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Автомобиль давно уже для многих не рос-
кошь, а средство передвижения. Дать своего же-
лезного коня кому-нибудь на время, попользо-
ваться, или же попросить перевезти на нем вещи из 
одного отдаленного пункта в другой, когда у вас 
самого нет на это времени, или поручить кому-то 
приобретение или продажу вашего транспортного 
средства, все это очень распространенные 
действия. Поэтому автомобилисты находятся в 
числе тех, кто наиболее часто используют дове-
ренности. Кроме того, остается актуальной и так 
называемая купля-продажа машин по доверен-
ности, в том числе для эксплуатации автомобиля за 
пределами Республики Беларусь. В то же время 
это один из наиболее сложных и запутанных видов 
сделок с автотранспортными средствами. 
Рассмотрим плюсы и минусы одного из способов 
экономии при покупке автомобиля — "покупка" по 
генеральной доверенности. 

В соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 31 января 2000 года № 30 "О 
нотариальном удостоверении доверенности на 
владение, пользование и распоряжение транс-
портным средством", доверенность на владение, 
пользование и распоряжение транспортным 
средством, выдаваемая физическим лицом — 
собственником данного транспортного средства, 
подлежит обязательному нотариальному удосто-
верению. Прежде всего, очевидно, следует оп-
ределить, что такое доверенность с точки зрения 
закона. Пункт 1 статьи 186 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь: "доверенностью признается 
письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому для представительства перед 
третьими лицами, удостоверенное в предусмот-



ренном настоящей статьей порядке". То есть это 
документ, свидетельствующий о том, что его 
предъявитель является представителем лица, вы-
давшего доверенность, и имеет право осущест-
влять от имени последнего определенные дейс-
твия. Такие действия считаются совершенными как 
бы самим представляемым, для представителя 
никаких правовых последствий не возникает, он 
фактически лишь "инструмент" для осуществления 
прав, которыми обладает представляемый. С 
юридической точки зрения выдача доверенности — 
один из видов односторонних сделок. 
Односторонняя сделка не требует согласия лица, в 
отношении которого она совершается, поэтому для 
того, чтобы выдать кому-либо доверенность, 
согласие представителя (и, соответственно, его 
явка к нотариусу при удостоверении доверенности) 
не обязательны. Как следует из самого термина 
"доверенность", отношения между лицом, ее 
выдавшим, и лицом, которому она выдана, в оп-
ределенной степени строятся на доверии. Поэтому, 
в отличие от большинства других сделок, сделка по 
выдаче доверенности может быть в любой момент 
прекращена, независимо от срока действия 
доверенности, а также того, успел представитель 
реализовать переданные ему полномочия или нет. 

В каких случаях, как правило, граждане 
стараются сделать куплю-продажу по 
генеральной доверенности? Исходя из практики, 
можно выделить следующие категории: 

— обращаются люди с очень плотным вре-
менным графиком, которым все нужно оформить 
по-быстрому, чтобы не упустить выгодный вариант, 
а потом переоформить авто на себя; 



— случаи, когда автомобиль не является 
"криминальным", но его невозможно продать по 
документам из-за разных на то причин (например, 
несоответствие данных в документации с данными 
на маркерах авто); 

— попытки экономить на налогах и тех или 
иных платежах. Хоть это и весьма сомнительная 
экономия, но если приобретается транспорт в са-
мом низком ценовом диапазоне, то данная причина 
может иметь некоторое логическое обоснование; 

— приобретение транспортного средства, где 
форма приобретения, а иногда и само наличие 
полного пакета обязательной документации, не 
критичны (транспорт для езды в местах отсутствия 
Госавтоинспекции, для разборки и т.п.). 

Обратите внимание: юридически покупка по 
генеральной доверенности не является куплей-
продажей в чистом виде, ведь у переданного по 
такой доверенности автомобиля собственник не 
меняется. По доверенности вы в буквальном 
смысле не купили — вам просто доверили. Вы за 
это заплатили деньги, а фактически собственником 
так и не стали, какими бы широкими ни были 
полномочия, указанные в доверенности. Ведь, как 
отмечалось выше, доверенность — это письменное 
уполномочие, выданное одним лицом другому лицу 
для представительства перед третьими лицами, не 
более. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, собс-
твеннику принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом. 
Владение означает возможность реально иметь, 
физически обладать неким имуществом в данный 
момент. Право пользования дает возможность 



использования этого имущества, извлечения его 
полезных качеств, его потребления. Право рас-
поряжения означает возможность определения 
судьбы имущества по своему усмотрению (продать, 
подарить, уничтожить). Генеральная доверенность 
уполномочивает представителя на управление и 
распоряжение имуществом представляемого, т.е. 
заключать все разрешенные законом сделки: 
продавать, обменивать, сдавать в аренду, 
закладывать (за исключением дарения), определяя 
во всех случаях сроки, суммы и иные условия по 
своему усмотрению, следить за техническим 
состоянием автомашины, производить 
необходимый ремонт, быть представителем в ГАИ, 
с правом регистрации замены номерных агрегатов, 
изменения цвета транспортного средства, 
изменения места жительства собственника, 
получения дубликатов регистрационных знаков, 
замены регистрационных документов, снятия и 
постановки на учет, уплачивать страховые суммы, 
получать страховое возмещение, получать 
необходимые справки и другие документы, по-
давать заявления, и т.п. Но собственником авто-
мобиля остается тот же хозяин автомобиля, т.е. тот 
человек, чьи фамилия, имя и отчество указаны в 
свидетельстве о регистрации транспор транспор-
тного средства. В соответствии с пунктом 30 
Положения о порядке государственной регистрации 
и государственного учета транспортных средств, 
снятия с учета и внесения изменений в документы, 
связанные с регистрацией транспортных средств, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2002 года № 
1849, внесение изменений в регистрационные 
документы осуществляется при переоборудовании 



этих транспортных средств, замене номерных 
агрегатов, регистрационных знаков, изменении 
цвета, а также сведений о собственнике 
(владельце) транспортного средства. Для внесения 
соответствующих изменений в регистрационные 
документы собственник транспортного средства 
обязан обратиться в регистрационное 
подразделение в течение 10 дней со дня 
наступления оснований для внесения таких 
изменений.   

Нередко бывает, что собственник автомобиля 
обращается к нотариусу за удостоверением 
доверенности, а его адрес места жительства в 
паспорте не совпадает с адресом, указанным в 
свидетельстве о регистрации транспортного 
средства. В этом случае нотариус обоснованно 
откажет в удостоверении "генеральной" 
доверенности, ввиду нарушения вышеназванных 
норм. Следует отметить, что частью 5 статьи 18.12 
Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность 
за "управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке или 
не прошедшим государственный технический 
осмотр", в виде предупреждения или наложения 
штрафа в размере от одной до трех базовых 
величин. 

Итак, при выдаче генеральной доверенности 
собственник уполномочивает доверенное лицо 
совершать определенные действия от своего 
имени. К сожалению, известны случаи, когда при 
снятии автомобиля с регистрационного учета по 
доверенности оказывалось, что "родной" иден-
тификационный номер вырезан, а приварен другой, 



который не значится по документам. В результате 
владельца авто привлекали к уголовной 
ответственности и тот выплачивал штраф, однако 
для покупателя по доверенности последствия были 
гораздо более неприятными, ибо автомобиль 
подлежал конфискации в доход государства. 
Иными словами — деньги уплатил, а в результате 
остался и без машины, и без денег. Вне всякого 
сомнения, такие случаи — скорее исключение, чем 
правило, да и потерпевший имеет право обратиться 
в суд с исковым заявлением о взыскании с 
недобросовестного "продавца" фактически 
оплаченной суммы. В то же время доказать все об-
стоятельства и вернуть деньги не так просто, ибо 
продавец может сказать, что никаких денег не брал, 
а просто отдал машину "покататься". Да, в качестве 
подстраховки некоторые более-менее 
предусмотрительные граждане берут расписку, в 
которой указывают, какая сумма денег передана за 
авто. Но, опять-таки, хорошо, если деньги вернут 
добровольно, иначе, даже при наличии всту-
пившего в законную силу решения суда, если у 
должника нет ни денег, ни имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, перспектива на 
удержание по исполнительному листу по 20% 
заработка на протяжении десятков лет — вполне 
реальный сценарий для развития такого рода 
ситуации. 

Максимальный срок действия доверенности 
— три года. По истечении этого времени до-
веренность не продлевается автоматически, а надо 
оформлять новую доверенность. При этом в случае 
смерти гражданина, выдавшего доверенность, 
объявления его умершим, признания его 
недееспособным, ограниченно дееспособным или 



безвестно отсутствующим, доверенность ут-
рачивает силу (ст. 189 ГК РБ), а автомобиль пе-
реходит к наследникам умершего. Они на вполне 
законном основании могут истребовать автомо-
биль, в том числе через суд. Доверенность утра-
чивает силу и в случае отмены лицом, выдавшим 
ее (причем, собственник автомобиля вправе в 
любое время отменить доверенность без объяс-
нения причин).  

Еще один "подводный камень" — супруг (а) 
всегда может предъявить права на автомобиль, 
если он приобретен на совместные средства в 
период брака. Если у настоящего владельца 
возникли проблемы с законом и его имущество 
подлежит аресту, то автомобиль может быть также 
конфискован, но уже в пользу государства или 
третьих лиц, которым задолжал владелец. 
Автомобиль может быть залогом по кредиту, иметь 
криминальное прошлое, плохое техническое 
состояние и прочие недостатки, о которых 
покупатель узнает уже после того, как отдал за него 
деньги и продавец исчез. Поскольку никаких 
договоров не заключалось, то покупателю будет 
крайне тяжело доказать, что он является доб-
росовестным приобретателем. 

При этом необходимо обратить внимание, 
что негативные последствия при покупке 
автомобиля по генеральной доверенности 
могут возникнуть не только у покупателя. 
Почему? Во-первых, юридически так называемый 
продавец остается собственником транспортного 
средства, и в связи с этим продолжает нести все 
правовые последствия по эксплуатации автомобиля 
как владелец источника повышенной опасности. В 
частности, если произошло ДТП и автомобиль 



скрылся с места происшествия, либо нарушены 
иные ПДД, иски по возмещению вреда, 
причиненного аварией, штрафные квитанции и т.п. 
будут предъявлять к нему, и он вынужден будет 
доказывать, что автомобиль давно уже передан 
третьему лицу, и вспоминать, когда, у какого 
нотариуса и кому была выдана доверенность. 
Такие ситуации происходят часто, а если 
выдавалась доверенность с правом передоверия, 
то найти то лицо, у которого фактически во 
владении находится автомобиль, бывает крайне 
проблематично. Причем далеко не факт, что это 
поможет: ответственность в любом случае несет 
собственник автомобиля. Во-вторых, штрафы, 
начисленные при участии систем автоматической 
фиксации, будут направлены по адресу места 
жительства прежнего хозяина (т.е. собственника). А 
неоплаченный штраф может стать помехой даже 
при выезде за границу. 

Таким образом, покупая автомобиль по дове-
ренности, покупатель реально приобретает очень 
зыбкое право распоряжения этим автомобилем, 
продолжительность и действительность которого 
преимущественно зависит от продавца — 
собственника автомобиля, а не от покупателя. 
Очевидно, что если у вас есть сомнения в добро-
совестности продавца, или вы покупаете дорогой 
автомобиль, то лучше отказаться от покупки 
автомобиля по доверенности, а переоформить 
автомобиль в установленном законом порядке с 
выдачей нового свидетельства о регистрации 
транспортного средства, где вы будете указаны как 
собственник автомобиля. 

После прочтения данного буклета у 
читателей может возникнуть обманчивое 



предположение, что не следует делать вообще 
кому бы то ни было доверенность на право 
владения, пользования и распоряжения 
транспортным средством. Это не так. Цель 
изложенной информации — максимально оградить 
граждан от негативных последствий необдуманных 
поступков. Поэтому при обращении к нотариусу 
задавайте ему любые вопросы, касающиеся 
правовых последствий того или иного шага, и вы 
всегда получите грамотную консультацию 
профессионального юриста. 
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