвокатом. Клиент 

передает защитнику также право решать вопросы, которые возникают по ходу 

процесса, путем оформления доверенности. В данном случае доверитель обязан 

возмещать поверенному понесенные издержки и обеспечивать его средствами, 

необходимыми для исполнения поручения. После исполнения поручения 

доверитель обязан также без промедления принять от поверенного все 

исполненное им в соответствии с договором, а если договор был возмездным, 

то и уплатить вознаграждение. 

Однако в ГК РФ отсутствует указание на правовые последствия 

невозможности исполнения поручения, возникшие по вине самого доверителя. 

В целях совершенствования правового регулирования договора поручения, 

предлагается дополнить статью 973 ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае невозможности исполнения поручения, возникшей по вине 

доверителя, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 

предусмотрено законом или договором поручения. 

В случае, когда невозможность исполнения поручения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, доверитель 

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 

предусмотрено законом или договором поручения». 

Таким образом, можно сделать вывод, что полномочия представителя 

должны быть выражены в доверенности, выданной в соответствии с законом. 

Однако, закон, подлежащий применению, здесь не указывается. Составители 

ГПК РФ обошли своим вниманием этот пробел в процессуальном 

законодательстве. Нормы ГК РФ вообще не регулируют институт доверенности 

на ведение дел в суде. Институт доверенности на ведение дел в суде 

регулируется исключительно нормами ГПК РФ и АПК РФ. Однако сами 
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процессуальные законы скупо регулируют институт доверенности и налицо 

пробел в праве. Для того чтобы ГК РФ наиболее полно регламентировал 

доверенность, необходимо внести норму, регулирующую судебную 

доверенность, как отдельный вид доверенности. Следующим пробелом в праве 

является отсутствием нормы, в которой законодательно закреплена обязанность 

лица, выдавшее доверенность в полном объеме оплатить услуги представителя, 

в случае невозможности исполнения поручения, возникшие по вине самого 

доверителя. В целях совершенствования правового регулирования договора 

поручения необходимо устранить этот пробел, путем внесения изменений в             

ст. 973 ГК РФ. 

В результате исследования, проведенного во второй главе дипломной 

работы, можно сделать вывод о том, что проблемные вопросы оформления 

доверенности и доверенности как правовой формы реализации 

представительства заключаются в недоработанности гражданского 

законодательства. Необходимо внести поправки, которые будут регулировать, и 

восполнять пробелы в регулировании отношений, связанных с выдачей 

доверенности на ведение дел в суде, а также ее оформление.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе были рассмотрены основные положения, 

касающиеся одного из важнейших и самых распространенных институтов 

гражданского права – доверенности. Доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами. Содержание доверенности представляет собой ряд 

необходимых реквизитов и перечень полномочий, которыми наделяется 

представитель. В заключении необходимо подчеркнуть, что этот документ 

является строго формальным, он должен четко соответствовать закону.  

С годами при помощи судебной и правоприменительной практики 

законодательство совершенствуется, однако доверенность требует доработки и 

изменений в нормах права.  

В соответствии с проведенным исследованием допускаем внести 

следующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства: 

 

1. Предложение об изменении срока действия доверенности, 

предназначенной для совершения действий за границей 

 

Законодательно установлено 

В п. 2 ст. 186 ГК РФ установлено: «Удостоверенная нотариусом 

доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не 

содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, 

выдавшим доверенность».  

Недостатки 

Доверенность, выданная на территории РФ и доверенность, выданная для 

совершения действий за границей, полностью соответствуют условиям, 

указанным в ГК РФ, однако законодатель установил различный срок действия. 

По общему правилу, срок действия доверенности сохраняет силу в течение года 
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со дня ее совершения. Это противоречит п. 1 ст. 186 ГК РФ.                                   

Из-за неправильного толкования закона на практике возникают проблемы в 

принятии решения. Также на практике представитель и его правопреемники 

нередко не возвращают представляемому прекращенную доверенность, 

истечение предельного срока ее действия служило бы своего рода 

дополнительной объективной гарантией от злоупотреблений с их стороны.  

Предложение 

Исключить п. 2 ст. 186 ГК РФ. 

Обоснование 

Данное изменение позволит избежать возникновению спорных вопросов 

в судопроизводстве. Также установит единый механизм действия 

доверенности, как на территории РФ, так и за ее пределами. 

  

2. Предложение о внесении определения понятия «передоверие» 

 

Законодательно не установлено 

В ст. 187 ГК РФ отсутствует легальное понятие передоверия. 

Недостатки 

В связи с отсутствием дефиниции передоверия на практике возникают 

дискуссии и многочисленные полемики ученых, существуют различные 

толкования данного термина, что приводит к возникающим вопросам и спорам. 

Предложение 

Дополнить п. 1 ст. 187 ГК РФ и изложить в следующей редакции:                

«1. Передоверием признается передача представителем основанного на 

доверенности полномочия на совершение сделок и иных правомерных 

юридических действий другому лицу, если представитель прямо уполномочен 

на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны 

интересов представляемого». 
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Обоснование 

Внесение данной новеллы, следует оценить положительно, поскольку 

внесение легального понятия устранит возможность различного толкования,             

а также избежать в будущем спорных ситуаций в судопроизводстве. 

 

3. Предложение о введение срока в течение, которого лицо, выдавшее 

доверенность обязано известить об ее отмене 

 

Законодательно установлено 

В абз. 1 п. 1 ст. 189 ГК РФ установлено: «1. Лицо, выдавшее доверенность 

и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому 

доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для 

представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность 

возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее 

прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 пункта 1 

статьи 188 настоящего Кодекса». 

Недостатки 

После тщательного исследования проблемных моментов, связанных с 

отменой доверенности, было выявлено, что ГК РФ не закрепил и не упоминает 

о сроке, в течение которого лицо, выдавшее доверенность и впоследствии 

отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность 

выдана. Данное упущение законодателем породило ряд судебных 

разбирательств, когда лицо, которому выдана доверенность, совершило 

действия, которые уже не соответствуют воле доверителя. 

Предложение 

Дополнить абз. 1 п. 1 ст. 189 ГК РФ словами:  «Лицо, выдавшее 

доверенность и впоследствии отменившие ее, обязано известить об отмене 

лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для 

представительства перед которыми дана доверенность, в срок, не 

превышающий трех дней. Такая же обязанность возлагается на 
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правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по 

основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 п. 1 ст. 188 настоящего 

Кодекса».  

Обоснование 

Данное изменение в законодательстве установит разумный срок для 

извещения об отмене доверенности, тем самым возложит на лицо, выдавшее 

доверенность дополнительную обязанность, с целью более ответственного 

отношения к другой стороне. В свою очередь другая сторона, а именно лицо, 

которому доверенность выдана, не совершит действия, которые не будут 

соответствовать воле доверителя. 

 

4. Предложение о введений понятий генеральной, специальной и 

разовой доверенностей 

 

Законодательно не установлено 

В настоящее время в ГК РФ не установлены понятия отдельных видов 

доверенностей, в частности генеральные, специальные и разовые. О данной 

классификации доверенности говориться только в теории. 

Недостатки 

Широкое применение доверенностей в обыденной жизни и деловой 

практике, разнообразие их назначения и содержания привели цивилистов к 

мысли о необходимости их классификации. В современной российской 

правовой доктрине общепризнанным является традиционное их деление на 

генеральные, или, как их еще называют, общие, специальные и разовые 

доверенности. Несмотря на общеизвестность данной классификации,                     

в литературе до сих пор можно встретить самые разные ее ошибочные 

интерпретации.  

Предложение  

Дополнить гл. 10 ГК РФ ст. 185.2 и изложить в следующей редакции: 

«Доверенности могут быть генеральными, специальными и разовыми: 
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Генеральная доверенность выдается  для совершения действий, 

охватывающих всю сферу деятельности юридического лица или на общее 

управление имуществом гражданина – физического лица.  

Специальная доверенность дает право доверенному на осуществление 

одинаковых операций от имени юридического либо физического лица на 

конкретный срок. 

Разовая доверенность дает право доверенному на проведение 

однократной юридической операции». 

Обоснование 

Внесение легальных понятий поможет избежать возникновению споров, 

как между цивилистами, так и на практике в судебных заседаниях. 

 

5. Предложение о закреплении  нормы об оплате услуг исполнителя, 

в случае невозможности исполнения поручения 

 

Законодательно не установлено 

Статья 973 ГК РФ не содержит указания на оплату услуг исполнителю на 

случай невозможности исполнения поручения, возникшей по вине доверителя. 

Недостатки 

На практике встречаются случаи, когда исполнитель не может выполнить 

поручение, по вине самого лица, выдавшего доверенность, тем самым должен 

иметь право на возмещение понесенных расходов в полном объеме, однако 

законодатель не закрепил указанное права исполнителя и обязанность лица, 

выдавшего доверенность. Также законодатель упустил случай, когда 

невозможность исполнения поручения возникла по обстоятельствам,                        

за которые ни одна из сторон не отвечает. 

Предложение 

Дополнить статью 973 ГК РФ п. 4 следующего содержания: «4. В случае 

невозможности исполнения поручения, возникшей по вине доверителя, услуги 
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подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или 

договором поручения. 

В случае, когда невозможность исполнения поручения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, доверитель 

возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не 

предусмотрено законом или договором поручения». 

Обоснование 

Данное изменение усовершенствует правовое регулирование договора 

поручения, устранит возникающие вопросы на практике, закрепит 

исчерпывающий список прав и обязанностей сторон. 
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