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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОТЗЫВНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ 

 

           Аннотация: в статье рассматриваются нововведения, касающиеся  

обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, не 

предусмотренный главой 23 ГК РФ. Затронут вопрос правового регулирования 

и применения нового вида доверенности - безотзывной доверенности. 
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На сегодняшний день помимо предусмотренных главой 23 Гражданского 

кодекса Российской Федерации стали применятся новые способы обеспечения 

исполнения обязательств, одним из которых является использование 

безотзывной доверенности. 

1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального закона от 

07.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в гражданском законодательстве вступили в силу нормы о 

безотзывной доверенности. Данная новелла стала одним из ключевых изменений 

в части института представительства. 

Безотзывная доверенность в гражданском праве регулируется ст.188 

Гражданского Кодекса.  Так, 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, 

представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то, 

что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия 

либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях 

(безотзывная доверенность). [1] Исходя из содержания вышеуказанной статьи, 

можно выделить ряд специфических признаков, характерных для безотзывной 

доверенности:  

1.Одним из  условий такого вида представительства является нотариальное 

заверение. Безотзывная доверенность не имеет установленной 

законодательством формы, но в тексте необходимо обязательно указывать ее 

безотзывный характер; 

2.Основанием возникновения безотзывной доверенности является 

предпринимательское обязательство, так как со стороны доверителя в такой 

доверенности может выступать лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, а также юридические лица в лице коммерческих организаций. 
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Статус представляемых лиц и сведения об их государственной регистрации 

указывается в тексте документа; 

3. Выдается безотзывная доверенность лишь с целью исполнения или 

обеспечения исполнения обязательства, представляемого перед представителем 

или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель. 

 Как правило, сроки действия безотзывной доверенности устанавливаются 

сторонами, сам термин не означает, что доверенность действует на постоянной 

основе.   

Наиболее распространённым основанием отмены является прекращение 

обязательств для обеспечения и исполнения которых доверенность раннее была 

выдана. В случае злоупотребления поверенным своими полномочиями, или 

возникновения обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое 

злоупотребление возможно в будущем, поверенный в одностороннем порядке 

может аннулировать заключенную доверенность.  

Для предупреждения случаев превышения поверенным полномочий, 

можно порекомендовать сторонам, заранее обговорить и прописать в тексте 

доверенности случаи прекращения представительских отношений, а также 

ограничивать срок ее действия.  

Таким образом, безотзывная доверенность рассматривается как 

инструмент защиты интересов представителя, в связи с ограничением права 

доверителя отзывать ее в любое время. Безотзывная доверенность часто 

используется в корпоративном праве и является соглашением между 

доверителем и поверенным. [2] 

На наш взгляд, правовая природа безотзывной доверенности весьма 

неопределенна, так как многие авторы относят такую доверенность к элементу 

договорных обязательств, то есть способом исполнения и обеспечения 

исполнения тех или иных обязательств, с чем мы не можем не согласиться. 
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