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Магистерская диссертация выполнена с целью всестороннего 

исследования одного из важнейших институтов гражданского права - 

института представительства,  выявления проблем теоретического характера 

и аспектов правоприменения. Помимо этого, цель исследования состоит в 

разработке рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

отношений в рассматриваемой сфере общественной жизни, упорядочения 

правоприменительной практики. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 

представительства; на основе теоретических разработок целого ряда ведущих 

учёных страны были исследованы история представительства и появление 

такого понятия; выполнен сравнительный анализ этапов возникновения 

данного института; сделан вывод о том, что хоть и представительство имеет 

многовековой путь развития, в настоящее время до сих пор положения о нём 

не совершенны; также изучена судебная практика в отношении применения 

доверенностей. 

Научной новизной магистерской диссертации является то, что 

исследование выступает в качестве существенного вклада автора в развитие 

доктринальных положений, в решение многочисленных вопросов 

дискуссионного характера, связанных с гражданско-правовым институтом 

представительства.  

Результаты исследования могут найти применение в работе 

нотариусов, юристов и специалистов юридических компаний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Один из важнейших институтов в гражданском праве - институт 

представительства. Не у всех существует возможность лично осуществлять 

какие-либо юридические действия. В данном случае требуется использование 

института представительства. По этой причине для стабильного 

хозяйственного оборота довольно важным является подробное 

регулирование данного института на законодательном уровне. 

Глава 10 ГК РФ посвящена вопросам представительства. В главе 

подробно раскрыты вопросы, которые касаются порядка оформления 

доверенности. Важность этих норм обладает межотраслевым значением, 

потому что представительские отношения регулируются иными отраслями 

права, например, гражданским, арбитражным и уголовным процессами.  

Невзирая на то, что вопросы представительства довольно подробно 

регулируются, существуют и другие нерешенные как теоретические, так и 

практические вопросы. К примеру, когда толкуется понятие «законное 

представительство», появляются существенные расхождения в публичном и 

частном праве. В статьях 27, 28 и иных НК РФ указано, что законные 

представители налогоплательщика-организации – это лица, у которых есть 

полномочия на представление данной организации на основе закона либо 

другой ее учредительной документации, соответственно в понятие, 

«законный представитель» вкладывается другой смысл, нежели тот, который 

применяют в семейном и гражданском законодательстве. Таким образом, 

такое противоречие требуется устранить за счет внесения дополнений в 

гражданское законодательство, которые будут касаться возможности 

определять представителей в учредительной документации организаций. 

Доверенность является одним из видов односторонней сделки, в связи с 

чем её можно признать недействительной, как и любую иную сделку, на 

основании того, что её подписало неуполномоченное лицо.  
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Хотя на сегодняшний день имеется довольно большое количество 

исследований, которые посвящены институту представительства, тем не 

менее, дискуссионными до сих пор остаётся множество вопросов. К таким 

вопросам, требующим дополнительной разработки относятся: признаки, 

которые характеризуют гражданско-правовой институт представительства; 

юридическая природа представительства и полномочия представителя; 

проблемы в определении значимости, функций и места института; проблемы 

представительства в гражданском праве. Особого внимания заслуживает 

неоднозначность терминологии, которая применяется законодателем – нет 

адекватного понятийного аппарата, который бы способствовал 

выстраиванию системы правовых категорий, установлению порядка в 

осуществлении гражданских обязанностей и прав. Это все предусматривает 

потребность повторного обращения к актуальной теме.  

Работа состоит из двух глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и библиографического списка. 

В первой главе рассмотрено понятие и история представительства, 

основные принципы и виды представительства в имущественных 

отношениях. 

Во второй главе исследовано понятие доверенности, виды и 

содержание доверенности; рассмотрены вопросы срока действия 

доверенности и прекращения доверенности. 

Целью данной работы является анализ правового регулирования 

представительства в имущественных отношениях. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть понятие и историю представительства; 

 исследовать основные виды представительства в имущественных 

отношениях; 

 рассмотреть принципы представительства в имущественных 

отношениях; 
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 исследовать понятие доверенности, виды и содержание 

доверенности; 

 рассмотреть срок действия доверенности и прекращение 

доверенности. 

Объект исследования в настоящей работе – ряд гражданско-правовых 

отношений, которые складываются между представительственными 

субъектами (представитель, представляемый и третьи лица) при наделении 

представителя полномочиями, их реализации.  

Предмет исследования – комплекс гражданско-правовых норм о 

представительстве, практика их применения, отражения в 

правоприменительных актах судебных, а также прочих уполномоченных 

государственных органов; доктринальные цивилистические взгляды, 

представления отечественных ученых по вопросам правового управления в 

институте представительства.  

В качестве методологической основы исследования выступают общие 

методы научного познания (анализ, формально-логический метод, 

диалектический метод, обобщение, синтез и так далее); частно-научные 

методы исследования (сравнительно-правовой, юридический, системный, 

исторический и прочие методы).  

В качестве нормативной основы исследования выступает Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, прочие законы, Указы главы государства, 

правительственные постановления, в которых приведены вопросы о 

представительственных нормах, Основах Законодательства, о нотариате РФ, 

прочие нормативно-правовые акты.  

Практическая и теоретическая значимость исследования 

обуславливается научной новизной; проявляется в том, что исследование 

выступает в качестве существенного вклада автора в развитие 

доктринальных положений, в решение многочисленных вопросов 

дискуссионного характера, связанных с гражданско-правовым институтом 

представительства.  
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ГЛАВА 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Понятие и история представительства 

 

Сфера применения института представительства обеспечивает 

множество имущественных и неимущественных отношений. Особенно этот 

институт актуален в условиях всплеска развития рыночных отношений. 

Представительство расширяет возможности получения, реализации, а также 

прекращения субъективных прав и обязанностей; недееспособным 

гражданам помогает быть участником правовых отношений.  

Традиционно субъекты гражданского права сами реализует свою 

правоспособность, совершают сделки и другие юридические действия. Но 

жизненные обстоятельства иногда препятствуют такой самостоятельности. В 

таких случаях возможность осуществлять в определенной части свою 

правоспособность с использованием института представительства весьма 

удобна, а иногда просто необходима. Однако возникает вопрос 

возникновения понятия представительства, природы его происхождения. 

Развитие теории представительства связано с именем известного 

правоведа Гуго Гроция. Он писал: «прокуратор приобретает права 

непосредственно в пользу представляемого, посредством договора, который 

он заключает с третьим лицом в соответствии с данным ему поручением»
1
. 

Эта теория нашла свое воплощение в кодексе Наполеона, и, претерпев 

некоторые изменения, стала основой для построения института 

представительства в России. 

Что касается становления института представительства в РФ, отметим, 

что процесс имеет многовековую историю, характеризуется стадийностью. 

Сегодня анализируемый институт регламентируется в нормативно-правовых 

                                           

1
 Павлов А.А. Правовая концепция Гуго Гроция: дис. канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 20. 
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актах разных отраслей права, где основные сферы – гражданский процесс и 

гражданское право.  

Итак, становление анализируемого института в гражданском процессе 

и праве, как считают многие исследователи, предусматривает четыре этапа. 

Первый этап начинается с середины четырнадцатого века до 1917 года. Но 

только в конце XIX начале XX веков появилась официальная фиксация 

института в гражданском праве. Именно в это время возникло 

представительство, которое построено на законе. Органы юридического лица 

– есть его представители, так сказано в части 2 статьи 68 проекта 

Гражданского уложения 1896 года
1
. 

В цивилистике XIV-XVI веков представитель наделялся правом 

заключения договора купли-продажи земли от имени монастыря. Таким 

образом, можно сделать вывод, что представительство было в основном в 

виде церковной власти.  

В гражданском процессе институт правительства развивается более 

активно. «Первое упоминание о нем можно найти Псковской судной грамоте. 

Там говорится об управлении деятельностью, что осуществляется на суде 

лицом, которое не является участником спора»
2
. К помощи поверенным 

можно было обратиться престарелым лицам, детям, монахам и монахиням, 

глухим и женщинам.  

Упоминание о представительстве имеется и в Новгородской судной 

грамоте, которая регламентирует возможность сторон спора воспользоваться 

услугами представителей. «По Новгородской судной грамоте услугами 

указанных лиц пользовались все без исключений и ограничений. По данным 

                                           

1
 Гущина Д.М. К вопросу о сущности представительства в российском гражданском 

праве/Д.М. Гущина//Российский судья. 2014. № 1. С. 11. 
2
 Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник. Т. 1/Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2013. 958 с. 
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нормативным актам судебными представителями были родственники сторон 

судебного спора и наемные поверенные (стряпчие и ходатаи по делам)»
1
.  

Если говорить о профессиональном представительстве в России, то 

здесь понятие «адвокат» впервые встречается в Воинских уставах Петра 

Первого в 1716 году в главе – «О полномочных и адвокатах». Глава 

определяет задачи и полномочия обозначенных представителей. Перед 

судебной реформой 1864 года в связи с потребностью в совершенствовании 

института правительства, Александр Второй принимает нормативно-

правовой акт, который назывался «Учреждение судебных установлений». В 

России данный документ на легальной основе впервые учредил институт 

адвокатуры и профессиональных присяжных. «Подобный институт 

формировался как отдельная корпорация, что состояла при судебных 

палатах. Хотя и был судебный контроль, присяжная адвокатура выступала в 

качестве самоуправляющей организации. «Учреждение судебных 

установлений» диктовало заявленные к присяжным поверенным требования, 

что практически были аналогом требований, которые предъявлялись судьям 

(кроме высшего образования – 5 лет работы по юридической 

специальности)»
2
.  

Следовательно, судебная реформа 1864 года, которая задала тренд 

состязательному судебному производству, играла важную роль в плане 

развития института правительства. «В РФ сформировалось правительство 

европейского образца, которое состоит на профессиональной основе. Кроме 

прочего, были учреждены институты частных поверенных и присяжных»
3
. 

«В начале ХХ века институт судебного представительства принял главные, 

                                           

1
 Перепелкина Н.В., Кусков, А.С. Эволюция и правовая сущность представительства в 

гражданском праве и процессе/Н.В. Перепелкина, А.С. Кусков// Законы России: опыт, 

анализ, практика., 2015. № 9. С. 2. 
2
 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: Учебник/Г.Л. Осокина. М.: Инфра-М, 

2013. 704 с. 
3
 Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник/М.К. Треушников. М.: Статут, 2014. 

504 с. 
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современные черты. Впрочем, существенных требований к частным 

поверенным так и не было предъявлено.  

Если говорить о втором, Советском этапе развития института 

правительства в гражданском праве и процессе, который продолжался с 1917 

по 1991 годы, отметим, что тогда было принято 4 законодательных акта. Они 

определяли процедуру осуществления представительства: ГК РСФСР 1922 

года, Основы гражданского законодательства СССР 1961 года, ГК РСФСР 

1964 года, Основы гражданского законодательства СССР 1991 года»
1
. 

Анализируя становление правительства на этом этапе, отметим, что 

Революция 1917 года внесла существенные изменения в работу адвокатуры. 

Декрет Совнаркома от 24 ноября 1917 года № 1 «О суде» упраздняет 

судебную систему, в том числе – институты присяжной и частной 

адвокатуры без определенной замены. По обозначенному Декрету, в качестве 

защитников по уголовным делам или поверенным по гражданским делам 

могли выступать все «неопороченные» граждане обоих полов, которые 

имели гражданские права. Следовательно, в качестве адвоката могли 

выступать лица, которые не имеют юридического образования. Это 

считалось регрессом в плане уровня организационного статуса к 

дореформенным временам.  

Следовательно, нормы процессуальных законодательных актов 1920 

годов не имели в себе требований касательно образовательного и 

нравственного ценза в плане лиц, которые были представителями. До 1960 

года главный акт, который определял работу представителей, в том числе – 

профессиональных, в суде – «Положение об адвокатуре СССР» 1939 года. В 

документе регламентировалась система организации адвокатуры в виде 

областных, краевых, а также республиканских коллегий.  

С 1991 года по 2013 - третий этап развития представительства. До 2013 

года институт существовал в том виде, в котором его закрепили в ГК РСФСР 

                                           

1
 Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник. Т. 1/Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2013. С. 958 
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1964 года. В Основах гражданского законодательства СССР 1991 года 

положения о представительстве не выделяются в независимую главу, а лишь 

закреплены в третьей главе «Сделки». 

В рассматриваемый период процессуальное представительство 

отражается в Главе 5 ГПК РФ 2002 года, куда входит 7 статей. Отмечается 

стабильность главы – с 2002 по 2013 годы изменения были только в 2007 и в 

2013 годах. Они относятся к особенностям оформления полномочий у 

представителя.  

С сентября 2013 года начинается четвертый этап развития института 

представительства в гражданском праве и процессе, который действует и 

сейчас. В этот период были внесены существенные поправки в 10 Главу  

Гражданского Кодекса РФ. К примеру, было введено понятие безотзывной 

доверенности. Ещё устанавливается новое правило: отменить доверенность 

можно только путём публикации в официальном издании, в котором 

размещаются сведения о банкротстве.  Изменения в отношении нормативно-

правового регулирования процессуального представительства являются 

характерными для этого этапа. К примеру, в статье 53 ГПК РФ с 1 января 

2013 года вступили в силу изменения, которые указывают правила 

оформления полномочий представителей по доверенности, которые были 

военнослужащими. А также, на основании ФЗ от 5 мая 2014 года № 93 «О 

внесении поправок в статью 50 ГПК РФ», в данную статью были дополнены 

положения следующего характера: «адвокат, который судом определен в 

качестве представителя ответчика в случаях, которые предусмотрены 

статьей, имеет право обжаловать судебные постановления по 

анализируемому делу». 

 «Также важно отметить и другое процессуальное новшество, которое 

было введено в 2015 году Кодексом административного судебного 

производства – наличие высшего юридического образования у представителя 
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в административном судопроизводстве (статья 55)»
1
. Заметим, что эта норма 

породила неоднозначные суждения не только в теории, но и на практике.  

Тем не менее, сегодня, когда институт представительства развивается 

стремительными темпами, остается множество нерешенных и актуальных 

проблем. К примеру, родители и законные представители лиц, не достигших 

совершеннолетия, недееспособных лиц самостоятельно выступают в роли 

нарушителей их прав. Для обеспечения интересов представляемых в этом 

случае участие адвоката не предусмотрено. Не обозначены особые правила, 

на основании которых можно было бы гарантировать восстановление прав 

приведенных категорий лиц, после нарушения их законными 

представителями. На основании судебной практики можно отметить, что в 

таких ситуациях отмечается злоупотребление правом.  

Таким образом, отметим, что юристы, которые занимаются изучением 

рассматриваемого института, называют 4 этапа его развития. На начальном 

этапе закрепляется официально институт представительства. На втором этапе 

официально формируются главные законодательные акты, в которых 

обозначаются нормы о представительстве. Особое внимание уделяется 

важному ограничению для возможности использования услуг представителей 

– наличие болезни стороны спора.  

Во времена, когда правила Екатерина Вторая, к поверенным не было 

никаких особых требований. Так, лица, которые выступали в качестве 

представителей, не имели профессиональных юридических навыков. Они 

даже могли и не иметь общего образования. Тогда развитие института 

представительства, при планомерной подготовке к осуществлению судебной 

реформы 1864 года, было принято «Учреждение судебных установлений». В 

этом документе официально регламентировался институт адвокатуры.  

                                           

1
 Дадаян Е.В., Сторожева, А.Н. К вопросу о подготовке в магистратуре лиц, не имеющих 

базового юридического образования/Е.В. Дадаян, А.Н. Сторожева// Международный 

научно-исследовательский журнал Успехи современной науки. 2016. № 3. С. 33. 
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Второй или советский период характеризуется отменой института 

профессионального представительства в 1917 году, его систематическим 

возрождением к 1922 году. Главное достижение законодательной тут 

деятельности – создание закона «Об адвокатуре, о деятельности адвокатов в 

РФ», что заменяет «Положение об адвокатуре», где впервые обращается 

внимание на обязанности и права адвокатов в судебных спорах.  

Третий этап развития можно охарактеризовать устойчивостью, а также 

стабильностью норм правительственного института, которые 

преимущественно были отражены в ГПК РФ. Поправки в нормы данного 

нормативно-правового акта почти не вносились. Исключение составляют 

особенности оформления полномочий представителей.  

Что касается четвертого этапа, то он обусловлен появлением 

многочисленных новелл в законодательстве, которое регламентирует 

институт представительства. Впрочем, сегодня развитие данного института 

вызывает множество споров по причине законодательных пробелов, наличия 

ряда неразрешенных вопросов.  

Следовательно, становление, развитие гражданско-правового, 

процессуального представительства, несмотря на существенную 

стабильность, на многовековую историю – осуществлялось обособленно друг 

от друга, преимущественно во время постсоветских правовых реформ. 

Существенное воздействие на эволюцию института представительства 

оказала судебная реформа 1864 года. Именно она положила начало развитию 

состязательного судебного процесса, становлению представительства 

европейского образца.  

Понятие представительства в советский период дал О.А. Красавчиков: 

«Представительство – это такое гражданское организационное 

правоотношение, в силу которого правомерные в пределах данных 

полномочий юридические действия одного лица (представителя) от имени 

другого лица (представляемого) по отношению к третьим лицам влекут за 
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собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей 

непосредственно для представляемого»
1
. 

Определение представительства в гражданском праве закреплено в п. 1 

ст. 182 ГК РФ. Стоит заметить, что ст.182 ГК РФ содержит указание только 

на «сделки». Такой подход, по мнению Петрюк Н.В., «сужает сферу 

отношений представительства, поскольку заключение сделок всегда 

сопровождается рядом необходимых фактических действий»
2
. Например: 

действия судебного представителя не укладываются в предлагаемую схему, 

так как участие в судебном процессе по общему правилу не предполагает 

заключения сделок. 

Полагаем, что отношения представительства распространяются как на 

юридические, так и на фактические действия. В этой связи следует, что 

предполагалось указать в норме, определяющей представительство, что оно 

охватывает другие, кроме сделок, действия. Из этого можно сделать вывод, 

что понятие представительства шире зафиксированного в пункте 1 статьи 182 

ГК РФ. Предлагаем, ввести следующее понятие представительства: это 

совершение юридических действий представителем, при котором все 

правовые последствия возникают у представляемого, а не у представителя. 

При этом представитель действует от имени представляемого, а не от 

собственного имени. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

представительство - это один из самых старейших институтов гражданского 

права. Не смотря на, свою вековую историю, представительство существует 

и развивается в настоящее время, является одним из самых востребованных 

правоотношений субъектов гражданского права. 

 

                                           

1
 Советское гражданское право: учебник Т. 1 / под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая 

школа, 1972. С. 210. 
2
 Петрюк Н.В. К вопросу о понятии «институт представительства в гражданском праве» // 

Актуальные проблемы российской правовой политики: сборник докладов. Таганрог: Изд-

во ТИУиЭ, 2014. С. 171. 
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1.2 Виды представительства 

 

Физические и юридические лица, при осуществлении хозяйственной 

деятельности, вступают со своими контрагентами в разного рода правовые 

отношения, заключая договоры перевозки, купли-продажи, строительства и 

так далее.  

Отношения по представительству могут возникать в таких случаях, 

когда действия, направленные на достижение определенных юридических 

последствий, в силу разных причин (болезнь, нахождение в командировке) не 

всегда могут совершаться органами юридического лица или гражданином 

самостоятельно. 

Представительство — «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, непосредственно создает, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности представляемого». (ст. 182 ГК. РФ)
1
. 

Не могут быть представителями: 

 лица, которые действуют от собственного имени, но в чужих 

интересах; 

 лица, которые лишь передают выраженную в надлежащей форме 

волю другого лица; 

 лица, которые уполномочены на вступление в переговоры 

относительно возможных в будущем сделок. 

Ограничение представительства: 

1. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а равно других 

сделок, указанных в законе. 

                                           

1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2016. № 44. Ст.3301 
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2. Представитель не может совершать сделки от имени 

представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого 

лица, представителем которого он одновременно является, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Сделка, которая совершена с 

нарушением данного правила, может быть признана судом недействительной 

по иску представляемого, если она нарушает его интересы. Нарушение 

интересов представляемого предполагается, если не доказано иное. 

Представителем может быть как физическое, так и юридическое лицо,  

обладающее полным объёмом дееспособности.  

Выделяют по способу определения личности представителя следующие 

виды представительства: законное и добровольное. 

Законное представительство — это представительство, возникающее в 

силу прямого указания закона. Такой вид представительства направлен на 

защиту интересов недееспособных лиц (малолетних, лиц, страдающих 

психическими недугами). Законными представителями являются: родители, 

опекуны, усыновители. 

К обязательному относится то представительство, основанием которого 

является действующий закон или акт государственного или муниципального 

органа. В качестве примера можно привести, пожалуй, самый 

распространенный случай - это представительство родителями своих 

несовершеннолетних детей, усыновителями усыновленных лиц, опекунами и 

попечителями своих подопечных и прочее. 

Второй вид - это добровольное представительство, возникающее из 

сделки - «волеизъявления субъектов гражданского права»
1
, к которой 

относится, в первую очередь, доверенность на представление тех или иных 

интересов, договор поручения или агентирования и так далее. 

 

                                           

1
 Невзгодина Е. Л. Основания добровольного представительства в современном 

гражданском праве России / Е. Л. Невзгодина // Вестник Омского ун-та. 2008. № 4. С. 99. 
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«Добровольное представительство возникает на основе договора, 

сопровождается выдачей доверенности. Отношения представительства могут 

возникать на основе договоров поручения, агентского договора, 

заключаемого по схеме договора поручения, договора транспортной 

экспедиции»
1
. 

Отдельные исследователи называют добровольное представительство 

«договорным»
2
. Данное утверждение представляется не верным, поскольку 

основанием для данного вида представительства может быть сделка, 

имеющая односторонний характер, к которым относится выдача 

доверенности представляемым лицом на представителя. Как верно указывает 

Ю. А. Байгушева, как правило, «выдача полномочия является односторонней 

сделкой уполномочивающего»
3
. 

Само добровольное представительство с учетом характера отношений, 

которые складываются между представляемым лицом и представителем, 

можно разделить на представительство, в чью основу заложены: 

 выдача соответствующей доверенности; 

 договорные отношения, например, на представление интересов 

представляемого лица в какой-либо организации или в суде; 

 общественный характер представительства. Отметим, что правовое 

регулирование общественного представительства разбросано по разным 

правовым отраслям, например, такие нормы содержит гражданское право, 

трудовое право и иные отрасли. В данном случае основанием будет членство 

конкретных представляемых лиц в тех или иных общественных организациях 

и объединениях. В качестве примера можно привести общественные 

объединения изобретателей или авторов. Здесь основанием для 

                                           

1
 Козлова М.Ю. Положения о представительстве и доверенности в современном 

российском гражданском законодательстве // СПС КонсультантПлюс. 2015. 
2
 Цит. по: Алексеев С. С. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. 

Алексеева, К. П. Беляев и др. М.: Статут, 2018. С. 232. 
3
 Байгушева Ю. А. Представительство по российскому гражданскому праву (к разработке 

отечественной доктрины с учетом опыта западноевропейской цивилистики) : дис. докт. 

юрид. наук / Ю. А. Байгушева. СПб., 2015. С. 132. 
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возникновения общественного представительства будет сам факт их членства 

в общественном объединении, одной из задач которого должно быть 

оказание правовой поддержки своим членам, но только в области тех прав, 

которые предопределены уставом такого объединения. 

Важным и популярным основанием для добровольного 

представительства выступает доверенность. В соответствии с  частью 1 

статьи 185 ГК РФ «доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами»
1
. 

Из правовой природы доверенности следует, что это односторонняя 

сделка, поскольку при ее совершении у предполагаемого представителя 

появляется право принять её или не принять, поскольку в рамках совершения 

данной сделки обязанности по ее принятию не появляется. Действие можно 

считать односторонней сделкой, если лицо приняло доверенность, итогом 

чего у него, как у представителя появляются те обязанности, права и 

полномочия, которые указаны в доверенности. Именно с этого момента 

возникают правовые отношения между представляемым лицом и 

представителем. 

Статья 185 ГК РФ говорит о существовании исключительно 

письменной формы доверенности. Выполнена она может быть в простой 

форме или квалифицированной, то есть заверенной нотариально, о чем 

говорит статья 185.1 ГК РФ. Законодательство в своих нормах устанавливает 

случаи, когда доверенность должна быть заверена нотариально. К примеру, 

это «доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 

на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также 

на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 

правами» и другие. 

                                           

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

законодательства РФ. 2016. №44, ст. 3301. 
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Отметим, что к нотариальным доверенностям приравниваются 

доверенности, выдаваемые отдельными уполномоченными на то 

законодательством лицами. Например, удостоверенные командиром 

воинской части, начальником учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы и так далее (часть 2 статьи 185.1 ГК РФ). 

Простая письменная форма доверенности совершается, например, по 

месту работы для получения от имени работодателя почтовой 

корреспонденции. В данном случае, нотариальное удостоверение не 

требуется, достаточно лишь подписи руководителя юридического лица, 

другого лица, которое уполномочено выдавать доверенности от имени 

юридического лица, кроме его руководителя, а также печати данного 

юридического лица. 

Сама доверенность содержит в качестве обязательных элементов 

данные о сторонах и полномочиях. Что касается её срока, то данное условие, 

учитывая положение части 1 статьи 186 ГК РФ, нельзя назвать 

существенным, поскольку в случае, когда срок не установлен, она, согласно 

указанной законодательной норме, будет действовать в течение 1 года, 

начиная с того дня, когда она была совершена. С другой стороны, 

необходимо помнить о том, что в доверенности обязательно указывается дата 

ее выдачи. Последствия этого достаточно очевидны. Без указания такой даты 

невозможно будет установить день, с которого она начала действовать, то 

есть нельзя будет установить начало течения срока действия полномочий 

представителя. 

С другой стороны, в практике встречаются случаи, когда доверенность 

не содержит даты ее совершения, но содержит срок ее окончания. 

Так, индивидуальным предпринимателем К.Ю.В. была выдана 

доверенность на имя Б.А.С., исходя из которой последний уполномочен 

выступать от имени ИП К.Ю.В. в суде. Доверенность была выдана на срок до 

31.12.2019. 
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Статья 186 ГК РФ указывает, что при отсутствии даты ее совершения 

доверенность ничтожна. 

Суд указал в своём постановлении, что в указанной доверенности 

назван срок ее действия, а значит, она не может быть признана ничтожной по 

той причине, что на момент подачи искового заявления доверенность уже 

была у представителя Б.А.С., а значит, нет оснований считать, что нельзя 

определить период действия доверенности
1
. 

В отношении договорного представительства нужно отметить, что оно 

возникает на основании, например, договора поручения. Статья 971 ГК РФ
2
 

устанавливает «по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется 

совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 

юридические действия». 

Договорное представительство не обязательно должно быть основано 

на гражданско-правовых правоотношениях, оно может исходить и из 

трудовых правоотношений и реализовываться, например, юрисконсультом 

учреждения, организации, предприятия. В данной ситуации основание для 

представительства - трудовой договор, заключенный между юридическим 

лицом и работником - юрисконсультом. 

Отметим, что представителями по доверенности или по договору могут 

быть самые разные субъекты, например, юристы и адвокаты. 

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, основаниями для возникновения того или иного вида 

представительства являются те юридические факты, которые названы частью 

1 статьи 182 ГК РФ - это факты, на основании которых возникает законное 

признание лица представителем в отношении иного лица, то есть это, 

например, доверенность в случае добровольного представительства, и, 

                                           

1
 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 № 04АП-

2022/2018 по делу № А19-24731/2017 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.12.1995: по состоянию на 29.07.2018 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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помимо этого, прямое законодательное предписание, акт государственного 

или муниципального органа в случае обязательного (законного) 

представительства. 

Во-вторых, добровольный представитель получает полномочие на 

представление интересов представляемого лица посредством его выдачи. 

В-третьих, основаниями добровольного представительства является: 

договоры; представительство в рамках общественного объединения, когда 

представляемое лицо является его членом, выдача соответствующей 

доверенности.  

По основанию образования полномочий: 

 представительство, основанное на договоре (поручение, 

доверенность);  

 представительство, основанное на законе (родители, опекуны, 

усыновители); 

 представительство, основанное на административном акте 

(выполнение должностных обязанностей, членство в организации); 

 коммерческое представительство (лица, которые самостоятельно и 

постоянно представительствует от имени предпринимателей при заключении 

ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, например, 

страховой агент). 

Коммерческими представителями являются: коммерческая структура; 

индивидуальный предприниматель; гражданин, который не прошел 

процедуру регистрации в качестве ИП, но осуществляющий деятельность, 

соответствующую признакам предпринимательской (однако такие лица не 

имеют права ссылаться на то, что они не являются ИП, при юридически 

значимых процедурах). Не могут являться коммерческими представителями 

некоммерческие организации; сотрудники, работающие по найму на 

индивидуального предпринимателя. 

Коммерческое представительство может быть - прямым и косвенным. 
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Прямое представительство - это когда человек действует от имени 

другого лица и в интересах, приобретая права и обязанности 

представляемого. 

Косвенное представительство - действует в интересах представляемого 

человека, но от своего имени. 

Из смысла ст. 184 ГК РФ следует, что деятельность коммерческого 

представителя основывается не на трудовых правоотношениях, а на 

гражданско-правовом договоре (договорах). 

Чтобы коммерческое представительство было законно, для этого нужно 

заключить договор в письменном виде. В данном соглашении оговариваются 

полномочия представителя. Представительство - существует, как возмездная 

деятельность в основных ситуациях, но есть исключения, когда договор 

содержит специальные положения о безвозмездной деятельности. 

Представитель имеет право на возмещение затрат, которые он совершил при 

выполнении поручения
1
. 

Бывают случаи, когда одновременно разные стороны представляет 

один и тот же представитель. При осуществлении сделки это допускается 

лишь в том случае, если согласны обе стороны. Представляемый согласен на 

одновременное представительство таким представителем другой стороны 

или других сторон, если коммерческий представитель участвует в 

организованных торгах. 

Представитель также может действовать в интересах обоих сторон 

договора, при этом он защищает права обеих сторон, но на наш взгляд, это не 

совсем правильно. Для получения прибыли - тут будет не совсем уместен 

данный представитель, и будет правильно, что у каждой организации будет 

свой представитель. 

Гражданский кодекс устанавливает ответственность за нарушение 

обязательств коммерческим представителем. Представитель несет 

                                           

1
 Кузнецов С. А. Коммерческое представительство по российскому гражданскому праву: 

дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2004 [Электронный ресурс].:http: // www.diss.rsl.ru 
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ответственность за работников, которые привлечены для осуществления 

договора и поручения. Поэтому при заключении договора нужно подробно 

прописать все права и обязанности самого представителя и лиц, которые 

пребывают в его подчинении. Так же действующее гражданское 

законодательство допускает заключение с коммерческим представителем 

договора о полной материальной ответственности
1
. 

Освобождение от ответственности при нарушении обязательств, как и в 

случае с любым другим предпринимателем, возможно только при 

наступлении форс-мажорных обстоятельств. К таким не относятся: 

нарушения условий сделки коммерческими партнерами представителя, 

отсутствие необходимых товаров или услуг на рынке, отсутствие 

финансовых средств. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет определить 

преимущества коммерческого представительства. К преимуществам 

относятся следующие: 

 при открытии нового филиала позволяет сократить материальные и 

временные издержки организационно - административных мероприятий; 

 заключить соглашение, чтобы представитель стремился увеличить 

финансовое состояние компании, за которое получит денежное 

вознаграждение; 

 деятельность осуществляется на основании специального договора 

гражданско-правового характера, все регулируется нормами гражданского 

права. 

Таким образом, при активном использовании коммерческого 

представительства обеспечивается эффективность ведения 

предпринимательской деятельности для достижения экономически выгодных 

результатов. По нашему мнению, дальнейшее изучение вопросов 

                                           

1
 Российское гражданское право: учебник / под ред. Е. А. Суханова. М., 2010. Т. 1. С. 174. 
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представительства на сегодняшний день является актуальным и 

востребованным. 

Обязательно стоит обратить внимание на последствия совершения 

неуполномоченным или с превышением полномочий лицом юридически 

значимых действий. «При отсутствии полномочий действовать от имени 

другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается 

заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только 

другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. До 

одобрения сделки представляемым другая сторона путем заявления 

совершившему сделку лицу или представляемому вправе отказаться от неё в 

одностороннем порядке, за исключением случаев, когда при совершении 

сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего 

сделку лица полномочий либо об их превышении. Последующее одобрение 

сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него 

гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения. 

Однако если представляемый отказался одобрить сделку или ответ на 

предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный срок, 

другая сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, 

совершившего сделку, исполнения сделки либо вправе отказаться от нее в 

одностороннем порядке и потребовать от этого лица возмещения убытков». 

Нужно отметить, что убытки не подлежат возмещению, если при совершении 

сделки другая сторона знала или должна была знать об отсутствии 

полномочий либо об их превышении
1
. 

 

 

 

 

                                           

1
 Сидорова В.Н. Представительство и доверенность: новеллы гражданского 

законодательства // Нотариус. 2014. N 3. С. 11. 
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1.3 Представительство в имущественных отношениях 

 

«Вступая в имущественные правоотношения, субъекты зачастую не 

имеют возможности участвовать в них самостоятельно и лично по 

различным жизненным обстоятельствам, что создает необходимость в 

«замещении» участника правоотношения иным лицом — представителем. 

Нормой статьи 60 Конституция РФ устанавливается, что гражданин 

Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 

объёме свои обязанности и права с 18 лет. Представители традиционно 

действуют от имени недееспособных и больных граждан, от имени 

юридических лиц, а также от имени лиц, которые не могут находиться в 

нужное время в нужном месте. 

В силу ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) «граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права», которые могут быть реализованы 

ими лично либо через представителей»
1
. «Такое законодательное положение 

основано на реализации принципа беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, принципа диспозитивности и принципа действия своей 

волей и в своем интересе»
2
. 

Представительство - это необходимый инструмент исполнения прав 

представляемого, если имеются причины, которые не позволяют ему это 

сделать самостоятельно. Например, отсутствие квалификации, 

географическая удаленность, невозможность нахождения в нескольких 

местах одновременно, отсутствие дееспособности из-за малолетнего 

возраста, характерностей умственного и психического развития. 

                                           

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

законодательства РФ. 2016. №44, ст. 3301. 
2
 Принципы гражданского права и их реализация / под ред. Т.П. Подшивалова, Г.С. 

Демидовой. М., 2017. С. 81.; Принципы частного права / под ред. Т.П. Подшивалова, В.В. 

Кваниной, М.С. Сагандыкова. М., 2018. С. 52. 
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В совершенстве субъекты гражданского права должны сами 

осуществлять правосубъектность путём участия в сделках и иными 

действиями. Однако жизнь имеет более разносторонний и сложный характер. 

Поэтому зачастую могут складываться ситуации, которые не дают 

самостоятельного исполнения правосубъектности гражданином. «Данные 

обстоятельства могут носить юридический и фактический характер. К 

юридическим относятся отсутствие полной дееспособности ввиду возраста 

или болезни. К фактическим стоит отнести нехватка времени, юридическая 

неграмотность (правовой нигилизм), болезнь, отдаленность места жительства 

и т.д.»
1
  

В гражданском праве рассматриваются две основные, но не равные, 

теории определения представительства. Так «Концепция действия» исходит 

из того, что представительство реализуется в действиях представителя. 

Данная теория была разработана В.А. Рясенцевым, «который осуществлял 

трактовку представительства в рамках совершения сделок и других действий 

представителя от лица, представляемого в пределах данных полномочий. 

Данное видение представительства естественно заслуживает уважения, но 

все-таки видится несколько зауженной, т.к. не учитывает весь спектр 

отношений в рамках данного института гражданского права. А именно, 

нивелируется внутренняя структура отношений представительства - между 

представителем и представляемым»
2
. 

«Концепция правоотношений» - вторая идея. Согласно неё, 

представительство - это действия, которые совершены представителем от 

имени представляемого, которые изменяют, создают и прекращают права у 

последнего. Эта концепция исходит из внутренней структуры отношений в 

рамках представительства, то есть что «между представителем и 

представляемым возникает определенное правоотношение с момента того 

                                           

1
 Мейер, Д.И. Русское гражданское право [Электронный ресурс] / Д.И. Мейер. Электрон. 

дан. Санкт-Петербург: Лань, 2014. С. 13. 
2
 Масляев И.А. «Рясенцев В.А. Портрет на фоне истории» // Вестник университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. №10. С. 214. 
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как у первого возникает право действовать от имени второго. Это указывает 

на то (в отличие от первой концепции), что до момента совершения 

представителем соответствующих действий он уже является таковым»
1
. 

Само собой эти концепции несовершенны и, конечно, будут 

рассматриваться и искаться как их сильные, так и слабые стороны, но все-

таки в рамках данной работы автором предпочтение отдаётся в действии 

концепции правоотношений. 

Это обосновывается тем, что изначально должны появиться 

правоотношения, наделяющие представителя правом осуществления 

действия от имени представляемого. Правоотношения представителя с 

третьим лицом – это следующий этап. Таким образом, с точки зрения 

настоящей теории имеется в виду более полный субъектный состав и 

характер правоотношений между ними. 

Рассмотрим структуру представительства как института гражданского 

права. В соответствии с концепцией правоотношений, рассмотренной выше, 

в представительстве выделяют внешнюю и внутреннюю стороны 

правоотношений.  

Внутренняя сторона (Красавчиков О.А. именовал её организационными 

правоотношениями) является основой и предпосылками правоотношений, 

складывающихся непосредственно между представляемым и представителем. 

Контракт или договор (трудовой, поручения и др.), назначение на должность 

(приказ, акт уполномоченного органа), родительские отношения, – это 

формы выражения правоотношений. Данные отношения являются только 

частью организации составных частей механизма представительства,  и 

строятся они в целях субординации и координации представляемого и 

представителя. 

Внешняя сторона (Красавчиков О.А. считал её информационными 

правоотношениями) представительства представляет собой 

                                           

1
 Коротов Д.Б. Юридическая природа правоотношения представительства // Вестник 

Волгоградского государственного университета. 2016, № 3 (32). С. 106. 
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«правоотношения, складывающиеся между представителем и третьим лицом, 

при том, что первый действует от имени, представляемого; а также 

отношения между представителем и представляемым в рамках, которых 

вторым принимаются последствия юридических действий первого»
1
. 

Красавчиков О.А. считал, что такие отношения осуществляются в форме 

предупреждения третьего лица представителем о том, что он выполняет 

юридические действия от лица представляемого. 

Таким образом, советский юрист и правовед поддерживал трехзвенную 

структуру института представительства. Помимо внутренней и внешней 

сторон правоотношений представительства он выделял «правоотношения, 

складывающиеся между представляемым и третьим лицом, которые являлись 

следствием организационного и информационного правоотношения»
2
. 

Невзгодина Е.Л. возражает Красавчикову О.А. Она считает, «что в 

структуру представительства необходимо включать только организационное 

и информационное правоотношения (по классификации Красавчикова О.А), а 

отношения между представляемым и представителем представительством не 

будут»
3
. 

«Полномочия» - это основа понятия представительства, субъективное 

право, которое наделяет представителя правом создавать для 

представляемого обязанности и права
4
. 

Также заслуживает внимания определение полномочия, которое дал 

О.С. Иоффе: «юридический факт, определяющий границы присоединения к 

правоспособности представляемого дееспособности представителя». 

                                           

1
 Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: исследование 

судебной практики. М. Статут, 2016. С. 10. 
2
 Красавчиков О. А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское 

государство и право. 1966. №10. С. 50. 
3
 Невзгодина Е. Л. Представительство по гражданскому праву // Советское государство и 

право. 1978. № 3. С. 118. 
4
 Грибанов В. П. Интерес в гражданском праве // Советское государство и право. 1967. № 

1. С. 11. 
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В работе «Представительство в гражданском праве и процессе» К.И. 

Скловский указывает на то, что «полномочие есть обязанность 

представителя, носящая субъективный характер юридические действия от 

имени представляемого, при том что последний «корреспондирует» первому 

субъективное право требовать юридических действий определенного 

характера»
1
. 

Имеет большое значение тот факт, что при передаче полномочий лицо 

не лишается возможности формировать свои гражданские права и 

обязанности по своему усмотрению (конечно, если лицо не лишено 

дееспособности). Таким образом, наделение полномочиями – это не модель 

передачи прав представляемого представителю, а форма наделения такими 

же правами с тем, что последствия реализации данных прав наступают для 

представляемого. 

Обязанность признания данного права третьим лицом 

противопоставляется праву представителя выполнять права представляемого 

и соответственно не мешать его реализации. То есть наделенными 

полномочиями представитель имеет право требовать от третьего лица данной 

обязанности. Третье лицо имеет полное право требовать от представителя 

доказательства этих полномочий. Присутствие такой взаимозависимой 

связки обязанностей и прав сторон составляют предмет института 

представительства. 

Потому как основой полномочий является правоспособность, значит, 

нельзя передать полномочие большее чем объём собственных прав. Все же 

представитель лично не обязательно должен обладать идентичным уровнем 

прав им приобретаемых. Например, сотруднику кредитной организации, от 

имени которой он заключает договор, не обязательно самому являться 

организацией и юридическим лицом обладающим правом по кредитованию 

для совершения сделки. 

                                           

1
 Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе: Автореферат 

диссертации. // Ростов-на-Дону. 1981. С. 3. 
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Стоит заметить, что наличие дееспособности является обязательным 

условием для представителя, тогда как сам представляемый может не 

обладать ею. Например, правоотношения в рамках родительских 

обязательств, опеки и попечительства - ребёнок (до наступления своего 

совершеннолетия) или опекаемый не являются дееспособными, в то время 

как наличие дееспособности у опекуна или родителя является обязательным. 

Наличие дееспособности не является единственным критерием, при 

котором имеется возможность осуществить право быть представителем. 

Дополнительно для этого нужно наличие обстоятельств юридического 

характера: наличие уполномочивающих действий (издание акта органом 

государственной или муниципальной власти, выдача доверенности) или 

событие (приобретение родительских прав). 

Таким образом, полномочие – это одна из главных частей 

субъективного права лица быть представителем. Подводя итог 

вышесказанному, под представительским полномочием, мы понимаем 

возможность представителя осуществлять действия от лица и признание этих 

действий, которые осуществляются в интересах представляемого с его 

согласия. 

Основная идея представительства заключается в осуществлении и 

возможной защите представителем интересов, а также в реализации прав 

представляемого в рамках гражданских правоотношений в целом. Но вместе 

с тем защита и реализация прав иного лица не являются обязательным 

критерием представительства. Соответственно для осуществления 

представительства представитель должен иметь собственный интерес, опять 

же выступая от имени представляемого. 

Именно интерес является той составной частью представительства, 

которая отделяет его от поручения. «Исторически сложилось со времен 

римского права, что договор поручения носил безвозмездный характер. И как 
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считалось, если данный критерий (безвозмездность) не выдерживается, то 

меняется и свойство договора превращая его из поручения в личный найм»
1
. 

В.П. Грибанов уделял особое значение интересу практике и теории 

реализации субъективных гражданских прав, в свете того, что происходило 

это в социалистическом государстве. Особый уровень важности его работы 

состояла в том, что осуществление и зашита гражданских прав, 

непосредственно связаны с обеспечением баланса реализации 

индивидуальных интересов граждан с интересами общества в общем. 

Учитывая важность интереса, в структуре права сформировалось 

мнение, что интерес – это неотъемлемая часть субъективного права. 

Сторонники этой концепции в рамках определения понятия интереса считали 

интерес как аксиому, указывая на то, что это общеизвестное понятие. 

Данная теория стала иметь дискуссионный характер, так как, 

оппонирующая сторона имела мнение, что интерес всё-таки носит внешний 

характер по отношению к праву и имеет большое значение в праве. 

Теория, рассматривающая интерес как совокупность объективного и 

субъективного моментов, получила меньшее развитие. Объективное в этом 

случае было то, что интерес сформирован вне субъекта, существует вне 

человека и определяет его поведение в социуме. То есть интерес понимается 

как условия жизни людей, независимо от того один ли это человек или 

группа. Под субъективным считали влияние факторов, которые относятся 

непосредственно к каждому индивиду или группе: моральные установки, 

национальность, уровень образования, достатка, политические взгляды и т.д. 

При этом В.П. Грибанов не отождествлял понятия потребности и 

интереса. Так он считал, что потребность - это «объективная необходимость, 

в рамках материальной составляющей общества». А интерес -  это уже 

необходимость или потребность, которые прошли через сознание и приняли 

форму разумного побуждения. 

                                           

1
 Хевсаков А.В. Становление и развитие российского института представительства. // 

Аграрное и земельное право. 2015. № 7(127). С. 78. 
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Реализация и защита прав представляемого в большей части зависят от 

интереса представителя. Например, от того обратиться или не обратиться ему 

своевременно к инструменту реализации или защиты субъективных прав в 

интересах представляемого зависит сам факт и сущность представительства. 

Интерес не является предпосылкой приобретения, но и реализации защиты 

гражданских прав представляемым в интересах представляемого. 

В общем, являются источниками изменений во всех сферах 

жизнедеятельности – культурной, социальной, экономической, и других 

изменение государственного строя в конце прошлого века и, следовательно, 

развитие рыночных отношений внутри страны и во взаимоотношениях с 

другими государствами  

Правовая система государства не стала исключением, которая также 

испытывала значительные изменения в соответствии с новыми 

современными условиями. Поэтапно расширялась сфера реализации 

основных гражданско-правовых институтов, которые должны были 

соответствовать запросам многочисленного круга субъектов гражданско-

правовых отношений. 

Ускорителем данных процессов, конечно, служило ускорение течения 

жизненных процессов, развитие научно-технического прогресса. Исходя из 

объективных причин, ограничивающих качество и количество контактов 

между субъектами правоотношений (невозможность нахождения в 

нескольких местах сразу, образование), что есть результат взаимоотношений 

между людьми в различных сферах, именно представительство является тем 

механизмом, который расширяет спектр форм взаимодействия между 

людьми и поднимает их качественный уровень. 

Особенно стоит отметить, что институт представительства выполняет 

гуманитарную функцию в обществе, а именно для недееспособных граждан 

является средством участия в гражданских правоотношениях. 

Это, по сути, является реализацией статьи 7 Конституции Российской 

Федерации в соответствии с которой «обеспечивается государственная 
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поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан...». Данная статья регулирует основное начало деятельности 

демократического современного государства, подразумевая обеспечение 

достойного уровня человеческой жизни как одну из главных задач 

внутренней политики государства, а не личное дело самого индивида
1
. 

В соответствии с этим, представительство выступает одной из 

важнейших гарантий исполнения обязанностей и осуществления прав 

юридическими лицами и гражданами. На данный момент, сфера применения 

представительства включает всё более широкий круг неимущественных и 

имущественных отношений, становясь с каждым годом всё более 

востребованным видом защиты прав граждан и целесообразным способом 

участия в гражданском обороте. 

Судебное представительство на сегодняшний день довольно 

востребованная и актуальная услуга. «От имени участвующих в гражданском 

или арбитражном деле граждан и юридических лиц часто выступают их 

представители, так как возникает необходимость в профессиональной 

помощи в подготовке дела и непосредственно в самом судебном процессе. 

Представители со специальными знаниями обеспечивают оптимизацию 

правоприменительной практики, а также широко используют свои знания для 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина»
2
. 

28 ноября 2018 года Президентом РФ был подписан Федеральный 

закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Этим законом вносится масса поправок в действующее 

                                           

1
 Кобылинская С.В., Право человека на достойную жизнь как правовая категория, Журнал 

перспективных исследований в области права и экономики. 2016. Т. 7. № 1. С. 1744. 
2
 Красилова А.В. Нововведения и проблемы представительства в имущественных 

отношениях // Байкальский студенческий юридический форум-2019: Материалы 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции: том 2. Иркутск: 

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. С. 107. 
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процессуальное законодательство, среди которых хотелось бы выделить 

такое нововведение, как обязательное наличие юридического образования у 

представителей в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Согласно вышеуказанному закону представителями сторон в суде при 

рассмотрении гражданских и арбитражных дел смогут быть только лица с 

высшим юридическим образованием или ученой степенью по 

юриспруденции. Данные правила не распространяются на законных 

представителей, арбитражных управляющих, представителей профсоюзов по 

трудовым спорам, патентных поверенных, а также на представительство в 

мировых и районных судах. Для участия в судебном процессе лицо должно 

представить суду документы о наличии высшего юридического образования 

или ученой степени по юридической специальности, а также документы, 

удостоверяющие их полномочия. Такие новшества позволят сделать 

юридическую помощь более эффективной и квалифицированной, что в 

целом скажется и на судебном процессе. 

Институт представительства в имущественных отношениях берет свое 

начало из римского права, однако и в современном законодательстве до сих 

пор существуют определённые пробелы. 

Так, при оформлении нотариальной доверенности проверка 

дееспособности гражданина нотариусом основана лишь на оценочных 

понятиях. Нотариус визуально и вербально должен убедиться в способности 

гражданина передавать свои права и обязанности по доверенности. В виду 

этого возникает необходимость создания общей информационной базы лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Практическую значимость представительства трудно переоценить. В 

рамках данного правового института обеспечивается возможность 

одновременного участия одного и того же лица в различных 

правоотношениях, совершения нескольких сделок, по которым оно будет 

считаться субъектом права. Кроме того, в целях наиболее эффективной 

защиты своих прав и интересов, заинтересованные лица могут 
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воспользоваться специальными знаниями и опытом профессиональных 

представителей. 
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ГЛАВА 2 ДОВЕРЕННОСТЬ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

2.1 Понятие доверенности 

 

Выдача доверенности ускоряет гражданско-правовой оборот и 

упрощает реализацию прав и интересов представляемого. Правом совершать 

такую одностороннюю сделку обладают как граждане, так и организации, 

значит, субъектный состав позволяет её широкому распространению. 

Причиной её появления является невозможность совершения юридических 

действий ввиду нехватки времени, состояния здоровья и т. д. В условиях 

ускорения темпов жизни, глобализации, обмена информацией потребность в 

выдаче доверенности, само собой, возрастает. 

В Гражданском кодексе РФ в статье 185 доверенность определена как 

«письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или 

другим лицам для представительства перед третьими лицами». То есть это 

такой документ, который закрепляет объем полномочий представителя. С его 

помощью полномочия на совершение сделки становятся ясными и 

очевидными для третьего лица. 

Без сомнения, выдача доверенности – это односторонняя сделка, 

потому что согласия представителя не требуется, но он вправе принять 

доверенность или отказать в ее принятии. Полномочия, указанные в 

доверенности, позволяют выражать волю представляемого. Исходя из того, 

что выдача доверенности представляет собой сделку, она должна 

соответствовать четырем требованиям, предъявляемым к сделкам: 

совпадение воли и волеизъявления, соблюдение формы сделки, законность 

содержания, соблюдение требований к субъектному составу сделки 

(способность участвовать в сделках).   

Е. В. Богданов, выделяя проблему антропоморфизма юридического 

лица, приходит к выводу, что юридическое лицо – «лишь инструмент 
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прикрытия интересов людей», который приобретает правоспособность через 

свои органы, согласно пункту 1 статьи 53 ГК РФ
1
. Автор настаивает на том, 

что юридическое лицо способно действовать только ввиду участия человека 

с его правосубъектностью, что подтверждается употреблением слова «лицо» 

в пункте 3 статьи 53 ГК РФ.  

В статье 185 ГК РФ указано, что доверенность должна быть оформлена 

в письменном виде. Нотариальное удостоверение необходимо в тех случаях, 

когда сделки, которые уполномочен совершать представитель от имени 

представляемого, требуют нотариального удостоверения, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Согласно пункту 128 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее – ППВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25), к ним 

относятся доверенности, уполномочивающие представителя на отчуждение 

имущества, права на которое зарегистрированы в реестре (например, 

заключение договоров купли-продажи, мены, дарения в отношении такого 

имущества), а также на установление ограниченных вещных прав на него (в 

частности, установление сервитута или ипотеки).  

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 185.1 ГК РФ, к нотариально 

удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности, 

удостоверенные: 

1) начальником мест лишения свободы; 

2) организацией, в которой доверитель работает или учится, и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении; 

3) командиром (начальником) воинских частей, соединений, 

учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор; 

                                           

1
 Богданов Е. В. Проблема сущности юридического лица // Современное право. 2011. № 

11. С. 93. 



37 
 

4) администрацией стационарных организаций социального 

обслуживания или руководителем (его заместителем) соответствующего 

органа социальной защиты населения; 

5) начальником госпиталя или другого военно-лечебного 

учреждения, его заместителем, а при их отсутствии старшим или дежурным 

врачом; 

Доверенности этих лиц удостоверяются не нотариусов только из-за 

определённых обстоятельств, в которых находятся эти лица. 

Дата совершения доверенности – это обязательный реквизит 

доверенности. При отсутствии даты оформления доверенности, она будет 

признана ничтожной, так как будет невозможно определить срок её действия.   

Но бывают такие случаи, когда в доверенности не указан срок ее действия. 

При данных условиях, согласно статье 186 ГК РФ доверенность будет 

действовать в течение года со дня её совершения.  Что  касается срока 

действия доверенности, то следует отметить, что норма, которая 

ограничивала срок действия доверенности тремя годами, была отменена. 

Исключением является доверенность, выданная для совершения действий за 

границей. Срок её действия не ограничен и сохраняет свою силу до тех пор, 

пока доверитель не отменит её. 

Подпись доверителя, а для организаций – подпись единоличного органа 

или иного органа, уполномоченного на это учредительными документами, 

являются обязательными реквизитами для доверенности.  

Содержание доверенности условно можно разделить на две части.  

Законодательством оно строго не урегулировано. В первой части называются 

полномочия, которые представляемый передает представителю. Конечно, 

могут передаваться только те обязанности и права, которыми обладает 

доверитель сам согласно законодательству. Во второй части указываются 

полно и точно пределы объема полномочий представителя. 

 «Т. В. Григорян справедливо замечает, что в институте доверенности 

отражается общеправовой принцип гуманизма. Он реализуется не только в 
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правомочиях на собственные действия, например, выдавать доверенность; на 

защиту; требовать определенных действий от представителя, но и в работе 

нотариуса по удостоверению доверенности»
1
. 

Итак, основными положениями, которые должны быть соблюдены в 

доверенности, являются:  

1) представляемый может уполномочить совершать только те 

юридически значимые действия, которые может совершать сам в силу 

закона; 

2) обязательная письменная форма, а в определенных случаях 

нотариальная; 

3) обязательные реквизиты (дата совершения, подпись). 

4) возможность выдачи как гражданами, так и организациями; 

 

 

2.2 Виды и содержание доверенности 

 

В соответствии с п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) 

понятие доверенности устанавливается как «письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами»
2
. Точное толкование норм пункта 

1 статьи 182 ГК РФ допускает определять представительство как 

«совершение представителем в пределах имеющихся у него полномочий 

сделок от имени и в интересах представляемого»
3
. В то же время 

исследователи, занимающиеся проблемами института представительства, 

                                           

1
 Григорян Т. В. Доверенность как гражданско-правовая сделка, реализующая принцип 

гуманизма // Апробация. 2015. № 4 (31). С. 112. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, 

ст. 3301. 
3
 Гражданское право : учеб. : в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. М. : ТК Велби, 2008. С. 

534.; Гражданское право : учеб. : в 2 т. Т. 1 / под ред. Б. М. Гонгало. М. : Статут, 2016. С. 

414. 
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неоднократно подчеркивали возможность совершения представителем не 

только сделок, но и других юридических действий». В соответствии с этим 

по критерию содержания деятельности представителя можно выделить:  

 классические (традиционные) доверенности на совершение сделок 

от имени доверителя;  

 нетрадиционные доверенности на совершение иных юридических 

действий от имени доверителя (например, доверенности на участие в 

собрании участников иного гражданско-правового сообщества);  

 смешанного типа доверенности на совершение сделок и иных 

юридических действий от имени доверителя. 

Но всё же основной классификацией доверенностей является 

классификация в соответствии с объемом и характером полномочий, 

выраженных в доверенности. 

По данной классификации различают генеральные (общие), 

специальные и разовые доверенности. 

Генеральная - это доверенность, уполномочивающая представителя на 

совершение различных сделок. Самым ярким примером является 

доверенность, выданная на управление и распоряжение всем имуществом.  

Специальная – это доверенность, которая уполномочивает 

представителя на совершение однородных юридических действий и (или) 

сделок. Специальная доверенность допускает совершение в течение 

определенного периода времени целого ряда юридических действий, 

определенных родовыми признаками. Примером такой доверенности 

является доверенность на ведение дел в суде. 

Разовой признается доверенность, которая уполномочивает 

представителя на совершение конкретного юридического действия или 

определенной сделки. Например, доверенность на участие в общем собрании 

гаражного кооператива.  

Под безотзывной понимается доверенность, которая не может быть 

отменена до окончания срока её действия либо может быть отменена только 
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в предусмотренных в ней случаях. Такая доверенность может быть выдана 

лишь в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 

представляемого перед представителем или лицами, от имени или в 

интересах которых действует представитель, в случаях, если такое 

обязательство связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Таким образом, безотзывная доверенность введена в 

ограниченной сфере, связанной с предпринимательством
1
.  

Безотзывная доверенность подлежит нотариальному удостоверению и 

должна содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены. 

Полномочия по ней не могут быть переданы в порядке передоверия. 

Существуют следующие формы доверенностей:  

1) нотариально удостоверенная;  

2) простая письменная. 

Доверенность должна быть выполнена в письменной форме. Такова 

природа доверенности, так как она является фактическим подтверждением 

полномочий представителя. Противоречием этому правилу служит ссылки на 

п. 4 ст. 61 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п. 6 ст. 53 

Гражданского процессуального кодекса РФ и п. 5 ст. 57 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, согласно которым «Полномочия 

представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном 

в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в 

суде»
2
.  Хоть в этом случае и полномочия передаются устно в ходе судебного 

процесса, однако, всё же происходит фиксация уполномочий посредством их 

внесения в протокол. Таким образом, не смотря на устную форму передачи 

полномочий, формально соблюдается письменная форма передачи их 

содержания, но только без проставления подписи доверителя в документе.    

                                           

1
 Харсеева В.Л. Правовое регулирование представительства в свете концептуальных 

изменений гражданского законодательства // Адвокат. 2014. N 9. С. 17.  
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

46, ст. 4532. 
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В. Н. Сидорова и О. Г. Лазаренкова считают что, «в силу определения 

доверенности как односторонней сделки к ней должны применяться лишь 

последствия несоблюдения простой письменной формы, предусмотренные п. 

1 ст. 162 ГК РФ»
1
. А значит, если допустить версию устной формы выдачи 

доверенности, то подтверждение представительских полномочий в 

отношении третьих лиц и существование такой доверенности в силу правила, 

закрепленного в п. 1 ст. 162 ГК РФ (о недопустимости использования 

свидетельских показаний для подтверждения сделки), реальным будет только 

в том случае, если  представительские полномочия будут письменно 

зафиксированы. 

Итак, можно сделать вывод о строгой (обязательной) письменной 

форме доверенности, в которой допускается отсутствие такого реквизита, как 

подпись доверителя, в случаях, 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 

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;  

                                           

1
 Лазаренкова О. Г. Некоторые спорные вопросы обновленного законодательства об 

удостоверении доверенности / О. Г. Лазаренкова, В. Н. Сидорова // Нотариус. 2015/ № 3. 

С. 22. 
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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.  

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.  

Существуют примеры, когда можно не оформлять доверенность в виде 

отдельного документа, так как полномочия представителя могут 

подтверждаться другим образом. А именно, когда:  

 полномочия представителя следуют из обстановки. Например, 

продавцы в магазинах, так как их полномочия явствуют из того, что они 

находятся на рабочем месте;  

 полномочия судебного представителя заявлены доверителем устно 

в судебном заседании (по гражданскому, арбитражному или 

административному спору). Об этом указывается в протоколе судебного 

заседания. И если полномочия заявлены доверителем на весь процесс, то 

представителю и в последующих заседаниях не понадобится доверенность.  

 полномочия представителя содержатся в решении общего собрания. 

В частности, общее собрание участников АО может уполномочить кого-то из 

участников заключить договор с директором или управляющим;  

 полномочия представителя указаны в договоре. К примеру, в 

договоре подряда или оказания услуг могут быть указаны лица, 

уполномоченные подписывать документы со стороны подрядчика или 

исполнителя;  
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Нотариальное удостоверение доверенности требуется в случаях, прямо 

указанных в законе, а также нотариально удостоверить доверенность можно 

по инициативе участников отношений. Если сделки требуют нотариального 

удостоверения, то и доверенность на совершение таких сделок должна быть 

нотариальной.  

К нотариальному удостоверению приравнено следующее: 

 удостоверение начальниками соответствующих мест лишения 

свободы - в отношении доверенностей, выдаваемых лицами, которые 

находятся в местах лишения свободы; 

 удостоверение главой администрации муниципалитета (специально 

уполномоченным должностным лицом этой администрации) - в отношении 

доверенностей, выдаваемых лицами, которые зарегистрированы по месту 

жительства либо же по месту пребывания в тех населенных пунктах, где нет 

нотариальной конторы (нотариуса); 

 удостоверение начальником санатория, госпиталя или иного 

военно-лечебного учреждения, его заместителем по медицинской части, а в 

случае их отсутствия дежурным или старшим врачом - в отношении той 

доверенности, которую выдают военнослужащим и другим лицам, 

находящимся на лечении в таких учреждениях; 

 удостоверение начальником (командиром) воинской части, 

учреждения, соединения либо же военно-учебного заведения - в отношении 

тех доверенностей, которые выдают военнослужащим, а в пунктах 

дислокации данных частей, учреждений, соединений или заведений, где 

отсутствуют нотариальные конторы (нотариус) и другие органы, 

производящие нотариальные действия, также доверенности работников 

данных соединений, частей, заведений или учреждений, членов их семей и 

членов семей военнослужащих; 

 удостоверение должностными лицами российских консульских 

учреждений; 
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 удостоверение администрацией учреждения соцзащиты населения 

либо руководителем (заместителем руководителя) соответствующего органа 

соцзащиты населения - в отношении тех доверенностей, которые выдают 

совершеннолетние дееспособные граждане, находящиеся в данных 

учреждениях. 

Согласно пункту 3 статьи 185.1 ГК РФ «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». Такое удостоверение не является нотариальным.  

Существуют случаи, когда для совершения сделки конкретным лицом 

необходимо согласие от третьих лиц. Так, в соответствии с ГК РФ, 

попечителями должно быть дано согласие на проведение сделок, в т. ч. на 

выдачу доверенности ограниченно дееспособными гражданами (часть 3 

пункта 1 и часть 2 пункта 2 статьи 30 ГК РФ) и несовершеннолетними (пункт 

1 статьи 26 ГК РФ). Предварительное разрешение Органа опеки и 

попечительства требуется до выдачи опекуном доверенности от имени своего 

подопечного (пункт 2 статьи 21 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»)
1
. При чем, согласие по выдаче доверенности, в 

соответствии с общим правилом, не надо рассматривать как предварительное 

согласие на саму сделку, которую уполномочен произвести представитель.  

По числу лиц, принимающих участие на одной стороне или на обеих 

сторонах представительского правоотношения, которое возникает ввиду 

выдачи доверенности, все доверенности могут быть разделены на 

доверенности с одним лицом на каждой из сторон представительских 

                                           

1
 Об опеке и попечительстве: Федер. закон от 24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

// Собрание законодательства РФ. 2008. № 17, ст. 1755. 
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правоотношений, а также на доверенности с множеством лиц на одной из 

сторон либо же на каждой стороне представительских правоотношений. 

Доверенность можно выдать несколькими доверителями нескольким 

представителям. Этот момент предусматривают пункт 5 и пункт 6 статьи 185 

ГК РФ, а также Методические рекомендации по удостоверению 

доверенностей (пункты 3.10-3.12, 7.2, 10.2-10.6)
1
. 

Если доверенность выдали совместно несколько доверителей, то 

признание недееспособности, ограниченной дееспособности, безвестного 

отсутствия, смерть хоть одного доверителя, признание доверителя в качестве 

банкрота, введение внешнего управления, конкурсного производства, 

прекращение деятельности одного из доверителей-юридических лиц, а также 

отмена своей доверенности хотя бы одним доверителем – все эти названные 

случаи приводят к прекращению действия доверенности. Если представитель 

со стороны других доверителей желает сохранить полномочия – то 

необходимо оформлять новую доверенность.   

При выдаче доверенности сразу нескольким представителям могут 

быть две ситуации: (1) самостоятельность полномочий каждого 

представителя; (2) только совместные действия представителей.  

Если в доверенности нет прямого указания на совместное 

представительство, то доверенность признается выданной с правами 

раздельной реализации полномочий каждым упомянутым в ней 

представителем 

По срокам полномочий представителя возможна классификация всех 

доверенностей на срочные (выдаются на определенные сроки) и бессрочные 

(выдаются без указания сроков действия).  

3 года  - это максимальные сроки действия доверенностей до первого 

сентября 2013. Теперь барьеров нет. Полагаем, введение ограничения 

                                           

1
 Методические рекомендации по удостоверению доверенностей : утв. решением 

Правления ФНП от 18 июля 2016 г. (протокол № 07/16) [Электрон. ресурс]. М., 2015 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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действия доверенности тремя или хотя бы пятью годами наиболее 

благоприятно отразились на имущественных отношениях.  

Для объективности нужно сказать о том, что, как полагает Н. Ю. 

Рассказова, сроки доверенности не могут быть определены указанием на 

событие, поскольку доверенность обращается к третьим лицам, которые 

должны обладать возможностью установления ее действия, если сверяться 

только с текстом доверенности
1
. Полагаем, что данный вывод никак не 

обоснован. Помимо этого, доказать, например, факт жизни представителя 

либо же действие периода судоходства (в том случае, когда с ним 

связывается действие доверенности) не несет каких-либо особых 

затруднений. Дополнительные (но вполне решаемые) сложности могут 

появиться с доказыванием факта жизни доверителя. Однако в том и 

заключается особенность сроков, которые определяет указание на событие, - 

бремя доказывать их наступление либо прекращение возложено на 

заинтересованную сторону, которой здесь в отношении третьего лица будут 

доверитель и представитель. 

Если говорить о возможности выдачи бессрочных доверенностей, то, 

согласно пункту 2 статьи 186 ГК РФ, это допустимо тогда, когда 

представитель уполномочивается доверенностью на проведение тех или 

иных действий за границей и с условием ее обязательного удостоверения 

нотариусом. 

Не вполне понятно, как быть, если доверенность, не содержащая 

указания о сроке ее действия, предусматривает совершение действий 

представителем как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами? Очевидно, при ответе на данный вопрос следует исходить из 

общего смысла ст. 186 ГК РФ, в соответствии с которым полномочия 

представителя на совершение юридических действий на территории 

Российской Федерации прекратятся по истечении 1 года с момента 

                                           

1
 Гражданское право : учеб. : в 3 т. Т. 1 / под ред. Ю. К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. 

М.: Проспект, 2011. С. 339. 
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подписания доверенности. При этом сама доверенность в части полномочий 

на совершение юридических действий за рубежом сохранит свою 

юридическую силу. 

По основаниям выдачи следует различать первоначальную 

доверенность (доверенность, содержащую первоначальное полномочие) и 

производную доверенность (доверенность, выданную в порядке 

передоверия). 

По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 187 ГК РФ лицо, 

которому выдана доверенность, должно лично совершать те юридические 

действия, на которые оно уполномочено. Другими словами, если иное не 

установлено содержанием доверенности, то это означает запрет на выдачу 

производных доверенностей. Но запрет не абсолютный, поскольку закон 

допускает передоверие представителем своих полномочий другому лицу, 

если такое передоверие объясняется силою обстоятельств для охраны 

интересов выдавшего доверенность лица и доверенность не содержит 

прямого запрета на передоверие. Согласно п. 3 ст. 188.1 ГК РФ 

представитель по безотзывной доверенности не может передоверить 

третьему лицу совершение действий, на которые он уполномочен, даже если 

понуждается к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя, 

если иное не предусмотрено в доверенности. Также запрещено передоверие 

полномочий по доверенностям 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, удостоверенных организацией, в которой 

доверитель работает или учится, либо администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п. 5 ст. 187 ГК 

РФ). Вместе с тем, если указанные доверенности нотариально удостоверены, 

то закон не запрещает передоверия содержащихся в них полномочий. 
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По форме волеизъявления доверителя выделяются доверенности, 

совершенные лично, и доверенности, совершенные третьим лицом от имени 

доверителя. 

По общему правилу полномочие, содержащееся в доверенности 

должно, должно напрямую исходить от доверителя. Однако от имени 

несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, и граждан, 

признанных недееспособными, доверенности выдают опекуны (п. 1 ст. 28, п. 

2 ст. 29 ГК РФ). 

Кроме того, в случаях, когда доверитель вследствие физического 

недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно 

подписать доверенность, то по его просьбе это может сделать другой 

гражданин (рукоприкладчик), с её (подписи, а не доверенности) 

обязательным нотариальным удостоверением и указанием причин, в силу 

которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно (п. 3 ст. 

160 ГК РФ). Закон разрешает удостоверять подпись рукоприкладчика в 

доверенностях 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, организацией, в которой доверитель работает или учится, 

либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. 

 

 

2.3 Срок действия доверенности и прекращение доверенности 

 

Согласно части 1 статьи 186 Гражданского Кодекса РФ доверенность 

представляет собой срочный документ. Срок её действия регулируется 

доверителем на своё усмотрение. Срок действия — один из наиболее важных 

моментов в доверенности, указывающий, на какой период доверитель 

передает полномочия представителю. В старой редакции ГК РФ правило о 



49 
 

сроке действия доверенности носило императивный характер, то есть 

необходимо было строго указывать длительность ее действия. В текущей 

правовой ситуации определение срока полномочий не входит в необходимые 

условия оформления доверенности. Доверитель может указать срок 

доверенности, а может этого и не делать, срок документа в этом случае 

приравнивается к одному году. 

Один из основных атрибутов доверенности представляет собой дату ее 

совершения. Если в доверенности данной даты нет, то её можно считать 

юридически ничтожной. Вместе с тем требуется различать даты совершения 

доверенности и сроки её действия. В случае, если указание о сроке 

отсутствует, доверенность сохранит силу в течение одного года с момента её 

составления. Такое правило не относится к нотариально удостоверенным 

доверенностям, которые предоставляют для того, чтобы совершать сделки в 

другом государстве, не указывая срок их действия. Данные доверенности 

сохраняют силу до того момента, пока доверитель их не отменит. 

Безусловно, если срок действия доверенности не указан, это не сделает 

документ недействительным, а только приведет к использованию сроков, 

которые определяет законодательство. 

Вместе с тем точное указание срока действия доверенности – 

существенное условие действительности только для доверенностей, который 

выдают должностным лицам на приобретение ТМЗ, при этом дата 

составления доверенности обладает основным значением в любом случае, 

иначе не представляется возможным определение срока ее действия. Если же 

дата доверенности отсутствует, она является недействительной (статья 186 

часть 1 Гражданского Кодекса РФ). 

Другой обязательный атрибут доверенности – подпись доверителя. 

Доверить может поставить подпись самостоятельно, а в случае, если у него 

имеет физический недостаток, болезнь, неграмотность, доверенность можно 

подписать при помощи рукоприкладчика с соблюдением правил пункта 3 

статьи 160 Гражданского Кодекса РФ. 
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От имени юридических лиц доверенность могут подписать их 

единоличный исполнительный орган либо другое лицо, уполномоченное 

учредительной документацией. Необходимый реквизит доверенности, 

которую выдают от имени юридического лица, обозначает приложение 

печати такого юридического лица. 

Доверенности, которые выдают юридические лица, основаны на 

собственности государства и муниципалитета, для того, чтобы получить либо 

выдать денежные средства и иные имущественные ценности, главный 

бухгалтер данного юридического лица должен их в обязательном порядке 

подписать (пункт 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ). 

В связи с чем можно расценить в качестве юридически неточной 

нормы, которая содержится в пункте 3 статьи 7 ФЗ "О бухгалтерском учете". 

В соответствии с данной нормы, при отсутствии подписи главного 

бухгалтера каких-либо юридических лиц, все расчетные и денежные 

документы, кредитные и финансовые обязательства – недействительные, их 

не принимают к исполнению. 

Как правило, лицо, которому выдают доверенность, должно 

самостоятельно осуществлять те действия, на которые его уполномочили. В 

то же время, закон в некоторых случаях допускает возможность передачи 

полномочий, то есть передоверие. Но оно не представляет возможным, если 

представителя уполномочили доверенностью, либо его вынудила сила 

обстоятельств для того, чтобы охранять интересы представляемого (статья 

187 часть 1 Гражданского Кодекса РФ). 

Доверенность, которую выдают по передоверию, необходимо 

нотариально удостоверить. Для этого требуется оказать основную 

доверенности, где объясняется право передоверия. Сроки действия и объемы 

правомочий доверенности, которую выдали по передоверию, не бывают 

больше правомочий и сроков, которые указывает основная доверенность. 

Представитель, который передал собственные полномочия иному лицу, 

должен уведомить представляемого и сообщить ему требуемую информацию 
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об этом лице. Иначе он будет отвечать за действия лица, которому передал 

полномочия, как за свои действия. 

Доверенность, которую выдают по передоверию, необходимо 

нотариально удостоверить. Исключением являются только доверенности, 

которые выдают по передоверию на получение зарплаты и других платежей 

по трудовым отношениям, например, вознаграждение авторов и 

изобретателей, пенсии, пособия и стипендии, вклады граждан в банковских 

организациях, получение корреспонденции, включая денежную и 

посылочную. Формы данных доверенностей и порядок их удостоверения 

подчиняются общему правилу пункта 4 статьи 185 Гражданского Кодекса 

РФ. 

Действие доверенностей может прекратиться из-за таких 

обстоятельств: 

 у доверенностей истек срок; 

 выдавшее лицо отменило доверенность; 

 лицо, которому выдали доверенность, отказалось; 

 юридическое лицо, от имени которого выдали доверенность, 

прекратило свою деятельность; 

 юридическое лицо, которому выдали доверенность, прекратило 

свою деятельность; 

 в случае смерти гражданина, который выдал доверенность, 

признания его ограниченно дееспособным, недееспособным либо безвестно 

отсутствующим; 

 в случае смерти гражданина, которому выдали доверенность, 

признания его ограниченно дееспособным, недееспособным либо безвестно 

отсутствующим. 

Доверенность, которую выдали по передоверию, прекращает свое 

действие при наступлении любого вышеуказанного случая. Это обусловлено 

тем, что доверенность, которую выдали по передоверию, обладает 

первичным от основной доверенности характером. Следует отметить, что 
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заместитель представителя имеет право в любое время дать отказ от 

доверенности. 

В случае прекращения доверенности, полномочия представителя также 

прекращаются. Поэтому у представляемого и его правопреемников 

появляются определённые обязанности. 

Лицо, которое выдало доверенность и затем отменило ее, обязано 

уведомить об отмене лицо, которому выдали доверенность, а также третьих 

лиц, которые ему известны, для представительства перед которыми выдали 

доверенность. Данные действия должны осуществлять представители 

(наследник умершего, представитель переменного юридического лица) при 

окончании доверенности вследствие прекращения юридического лица, от 

имени которого выдали доверенность, или смерти гражданина, который 

выдал доверенность, признании его ограниченно дееспособным, 

недееспособным либо безвестно отсутствующим. 

Права и обязанности, касающиеся третьего лица, появившиеся из-за 

действий представителя либо его заместителя до того, как они узнали либо 

должны были узнать о том, что доверенность прекращена, сохраняют свое 

действие для лица, которое выдало данный документа, и его правопреемника. 

Данное правило не применяют, если третьи лица оказались 

недобросовестными, то есть они знали либо обязаны были знать до 

совершения, либо во время совершения сделки с представителем, что 

доверенность прекратила свое действие. 

Не смотря на то что, регулярно вносятся изменения в действующее 

законодательство, некоторые нормы права, регламентирующие юридическую 

сущность доверенности, как основную форму реализации института 

представительства, нуждаются в редактировании. Например, в статье 189 ГК 

РФ установлена обязанность доверителя об извещении при отмене 

доверенности, лица, которому доверенность выдана. Однако в статье не 

прописан срок, в течение которого необходимо это сделать. Соответственно, 

указание срока необходимо в силу того, что лицо, которому выдана 
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доверенность, может совершить действия, которые уже не соответствуют 

воле доверителя, поэтому срок в данном случае не должен превышать 

разумного. Необходимо дополнить ч. 1 ст. 189 ГК РФ и установить 

конкретный срок, равный трем календарным дням. 

Допуск к участию в судебном заседании представителя по 

просроченной доверенности можно отнести к нарушениям норм 

процессуального права. Согласно ч. 3 ст. 330 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации
1
, ч. 3 ст. 270 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации
2
 нарушение норм процессуального права 

является основанием для изменения или отмены решения в суде 

апелляционной инстанции. Законодателем делается оговорка о том, что 

решение может быть отменено или изменено по этому основанию только, 

если оно повлекло принятие неправильного решения. То есть, решение не 

будет отменено, если по существу оно законно и обоснованно. Данная 

позиция поддерживается нормой ч. 6 ст. 330 ГПК РФ, а также п. 39 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции»
3
. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации (далее — 

ВС РФ) суд апелляционной инстанции в каждом случае при обжаловании 

решения по этому основанию должен установить, во-первых, характер 

допущенных судом нарушений процессуальных норм (формальный или 

неформальный), и во-вторых, последствия их нарушения.  

                                           

1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (в ред. от 19 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. 

// Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 
3
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции». URL: www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req (дата обращения 24.09.2017). 
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Схожее правило содержат нормы ст. 387 ГПК РФ и ст. 291.11. АПК РФ, 

регулирующие производство в суде кассационной инстанции. В них 

указывается на существенность допущенных нарушений, повлиявших на 

исход дела, без устранения которых невозможна защита прав, свобод и 

законных интересов. На сегодняшний день не разъяснено ни законодателем, 

ни ВС РФ, что понимается под существенными нарушениями. Учеными 

делаются попытки в раскрытии содержания данного понятия. Если 

посмотреть в толковый словарь, то мы найдем следующее определение 

понятия существенный: «составляющий сущность», то есть «внутреннее 

содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его 

существования»
1
. Из данного определения можно сделать вывод, что 

применительно к судебным актам существенные нарушения норм 

процессуального права будут иметь место в том случае, если эти нарушения 

повлияли на содержание обжалуемого акта, определили решение суда и 

нарушили права, свободы, законные интересы. Конституционным Судом 

Российской Федерации (далее — КС РФ) приведены правовые позиции о 

существенности нарушений правовых норм.  

В частности, в Определении Конституционного Суда РФ от 25.10.2016 

г. № 2289-О
2
 говорится об основаниях для пересмотра в кассационном 

порядке как о таких обстоятельствах, которые являются достаточными для 

отступления от принципа правовой определенности и стабильности 

вступивших в законную силу судебных актов. Отмена (изменение) судебных 

актов и её правовые последствия должны быть соразмерными допущенным 

                                           

1
 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фра-

зеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова. М.: ИТИ ТЕХНОЛОГИИ, 2003. С. 782. 
2
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 25.10.2016 г. № 2289-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Краснощекова Александра Владимировича 

на нарушение его конституционных прав рядом положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.18 Налогового кодекса 

Российской Федерации». URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения 

24.09.2017).  
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нарушениям норм процессуального права. То есть КС РФ в данном случае 

приводит критерии существенности.  

Таким образом, просроченная доверенность как основание для отмены 

судебного акта одинаково в апелляционном и кассационном производствах. 

Выступление в суде представителя по доверенности, срок действия которой 

истёк, — формальное нарушение процессуальных норм и может быть 

самостоятельным основанием для отмены только в том случае, если данное 

обстоятельство повлияло на правильность самого обжалуемого судебного 

акта. Более того, суду кассационной инстанции необходимо установить 

соразмерность допущенного нарушения последствиям отступления от 

принципов правовой определенности и стабильности вступившего в 

законную силу судебного акта. Однако судебная практика идет по иному 

пути.  

Так, постановлением Президиума Московского городского суда от 

11.05.2016 г. по делу № 44г-38
1
 отменено определение суда апелляционной 

инстанции ввиду того, что представителем истца, являющегося в то же время 

подателем кассационной жалобы, был совершен ряд процессуальных 

действий, в том числе выступление в судебном заседании на основании 

просроченной доверенности. Суд кассационной инстанции посчитал данное 

обстоятельство рассмотрением апелляционной жалобы «в отсутствие истца и 

его надлежащего представителя». Согласно позиции Президиума 

Московского городского суда апелляционное определение «вынесено с 

существенными нарушениями норм процессуального права, которые влияют 

на исход дела, нарушают права истца».  

Полагаем, что в рассмотренном случае суд кассационной инстанции 

слишком широко трактует норму ст. 387 ГПК РФ. Права истца не нарушены. 

Скорее даже наоборот, усматривается злоупотребление процессуальными 

                                           

1
 См.: Постановление Президиума Московского городского суда от 11.05.2016 г. по делу 

№ 44г-38/2016. URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения 

24.09.2017). 
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правами стороной истца, подавшего кассационную жалобу, в том числе по 

данному доводу, и невыполнение своих обязанностей. Согласно п. 3 ст. 189 

Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 (далее — ГК РФ) по 

прекращении доверенности лицо, которому она выдана, обязано немедленно 

вернуть доверенность. Из содержания приведенной нормы можно сделать 

вывод, что данное требование относится не только к отмененной самим 

доверителем доверенности, но и к доверенностям, прекращенным по иным 

основаниям, в том числе вследствие истечения срока действия. 

Так, например, Определением Оренбургского областного суда от 

19.06.2013 г. по делу № 33–3860/2013
2
 отменено определение суда первой 

инстанции об оставлении заявления без рассмотрения по основанию, 

предусмотренному абз. 4 ст. 222 ГПК РФ. Суд первой инстанции пришел к 

ошибочному выводу об отсутствии полномочий представителя на 

подписание и подачу иска, поскольку не был соблюден установленный 

законом порядок прекращения действия доверенности, в том числе 

требования п. 3 ст. 189 ГПК РФ. Поэтому даже при фактически 

прекращенной доверенности суд должен был рассмотреть дело по существу.  

Также, возвращаясь к практике Московского городского суда, 

необходимо отметить, что судебная коллегия по гражданским делам, 

пересмотрев дело с соблюдением всех процессуальных требований, 

апелляционным определением Московского городского суда от 16.06.2016 г. 

по делу № 33–19995/2016
3
 постановила то же решение, что и при 

рассмотрении дела в апелляции в первый раз. То есть апелляционное 

определение Московского городского суда от 22.09.2015 г. по делу № 33–

                                           

1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28 

декабря 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 44. 

Ст.3301. Ст. 410. 
2
 См.: Определение Оренбургского областного суда от 19.06.2013 г. по делу № 33–

3860/2013. - URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения 24.09.2017). 
3
 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 16.06.2016 г. по делу 

№ 33–19995/2016. URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения 

24.09.2017). 
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29386/15
1
 хоть и было вынесено с нарушением норм ГПК РФ о 

представительстве, но это не привело к вынесению неправильного по 

существу решения. Тем более суд кассационной инстанции не должен был в 

данном случае отходить от принципов правовой определенности и 

стабильности вступившего в законную силу судебного акта, поскольку 

данный шаг несоразмерен допуску к участию в деле представителя по 

просроченной доверенности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что допуск к участию в деле 

представителя по доверенности, срок действия которой истёк, хоть и 

является нарушением процессуальных норм, но не может быть причиной 

отмены судебного акта. Отслеживание действительности доверенности 

обязанность не столько суда, сколько самих сторон гражданско-правовых по 

своей природе отношений представительства. В связи с вышеизложенным 

нами предлагается ввести в законодательство о гражданском 

судопроизводстве презумпцию о надлежащем представителе по 

доверенности, пока доверителем не утверждено обратное. 

Прекращению доверенности посвящена статья 188 ГК РФ. Следует 

отметить, что во время действия предыдущей редакции статьи 186 ГК РФ 

срок действия доверенности не мог превышать три года. Естественно, что 

учёные считали доверенность срочной сделкой. Нынешнее законодательство 

не ограничивает срок действия доверенности определенным временным 

промежутком, но в литературе существует мнение, что доверенность 

определена законодателем как срочная сделка: если не определен срок ее 

действия, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения (пункт 

1 статьи 186 ГК РФ). 

Итак, действие доверенности прекращается вследствие: 

                                           

1
 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 22.09.2015 г. по делу 

№ 33–29386/2015. URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения 

24.09.2017). 
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1) истечения её срока. Стоит учитывать, что применяются нормы 

главы 11 ГК РФ «Исчисление сроков». Например, если день окончания 

действия доверенности выпадает на выходной, то срок будет заканчиваться в 

ближайший следующий за ним рабочий день; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим доверенность, или одним 

из лиц, выдавших доверенность совместно, причем либо в той форме, в 

которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме. Новая 

редакция вступила в силу с 1 января 2017 г. и установила, что доверенность, 

выданная в нотариальной форме, может быть отменена только в такой же 

форме, а для доверенности, выданной в простой письменной форме, лицо 

вправе выбрать либо такую же форму, либо нотариальную; 

3) отказа от полномочий лица, которому выдана доверенность. В 

этом выражается воля представителя на прекращение доверенности. И лицо, 

выдавшее доверенность или передоверие, вправе отменить ее в любое время, 

и лицо, которому выдана доверенность, вправе в любое время отказаться от 

неё. Естественно, что данное правило не распространяется на безотзывную 

доверенность; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или 

которому выдана доверенность, в том числе в результате реорганизации в 

форме слияния, разделения или присоединения; 

5) смерти гражданина, выдавшего или которому выдана 

доверенность, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) введения процедуры банкротства, при котором лицо утрачивает 

право самостоятельно выдавать доверенности. Согласно пункту 130 ППВС 

РФ от 23 июня 2015 г. № 25, это процедуры внешнего управления и 

конкурсного производства. 

Безусловно, с прекращением доверенности прекращается и 

передоверие, так как оно зависит от первоначальной доверенности. Однако 

первоначальная доверенность не зависит от передоверия. Например, при 
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отказе от доверенности, выданной в порядке передоверия, первоначальная 

доверенность сохраняет свою силу. 

В соответствии со статьей 189 ГК РФ, лицо, выдавшее, а впоследствии 

отменившее доверенность, обязано известить об отмене не только 

представителя (кому выдана доверенность), но и известных ему третьих лиц, 

для представительства перед которыми была выдана доверенность. Это 

распространяется на правопреемников юридических и физических лиц. 

Данное право не может быть реализовано на практике в любое время, 

например, когда доверитель не имеет связи с представителем ввиду 

объективных обстоятельств: находятся в разных регионах и т. д. В 

отношении извещения третьих лиц законодатель сделал оговорку: если 

отмена совершена в нотариальной форме, то считаются извещенными на 

следующий день после внесения сведений в реестр нотариальных действий; а 

если отмена совершена в простой письменной, то по истечении одного 

месяца со дня опубликования в официальном издании, где публикуются 

сведения о банкротстве. В последнем случае подпись на заявлении об отмене 

доверенности должна быть нотариально удостоверена. Очевидно, что 

указание законодателем в данной норме наряду с третьими лицами и 

представителя осложнило бы гражданско-правовой оборот. Сложно 

представить ситуацию, при которой представитель, уполномоченный 

доверенностью, совершенной в нотариальной форме, каждый день должен 

будет проверять соответствующий реестр. 

По прекращении доверенности представитель или его правопреемники 

обязаны вернуть доверенность немедленно. Но данная обязанность 

выполняется достаточно редко, так как ответственность за ее неисполнение 

не установлена. 

Нельзя не сказать о том, что субъективное право лица, выдавшего 

доверенность, – отменить её и субъективное право лица, которому выдана 

доверенность, – отказаться от неё в любое время основаны на фидуциарном 

характере отношений между ними. Как указывают А. П. Сергеев и В. С. Ем, 
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одностороннее заявление одной из сторон о прекращении данных отношений 

возможно по причине утраты доверия к другой стороне
1
. Чтобы обеспечить 

устойчивость этих прав, законодатель установил, что соглашение об отказе 

от них ничтожно. 

Не представляет сомнения позиция В. А. Микрюкова о том, что право 

на отмену доверенности имеет границы: оно должно соблюдать требования 

законодательства, не нарушать права и законные интересы других лиц. 

Интересна позиция профессора Е. В. Богданова, который охарактеризовал 

субъективное право как «меру свободы и произвола»
2
. Если лицо действует 

добросовестно (этот принцип закреплен в пункте 3 статьи 1 ГК РФ), то оно 

своими произвольными действиями осуществляет свободу. В противном 

случае произвол трансформируется в неправовой и общество принимает 

меры для его ограничения, что применимо и к праву отмены доверенности, 

несмотря на то, что автор рассматривает в своей статье только договорные 

отношения, а выдача доверенности является односторонней сделкой. 

Таким образом, прекращение доверенности определено 

исчерпывающим перечнем обстоятельств, которые вытекают либо из ранее 

закрепленных норм, либо из фидуциарной природы отношений между 

представителем и представляемым. 

                                           

1
 Микрюков В. А. Об ограничении права на отмену доверенности // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2012. № 1 (15). С. 131. 
2
 Богданов Е. В. Свобода и произвол как элементы договорного регулирования 

общественных отношений // Журнал российского права. 2017. № 3 (243). С. 41. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Граждане и организации, осуществляя хозяйственную деятельность, 

вступают со своими контрагентами в различные правовые отношения: по 

договорам купли-продажи, перевозки, строительства и т. д.  

Однако действия, направленные на достижение определенных 

юридических последствий, в силу различных причин (например, болезнь, 

нахождение в командировке) не всегда могут совершаться органами 

юридического лица или гражданином непосредственно. В таких случаях 

могут возникать отношения по представительству.  

Нормы о представительстве, с учётом особенностей в области их 

применения, о предмете правового регулирования, о задачах и целях, об 

объёме полномочий, субъектном составе, об основаниях образования и 

прекращения самостоятельного института, который имеет исключительно 

гражданско-правовую природу. В то же время применение гражданско-

правовых норм о представительстве с целью регулирования отношений 

прочей отраслевой принадлежности не говорит о комплексном характере.  

Характерные черты представительства в системе гражданского права, 

которые дают возможность описать его в качестве общеустановленного, 

предметно-функционального института, что выполняет в том числе – 

охранительную функцию.  

В плане функциональной значимости институт представительства 

необходимо рассматривать как правовое средство в механизме гражданско-

правового регулирования. Цель представительства, как правового средства – 

показывает основные правовые итоги реализации норм о представительстве; 

заключается в изменении правовой сферы представляемого. Достигается это 

в ходе соблюдения определенной последовательности в реализации 

комплекса правовых связей между представляемым, представителем и 

третьими лицами. 
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Представительство является сделкой, которую совершило одно лицо 

(представитель) от имени иного лица (представляемый) в силу полномочия, 

которое основано на доверенности, указании закона или акте органа 

государственной или местной власти, которой создаются, изменяются и 

прекращаются гражданские права и обязанности представляемого лица 

(статья 182 Гражданского Кодекса Российской Федерации).  

Законное представительство — это представительство, которое 

возникает в силу прямого указания закона. Данный вид представительства 

направлен на защиту интересов недееспособных лиц (малолетних, лиц, 

страдающих психическими недугами). Законными представителями 

являются: родители, усыновители, опекуны.  

Добровольное представительство возникает на основе договора, 

сопровождается выдачей доверенности. Отношения представительства могут 

возникать на основе договоров поручения, агентского договора, 

заключаемого по схеме договора поручения, договора транспортной 

экспедиции. 

Коммерческий представитель является лицом, который постоянно и 

самостоятельно представляется от имени предпринимателя в случае 

заключения ими договора в предпринимательской области. При сделках 

можно допустить одновременное коммерческое представительство 

различных сторон, если обе стороны дадут на это согласие, а также в иных 

случаях, которые предусматривает законодательство. В случаях, когда 

коммерческие представители действуют на организованных торгах, 

предполагается, так как другое не доказано, что представляемый дает 

согласие на одновременное представительство данным представителем иной 

стороны либо иных сторон.  

Закон, а также другие правовые акты устанавливают особенность 

коммерческого представительства в определенных областях 

предпринимательской деятельности.  
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Как правило, полномочия представителя зафиксированы в 

доверенности, являющаяся письменным уполномочием, которую выдает 

одно лицо (доверитель) иному лицу (поверенный) для того, чтобы 

представляться перед иными лицами (пункт 1 статьи 185 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации). В качестве односторонней сделки, 

доверенность должна находиться в соответствии с общими условиями 

действительности такой сделки.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несовершенство 

законодательства ведет к неоднозначной судебной практике, где можно 

встретить довольно много споров, которые касаются порядка оформления 

доверенности, а именно, вопроса о передоверии. При имеющихся изменениях 

также не стоит на месте и оборот хозяйства, так как ему необходимо 

постоянное обновление. При активном реформировании гражданского 

законодательства требуется улучшение норм института представительства, в 

особенности тех, которые касаются порядка оформления и выдачи 

доверенности. Пути улучшения норм гражданского законодательства о 

доверенностях, которые предложил автор и ученые-цивилисты, упростят 

использование уже имеющихся норм, а также приведут к единообразию 

судебной практики, а, следовательно, к надежной защите субъектами 

гражданских правоотношений собственных законных интересов. 

В заключении на основании проведенного исследования сделаем 

выводы. Представительство – это совершение сделок представителем от 

имени представляемого лица и в его интересах в силу имеющихся 

полномочий, которое основано на доверенности, указании закона или акте 

органа государственной или местной власти, которой создаются, изменяются 

и прекращаются гражданские права и обязанности представляемого лица 

Особым документом, удостоверяющим полномочия, является доверенность. 

Доверенность должна быть оформлена надлежащим образом: простая 

письменная форма и описание полномочий представителя. При совершении 
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сделок, требующих соблюдения нотариальной формы, доверенность должна 

быть нотариально удостоверена (кроме случаев, предусмотренных законом). 

Известно, что доверенность оформляется часто в форме электронного 

документа. В то же время в качестве ее обязательного реквизита, вместе с 

предусмотренными законами, выступает электронная подпись. Если ее нет, 

то доверенность утрачивает юридическую силу. Так, электронная подпись – 

это гарантия неизменности, подлинности документа, который оформлен в 

электронном виде.  Такого плана доверенность можно считать альтернативой 

нотариально удостоверенному документу, так как можно точно 

идентифицировать человека, который подписал документ.  
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