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В 2013 году в Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) было введено положение о
безотзывной доверенности (ст. 188.1 ГК РФ), которое значительно расширило понимание
отношений между представителем и представляемым в российской цивилистике, а также
предоставило новые возможности для осуществления гражданских прав и обязанностей
через третьих лиц.
Как и все нормы права, нормы о безотзывной доверенности имеют источники в формальном и материальном смысле: в формальном смысле - это соответствующая статья ГК
РФ, а в материальном смысле - это общественные интересы, практическая потребность в
данном институте. Действительно, развитие предпринимательских отношений, внутреннего и международного рынка способствовало появлению данного института в России. За
рубежом, в частности в Великобритании, США, Германии, Индии, Нидерландах, этот вид
доверенности существует уже достаточно давно и успешно функционирует. Например, в
Великобритании в Законе о доверенностях 1971 (Powers of Attorney Act 1971) закреплено,
что безотзывная доверенность - это доверенность, выдаваемая для обеспечения имущественных интересов доверенного лица, либо исполнения обязательства перед доверенным
лицом [4], то есть явно подчеркивается сочетание интересов обеих сторон доверенности. В
ГК РФ названы похожие цели рассматриваемого института: исполнение или обеспечение
исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени
или в интересах которых действует представитель (п.1 ст.188.1 ГК РФ).
В ГК РФ прямо ограничена сфера применения безотзывной доверенности - исполняемое обязательство должно быть связано с осуществлением предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности определено в абз.3 ст.2 ГК РФ.
Из практики Конституционного Суда РФ следует, что субъектами предпринимательской
деятельности могут быть только зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели [2]; т.е. физические лица не
могут выдавать безотзывную доверенность, что «представляется оправданным, т.к. выдача безотзывной доверенности между физическими лицами на практике может породить
благодатную почву для злоупотреблений, например, при купле-продаже» [3]. В том же
постановлении Конституционного Суда РФ отмечается, что корпоративные отношения не
являются предпринимательскими, следовательно институт безотзывной доверенности не
применяется в корпоративных отношениях, хотя изначально его планировалось включить
именно в главу о юридических лицах.
Особенностью безотзывной доверенности, вытекающей из её природы, является то, что
такая доверенность не может быть отменена до окончания срока её действия (см. ст.186
ГК РФ). Однако в законе предусмотрен ряд исключений - ситуаций, когда доверенность
может быть отменена: а) после прекращения обязательства; б) в случае злоупотребления представителем своими полномочиями или при возникновении обстоятельств, явно
свидетельствующих о возможности такого злоупотребления; в) в случаях, прямо предусмотренных в самой доверенности. Если раньше возникали многочисленные проблемы
из-за отзывов доверенностей, нарушалась стабильность гражданского оборота, то институт безотзывной доверенности позволяет максимально избежать злоупотреблений и по
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сути является способом обеспечения исполнения обязательства, при этом обычно имеет
место так называемый в зарубежной практике «совместный интерес» обеих сторон доверенности, а иногда еще и третьих лиц. Ярким примером, иллюстрирующим это положение, является выдача безотзывной доверенности на регистрацию залога, которую выдает
заемщик-залогодатель [1].
Безотзывная доверенность в соответствие с п.2 ст.188.1 ГК РФ должна быть обязательно нотариально удостоверена и содержать прямое указание на ограничения её отмены, что
представляется весьма обоснованным. Логичным было бы так же установление в законе
необходимости отменять такую доверенность в нотариальном порядке.
Еще одной особенностью рассматриваемого типа доверенности является невозможность применения института передоверия (если иное не предусмотрено в самой доверенности), т.к. это существенно увеличивает риск доверителя. Вообще в случае с безотзывной
доверенностью, хотя и закон устанавливает возможность её отмены в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, все равно сохраняется достаточно большой
риск для представляемого лица из-за невозможности отмены доверенности, т.е. невозможности предотвращения совершения тех или иных действий представителем.
Таким образом, сегодня безотзывная доверенность представляет собой еще мало разработанный и применяемый в российской практике институт. Существует объективная
необходимость расширения сферы её применения в область корпоративных отношений, а
так же необходимость установления определенного срока действия данной доверенности,
непосредственно связанного с исполнением обязательства. Полагаем, что целесообразным
является закрепление императивного запрета передоверия для защиты интересов доверителя. Думается, что в дальнейшем с выработкой определенной судебной практики данный
институт будет реформироваться и получит широкое распространение в российском гражданском обороте.
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