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 С 1 сентября 2013 года Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении из-
менений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [1] была 
введена новая статья 188.1 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ), посвященная «безот-
зывной доверенности». 

Закрепление правовых основ безотзывной 
доверенности является «одним из ключевых 
изменений в части института представительст-
ва» [2, с. 2] . Напомним, что до 1 сентября    
2013 года доверенность могла быть в любой 
момент отозвана доверителем. Поэтому инсти-
тут безотзывной доверенности является совер-
шенно новым, ранее не известным отечествен-
ному законодательству. 

По мнению начальника  законодательно-
методического отдела ФНП, доктора юридиче-
ских наук, профессора Е.А. Чефрановой, безот-
зывная доверенность обладает рядом специфи-
ческих признаков. Прежде всего «безотзывная 
доверенность имеет специальный предмет, как 
указано в тексте пункта 1 статьи 188.1 ГК РФ, 
такая доверенность выдается в целях исполне-
ния или обеспечения исполнения обязательства, 
представляемого перед представителем или ли-
цами, от имени или в интересах которых дейст-
вует представитель» [3, с. 22]. В данном случае 
нам сложно согласиться, что указанные обстоя-
тельства – это предмет доверенности. По наше-
му мнению, предмет – это те действия, во ис-
полнение которых выдана доверенность. В 
пункте 1 статьи 188.1 ГК РФ указывается на 
цель безотзывной доверенности как особую ха-
рактерную черту. Подобная цель призвана по-
мочь кредиторам с большей уверенностью по-
лучить исполнение в силу наделения их или их 
представителей полномочиями со стороны 
должников. Как указывает С.Л. Савельев, «и 
раньше доверенность выполняла функцию, по 

сути, переноса права собственности, к примеру, 
на автомобиль. Безотзывность позволяет такому 
«переходу» права собственности быть устойчи-
вым, по крайней мере в период действия этой 
доверенности» [4, с. 122].  

Кроме того, еще одним характерным при-
знаком безотзывной доверенности является   
специальный субъект на стороне доверителя, т.е 
лица, от имени которого действует представи-
тель.  Согласно статье 188.1 ГК РФ таким ли-
цом может быть только лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность. В силу 
абз. 3 п. 1 статьи 2 ГК РФ  «предприниматель-
ской является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегист-
рированными в этом качестве в установленном 
законом порядке». В соответствии с вышеука-
занными положениями право на выдачу безот-
зывных доверенностей признается только за 
следующими субъектами: 

 1) юридическими лицами в лице коммерче-
ских организаций (некоммерческие организа-
ции предпринимательской деятельностью зани-
маются в исключительных случаях, лишь по-
стольку «поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответ-
свующим целям» (абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ). К 
коммерческим организациям в силу п. 2 статьи 
50 ГК РФ относятся «хозяйственные товарище-
ства и общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия; 

 2) индивидуальными предпринимателями. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 23 ГК РФ «к 
предпринимательской деятельности граждан, 
осуществляемой без образования юридического 
лица, соответственно применяются правила на-
стоящего кодекса, которые регулируют дея-
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тельность юридических лиц, являющихся ком-
мерческими организациями, если иное не выте-
кает из закона, иных правовых актов или суще-
ства правоотношения».  

Профессор Е.А. Чефранова особо обращает 
внимание на то, что безотзывная доверенность 
должна быть выдана исключительно на дейст-
вия в сфере предпринимательства: «Если дове-
ренность, выдаваемая индивидуальным пред-
принимателем, уполномочивает поверенного не 
на совершение действий, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, а 
для совершения от имени индивидуального 
предпринимателя действий, связанных с его 
личным или семейным потреблением, например 
на приобретение квартиры, дачи, земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, то такая доверенность не может 
быть безотзывной» [3, с. 23]. 

Что касается ограничения сферы использова-
ния безотзывной доверенности только в предпри-
нимательской сфере, то такое ограничение вряд 
ли объяснимо. Как отмечает С.Л. Савельев, «без-
отзывная доверенность подлежит нотариально-
му удостоверению, тогда как можно было бы 
позволить предпринимателям совершать ее в 
простой письменной форме, а положение граж-
дан гарантировать требованием нотариального 
удостоверения. В этой части поправки нельзя 
признать удачными» [4, с. 122]. 

На практике нередко приходится сталки-
ваться с ситуациями, когда стороны готовы уре-
гулировать спор, либо совершить необходимые 
действия в определенном порядке, – однако нет 
уверенности в добросовестности контрагента, 
возможности доведения предложенного вариан-
та поведения до желаемого  в случае первона-
чального исполнения обязательств. В таких си-
туациях выдача доверенности на представителя 
добросовестного лица от имени контрагента с 
конкретным перечнем действий, которые он 
может совершить, при условии невозможности 
отмены доверенности – является серьезной га-
рантией. Так, например, возможна ситуация, 
когда продавец объекта недвижимости, получив 
его стоимость и фактически передав во владе-
ние путем предоставления в помещение, отка-
зывается произвести в дальнейшем государст-
венную регистрацию перехода прав собствен-
ности. При таких обстоятельствах в силу пункта 
3 статьи 551 покупатель может только обра-
титься в суд с требованием о регистрации прав. 
Перекрестная выдача же безотзывной доверен-
ности позволяет каждой из сторон предприни-
мательской деятельности при уклонении другой 
стороны от государственной регистрации  из-
бежать обращения в суд.    

Рассмотрим еще один пример из сферы кор-
поративных отношений, где вероятно широкое 
применение безотзывных доверенностей при 
заключении акционерных соглашений, когда 
один акционер выдает другому акционеру без-
отзывную доверенность для голосования на 
общем собрании акционеров. В случае если по-
сле заключения акционерного соглашения и 
выдачи безотзывной доверенности представ-
ляемый акционер изменил свое решение о голо-
совании на иное, представитель вправе прого-
лосовать в соответствии с акционерным согла-
шением, а безотзывная доверенность будет сво-
его рода обеспечением исполнения обязатель-
ства, установленного акционерным соглашени-
ем. Таким образом, безотзывное полномочие 
является достаточно серьезным инструментом. 

Следует отметить, что сам термин «безот-
зывная доверенность» не означает, что эта до-
веренность никогда не может быть отменена. 
Основания отмены могут содержаться в самой 
доверенности либо, например,  в случае  пре-
кращения обязательства, для обеспечения или 
исполнения которого она была выдана, а также 
в любое время в случае злоупотребления пред-
ставителем своими полномочиями, или возник-
новения обстоятельств, очевидно свидетельст-
вующих о том, что такое злоупотребление воз-
можно в будущем. Кроме этого, основаниями 
для отмены могут быть следующие факты: от-
каз лица, которому выдана доверенность, от 
полномочий; прекращение юридического лица, 
от имени которого или которому выдана дове-
ренность, в том числе в результате его реорга-
низации в форме разделения, слияния или при-
соединения к другому юридическому лицу; 
смерть гражданина, выдавшего доверенность, 
признания его недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим; 
смерть гражданина, которому выдана доверен-
ность, признания его недееспособным, ограни-
ченно дееспособным или безвестно отсутст-
вующим; введение в отношении представляемо-
го или представителя такой процедуры бан-
кротства, при которой соответствующее лицо 
утрачивает право самостоятельно выдавать до-
веренности.  Более того, статья 188 ГК РФ до-
полнена одним новым основанием прекращения 
доверенности – введение в отношение пред-
ставляемого или представителя такой процеду-
ры банкротства, при которой соответствующее 
лицо утрачивает право выдавать доверенности. 
В настоящее время суды в своей практике исхо-
дят из того, что введение судом процедур бан-
кротства не прекращает действие доверенно-
стей, выданных руководителем должника до 
возбуждения дела о банкротстве, поскольку та-
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кое основание в законодательстве не содержит-
ся (например: Постановление ФАС Московско-
го округа от 14.08.2012  г. по делу № А40-
108537/11-78-461Б, от 9.06.2011 г. № КГ-
А40/5063-11 по делу № А40-75001/10-44-380, 
Четвертого арбитражного апелляционного суда 
от 15.09.2011 г. по делу № А58507/2011). 

В силу прямого указания в законе, «лицо, 
которому выдана безотзывная доверенность, не 
может передоверить совершение действий, на 
которые оно уполномочено, другому лицу, если 
иное не предусмотрено в доверенности» (п. 3 
ст. 188 ГК РФ).  

В рамках новых правил, предусмотренных  в 
пунктах 1 и 2 статьи 189 ГК РФ, об отмене до-
веренности может быть сделана публикация в 
официальном издании, в котором размещаются 
сведения о банкротствах. При этом третьи лица 
считаются извещенными об отмене доверенно-
сти по истечении одного месяца со дня указан-
ной публикации, если они не были извещены об 
этой отмене ранее. При этом заявитель должен 
нотариально засвидетельствовать свою подпись 
на заявлении об отмене доверенности. Такие 
меры по оповещению третьих лиц об отмене 
доверенности позволят защитить представляе-
мого от встречающихся случаев изменения или 
установления прежним представителем прав и 
обязанностей представляемого в отношении 
третьих лиц. Если третьему лицу предъявлена 
доверенность, о прекращении которой оно не 
знало и не должно было знать, то права и обя-
занности, приобретенные в результате действий 
лица, полномочия которого прекращены, со-
храняют силу для представляемого и его право-
преемников. Исходя из того, что представляе-
мый не в силах оповестить всех и каждого лич-
но, извещение об отзыве доверенности в форме 
публикации сведений в официальном реестре 
может приобрести чрезвычайную популяр-
ность. Кроме того, такая публикация, имеет 
большое значение при доказывании того факта, 
что контрагент либо третье лицо знали или 
должны были знать об отзыве (отмене) дове-
ренности. Полагаем, что реестр отмененных 
доверенностей, ведение которого предусмотре-
но Федеральным законом от 2.10.2012 г. № 166-
ФЗ «О внесении изменений в Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате и 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», будет чрезвычайно востребован-
ным информационным ресурсом со стороны уча-
стников гражданского оборота. Закон связывает 
прекращение правового действия доверенности не 
с изъятием ее из оборота, а с получением предста-
вителем уведомления об отмене доверенности 
(пункт 2 статьи 189 ГК РФ). Если доверенное ли-
цо не возвратит доверенность, то по требованию 
доверителя суд вправе обязать поверенного такую 
доверенность возвратить (Постановление ФАС 
Центрального округа от 24.02.2011 г. по делу       
№ А09-2070/2010). Однако какого-либо механиз-
ма истребования этого документа в рамках ис-
полнения судебного акта не существует.  

Таким образом, безотзывная доверенность 
введена в строго ограниченной сфере, связан-
ной с предпринимательской деятельностью и 
исключительно в целях исполнения или обеспе-
чения исполнения обязательства представляе-
мого перед представителем или лицами, в инте-
ресах которых действует представитель. В дру-
гих гражданских правоотношениях применение 
безотзывной доверенности законом не преду-
смотрено.  Насколько целесообразным является 
введение данного нового вида доверенностей, 
покажет практика. 
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