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АННОТАЦИЯ 
 

 

Мандрикова Т.А. Проблемы правового 

регулирования представительства в 

гражданском и арбитражном процессе – 

Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП – 538, 2016. – 

96 с., библиогр. список – 95 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с представительством в гражданском и арбитражном 

процессе. В представленной работе исследованы: история развития 

института представительства;  понятие представительства в гражданском и 

арбитражном процессе; методы правового регулирования данного института; 

состав, признаки, а также порядок применения представительства в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что данная тема в настоящее время исследуется известными учеными 

(как теоретиками, так и практиками) в области юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

представительства в гражданском и арбитражном процессе и определение 

путей их разрешения. Выполненная работа отличается новизной, поскольку 

выявленные в ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее гражданское и арбитражное законодательство с целью его 

совершенствования.                      
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С распространением в Российской Федерации основ гражданского 

общества и становлением демократии, все большее количество граждан 

отстаивает свои интересы в судебном порядке. Переход российского 

государства к рыночной экономике явился предпосылкой для возникновения 

многочисленных споров, связанных с защитой имущественных интересов 

граждан. Зачастую граждане в силу ряда обстоятельств не могут отстаивать 

в суде свои интересы. Для решения обозначенной  проблемы и существует 

такое явление как представительство в суде. 

Настоящая выпускная квалификационная работа актуальна.                  

Она посвящена проблемам правового регулирования представительства в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве. Выбор данной темы 

выпускной квалификационной работы был обусловлен заинтересованностью 

в деятельности представителя, его правах и обязанностях по защите прав, 

свобод и интересов граждан и юридических лиц в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Возникновение института представительства в праве обусловлено 

конституционным правом граждан на судебную защиту, а также содействию 

им в судебном процессе в целях охраны и защиты законных интересов 

и прав. Физическим и юридическим лицам для надлежащей 

защиты своих нарушенных или оспариваемых прав приходится 

обращаться к представителю неоднократно. Остается неразрешенным вопрос 

о процессуальном положении представителя: его следовало бы отнести 

к лицам, содействующим осуществлению правосудия в судебном процессе, 

так как он имеет признаки данной группы лиц. Современное состояние 

законодательства и судебной практики сигнализирует об отсутствии четкой 

системы норм, регулирующей сферу представительства в гражданском 
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и арбитражном процессе. В случае дальнейшего существования пробелов 

в гражданском и арбитражном законодательстве будет производить 

возникновение проблем как процессуального, так и материально-правового 

характера. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – это 

общественные отношения, возникающие в процессе реализации лицами 

права иметь представителя в  гражданском и арбитражном процессе, в 

которых одна сторона – представитель, а в качестве двух других – 

представляемый и суд. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – 

нормы действующего законодательства, регулирующие представительство 

в гражданском и арбитражном процессе. 

Целью исследования ставилось на основе теоретического материала, 

статей ученых, судебной практики проанализировать существующие нормы 

законодательства о представительстве в гражданском и арбитражном 

процессе, а также выявление недостатков законодательства и разработке 

предложений по совершенствованию законодательной базы. 

 Задачи исследования, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели: 

1) изучение истории возникновения института представительства 

в России; 

2) исследование теоретических основ представительства в гражданском 

и арбитражном процессе; 

3) изучение действующего законодательства в данной области 

исследования; 

4) определение понятия судебного представительства в гражданском 

и арбитражном процессе и выявление его юридической сущности; 
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5) исследование проблем правового регулирования представительства 

в гражданском процессе, предложение путей их решения; 

6) исследование проблем правового регулирования представительства 

в арбитражном процессе, предложение путей их решения. 

7) формулирование и внесение предложений в действующее 

гражданское и арбитражное законодательство с целью его 

совершенствования.     

Методы исследования, используемые в выпускной квалификационной 

работе, заключаются в применении как общенаучных приемов и методов, так 

и узкоспециальных научных методов, разработанных в правоведении.        

При решении поставленных задач использовались следующие методы: 

1) метод изучения и анализа научной литературы; 

2) метод изучения действующего российского законодательства; 

3) метод изучения и обобщения судебной практики судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов; 

4) исторический метод; 

5) сравнительно-правовой метод. 

Научная новизна заключается в том, что данная работа является 

исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных вопросов 

правового регулирования представительства в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. В ходе написания дипломной работы автором внесены 

предложения по совершенствованию действующего законодательства 

Российской Федерации, в результате которого институт представительства 

сможет динамично развиваться и должным образом функционировать 

в пределах гражданского и арбитражного судопроизводства. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

связана с тем, что выводы и предложения, сделанные в данной работе, 

относительно изменений и дополнений законодательства могут быть 
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использованы для усовершенствования норм, регулирующих 

представительство в гражданском и арбитражном процессе. Теоретические 

вопросы, исследованные в работе могут использоваться для 

совершенствования учебного процесса в учебных заведениях юридического 

профиля. 

В написании выпускной квалификационной работы использовалось 

действующее российское законодательство, а именно: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

4) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

5) Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» и др. 

Тема выпускной квалификационной работы нашла свою разработку в 

научных трудах таких авторов как С.А. Алехина, М.А. Викут, А.А. Власов, 

Р.А. Сидоров, А.Б. Смушкин, М.К. Треушников, М.С. Шакарян, 

Г.Ф. Шершеневич, В.В. Ярков. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и 

библиографического списка.  В первой главе даются теоретические основы 

представительства в гражданском и арбитражном процессе, подробно 

изучается история становления и развития представительства в России, 

дается общее понятие представительства и его юридическая сущность в 

гражданском и арбитражном процессе. Вторая глава имеет практическую 

направленность, в ней рассмотрены практические проблемы 

представительства в гражданском и арбитражном процессе.    В заключении 

подводятся итоги по проведенному исследованию, указываются предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

§ 1.1 История становления и развития представительства в России 

 

 

Исследование проблем правового регулирования представительства 

в гражданском судопроизводстве проведенное в дипломной работе 

подразумевает краткое освещение ряда вопросов, связанных с рассмотрением 

историко-правовых аспектов представительства в России, а также изучение 

специфических особенностей развития института представительства в нашей 

стране по настоящее время.  

Ю.П. Титов справедливо отмечает, что в ΧV веке в силу низкой 

развитости правовой системы еще не существовало такого правового 

института как судебное представительство
1
. Однако исторически важным 

моментом явилось возникновение в Псковской судной грамоте 1467 года 

упоминания о первых представителях, что положило начало становлению 

и развитию представительства в суде
2
.  

В Псковской судной грамоте 1467 года представитель называется 

пособником. Согласно статье 58 Псковской судной грамоты, пособников 

могли иметь только женщины, дети, монахи, монахини, старые и глухие 

люди. Своеобразным ограничением для представительства в суде являлась 

власть. В соответствии со статьей 69 Псковской судной грамоты, лица, 

обладающие властью, не могли быть представителями в суде. Дела 

                                                 
1
 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1999. С. 32. 

2
 Псковская судная грамота 1467. URL: http://civil-law.narod.ru/wist/drev/psg.html (дата обращения: 

14.11.2015). 

 

http://civil-law.narod.ru/wist/drev/psg.html


12 

 

о церковной земле поручались старостам и «на суд помочю суседи не ходят». 

Одному представителю запрещалось вести одновременно два дела. 

Очевидно, истоки судебного представительства в России находятся 

в Псковской судной грамоте. Следует отметить, что представители 

появились в качестве помощников для лиц, которые нуждались в поддержке 

на судебных заседаниях. 

В.А. Томсинов, указывает
3
, что Новгородская судная грамота                

1471 года
4
 также содержит статьи, регулирующие деятельность поверенных. 

Во втором разделе Новгородской судной грамоты говорится о том, что 

стороны могли лично участвовать в процессе либо направить в суд от себя 

поверенного, таковым могли быть родственники и даже посторонние люди. 

В Новгородской судной грамоте по сравнению с Псковской судной 

грамотой мало упоминается об институте права, именуемом 

судебным представительством, что характеризует его неразвитость 

и невостребованность в те времена.  

Как указывает Р.Б. Казаков, в Судебнике 1497 года
5
 прототипы 

представителей называются наймитами, о них подробнее говорится в статьях 

49, 52 и 54 Судебника 1497 года
6
. В соответствии со статьей 49 Судебника 

1497 года к помощи наймитов могли прибегнуть пожилые люди, дети, 

немощные люди, монахи, монахини и другие. Однако послухам истца, так 

называемым свидетелям доброй славы запрещалось пользоваться услугами 

наймитов и выставлять их против наймитов ответчика. 

В статье 52 Судебника 1497 года подробно регулируется процесс 

представительства касательно ответчиков. В исторической литературе, 

в частности В.А. Кучкин, указывает, что за ответчиком, согласно 

                                                 
3
 Томсинов В.А. Хрестоматия по истории отечественного государства и права, X век – 1917 год. М., 1998.    

С. 22. 
4
 Новгородская судная грамота 1471 года. URL: http://www.exlege.ru/rlaw/history/detail.php?ID=922                

(дата обращения: 14.11.2015). 
5
  Казаков Р.Б. Судебник 1497 года // Вопросы истории. 2000. № 3. С. 139. 

6
  Судебник 1497 года. URL: http://www.okpravo.info/pam/14.htm (дата обращения: 14.11.2015). 

http://www.exlege.ru/rlaw/history/detail.php?ID=922
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Судебнику 1497 года закреплялось право предъявить иск, а затем выставить 

своего наймита. С вовлечением в дело наймита влекло за собой изменение 

процедуры процесса
7
. По мнению автора, Судебник 1497 года по сравнению 

с Псковской и Новгородской судной грамотами значительно расширил 

категорию лиц, имеющих право обратиться  за помощью наймитов. Помимо 

того, новшеством является привилегия ответчика использовать в своих 

интересах наймита. Дополнение Судебника нормами, регулирующими 

деятельность представителей, усилило развитие этого института в русском 

законодательстве и послужило укреплению представительства в дальнейшем. 

Как справедливо заметил А.Г. Поляк
8
, Судебник Царя Ивана IV Грозно

го принятый при участии Боярской думы в 1550 году
9
, несколько 

упорядочивает проведение судебного процесса. Сторонам предоставляется 

право иметь поверенных – стряпчих и поручников. В статье 13 Судебника 

1550 года говорится о том, что окольничие и дьяки обязаны гарантировать 

равенство сторон в судебном поединке. Посторонние люди под угрозой 

тюремного заключения обязывались по первому требованию покинуть 

поле
10

. 

В Соборном уложении 1649 года
11

 в статье 108 говорится                               

о том, что  если к установленному отсроченному сроку рассмотрения тяжбы 

в суде истец или ответчик заболеет и не сможет явиться в суд, то вместо него 

в суде может участвовать лицо, которому он доверяет, то есть 

представитель
12

.  

                                                 
7
 Кучкин В.А. Судебник 1497 года и договорные грамоты московских князей XIV–XV вв. // Судебник 1497 

года в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв. Сборник статей. М., 2000. С. 108. 
8
 Поляк А.Г. Комментарий к Судебнику 1550 года. М., 1987. С. 57. 

9
 Судебник  1550 года. URL: http: //krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm (дата обращения: 14.11.2015). 

10
 Памятники русского права: Памятники права периода образования русского централизованного 

государства, XV–XVII вв. Вып. 4. М., 1956. С. 56. URL: http://krotov.info/acts/16/2/pravo_02.htm (дата 

обращения: 14.11.2015). 
11

 Соборное уложение 1649 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата                          

обращения: 14.11.2015). 
12

 Абрамович Г.В. Комментарий к Соборному уложению 1649 года. М., 1987. С. 37. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
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Принципиально новых положений, касающихся защиты интересов 

сторон в судебном процессе практически не принимается, хотя общество                    

уже в те времена стало осознавать необходимость в услугах 

высококвалифицированных людей при обращении в суд для защиты своих 

интересов. 

Следует прийти к заключению, что в России на этапе от создания 

Псковской и Новгородских судных грамот и до момента принятия Соборного 

уложения 1649 года институт судебного представительства существенно 

укрепился и, несомненно, утвердилось право на его существование в системе 

российского права, что подтверждается развитием представительства              

в судебном процессе в последующие годы. 

Новым витком в развитии процессуального представительства                        

в Российском государстве явилось принятие Петром I в 1715 году «Краткого 

изображения процессов или судебных тяжеб»
13

, являющегося частью 

Воинского устава Петра I. В пятой главе употребляется совершенно новое 

понятие – «адвокат»
 14

. «Однако правовое положение адвоката не отличалось 

от положения представителя стороны по Уложению. Как и прежде, адвокат 

не наряду со стороной, а вместо нее. Он не является помощником 

челобитчика, ответчика и суда, а лишь заместителем стороны. При этом 

представительство допускается лишь при наличии важных обстоятельств, 

делающих невозможной явку стороны в суд лично»
 15

. 

Следующим этапом в процессе становления судебного 

представительства стало принятие 05 ноября 1723 года Петром I Указа                 

«О форме Суда»
16

, который значительно расширил пределы 

                                                 
13

 Краткое изображение процессов или  судебных тяжеб. URL: http://www.adjudant.ru/regulations/1716 -03.htm  

(дата обращения: 14.11.2015). 
14

 Титов Ю.П. Указ соч. С. 159. 
15

 Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. 4. Законодательство 

периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 433. 
16

 Указ «О форме Суда» 1723 года. URL: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z344_page_12.html (дата                   

обращения: 14.11.2015). 

http://www.adjudant.ru/regulations/1716
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z344_page_12.html
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представительства сторон в судебном процессе
17

. В статье 7 Указа «О форме 

Суда» сказано, что «Челобитчиком же и ответчиком дается воля посылать 

в суд, кого хотят, только с письмами верющими, что оной учинит,  он 

прекословить не будет». Следовательно, представителем мог стать кто 

угодно, в зависимости от волеизъявления истца либо ответчика.                 

«Если раньше оно допускалось главным образом при болезни стороны, то 

теперь не ставится никаких ограничивающих условий. Вводится институт 

доверенности (письма верющие). При этом права поверенного 

предполагаются равными по объему правам доверителя»
18

.  

Интересным, является то, что в монархической России правовые 

основы представительства строились на воле законодателя, которая 

выражалась в нормативно-правовых актах, правовых обычаях и нормативно-

правовых прецедентах. В XVIII веке совокупностью правовых основ 

представительства являлись: законы, являющиеся акты верховной власти, 

устанавливающие или закрепляющие новые правовые нормы; 

административные акты в виде распоряжения государя или высших органов 

управления по частному случаю на основе действующего закона; акты 

судебных органов, выносимые на основе действующего законодательства 

относительно к конкретному случаю. 

Указом Императора Николая I от 14 мая 1832 года
19

 были утверждены 

Учреждение коммерческих судов и Устав торгового судопроизводства, 

которые действовали вплоть до 1917 года
20

. Данным Указом вводились 

в процесс новые лица – присяжные стряпчие, но на гражданское 

судопроизводство данные нововведение повлияли мало.                               

Нельзя не согласиться с Э.Е. Колоколовой, что «недостатки последнего,             

                                                 
17

 Титов Ю.П. Указ соч. С. 220. 
18

 Чистяков О.И. Указ. соч. С. 459. 
19

 Указ Императора Николая I от 14 мая 1832 года. URL: http://funeral-spb.narod.ru/necropols/ 

ppk/tombs/nikolay1/nikolay1.html  (дата обращения: 14.11.2015). 
20

 Архипов И.В. Коммерческое судоустройство и судопроизводство в России в ХIХ веке. Саратов, 1999.       

С. 11. 
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в том числе касающиеся положения сторон и их представителей, сохранялись 

до Судебной реформы 1864 г. В частности, в течение многих десятилетий 

и к концу дореформенного периода в России было три группы ходатаев: 

чиновники судебных мест – секретари, столоначальники, повситчики; 

профессиональные адвокаты, занимавшиеся ведением только судебных дел; 

дворяне, разорившиеся помещики, купцы, приказчики, которые прежде вели 

дела своих хозяев»
21

. 

Манифестом Николая I от 31 января 1833 года Свод законов 

Российской империи был объявлен источником права с 01 января 1835 года
22

. 

Данный источник права подробнейшим образом Согласно ст. 2291 ч. I  т. X 

Свода законов Российской Империи, доверенности могли давать казенные 

управления, частные лица и дворянские, городские и сельские 

общества, а также духовные учреждения. Для дворянских обществ 

доверенности выдавались уполномоченным лицам для ходатайства в суды 

по делам дворянских обществ. Городские общества выдавали доверенности 

для ходатайства по гражданским делам в установленном порядке. Сельскими 

обществами доверенности вручались для тяжебных дел. Епархиальные 

и монастырские начальства могли выдавать доверенности для ходатайств 

по их делам. Подробнее регламентируется судебное представительство 

Главой II раздела IX книги I т. XVI Свода законов Российской Империи
23

. 

Присяжные Поверенные находились при суде в случае надобности 

оказания услуг лицам, участвующим в деле, кроме того они назначались 

в Советы Присяжных Поверенных  и Председателей судебных мест. 

Присяжными поверенными могли быть только лица, имеющие высшее 

юридическое образование и имеющие опыт работы в судебном ведомстве не 

                                                 
21

 Колоколова Э.Е. Адвокат – представитель в гражданском процессе России. М., 2014. С. 22. 
22

 Свод законов Российской империи. В пяти книгах. Книга третья. Т. 10. URL: http://civil.consultant.ru/ 

reprint/books/211/167.html#img168 (дата обращения: 16.11.2015). 
23

 Свод законов Российской империи. В пяти книгах. Книга пятая. Т. 16. URL: http://civil.consultant.ru/ 

reprint/books/238/54.html#img55 (дата обращения: 16.11.2015). 
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менее пяти лет, либо числившиеся кандидатами на должность по судебному 

ведомству или проходившие практику в должности помощников Присяжных 

Поверенных. Присяжными Поверенными не могли быть не достигшие 

двадцатипятилетнего возраста; иностранцы; объявленные несостоятельными 

должниками, состоящие на службе от Правительства, или по выборам,                

за исключением лиц, занимающих почетные или общественные должности 

без жалования; подвергшиеся, по судебным приговорам, лишению                   

или ограничению прав состояния, а также священнослужители, лишенные 

духовного сана по приговорам духовного суда; состоящие под следствием 

за преступления и проступки, влекущие за собой лишение или ограничение 

прав состояния, и те, которые, были под судом за такие преступления 

или проступки, не оправданы судебными приговорами; исключенные 

из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды 

обществ  и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они 

принадлежат; те, коим по суду воспрещено хождение по чужим делам, 

а также исключенные из числа Присяжных Поверенных. Присяжные 

Поверенные приписывались к Судебным палатам в зависимости от места 

жительства. Присяжный Поверенный, согласившийся участвовать в деле, 

начавшемуся в округе, в котором он приписан, имеет право, по желанию 

тяжущегося, продолжать ходатайство по делу во всех судах, 

до окончательного решения дела, хотя бы это было и вне того округа, 

подчиняясь в таком случае Совету Поверенных того места, где производится 

дело. За тяжущимися сохраняется право являться в суд лично, и действовать 

в суде от своего лица без избрания Присяжных Поверенных. 

Присяжный Поверенный, назначенный для производства дела Советом, 

или Председателем судебного места, а также назначенный судом для 

исполнения обязанностей защитника при исполнении судебных решений или 

понудительном исполнении по актам против ответчиков, место жительства 
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которых неизвестно не мог отказаться от исполнения данного ему поручения, 

не представив достаточных для этого причин. Размер вознаграждения 

Присяжных Поверенных за участие в делах зависело от письменного 

соглашения с доверителями. Из определенного размера вознаграждения, 

причитающегося Присяжным Поверенным, удерживался 

конкретизированный процент, для составления общей по всей России суммы 

на вознаграждение Присяжных Поверенных, назначаемых Председателями 

судебных мест для защиты подсудимых. Распределение этой общей суммы 

делалось ежегодно: между всеми судебными округами – Министром 

Юстиции, соответственно числу защитников, назначенных Председателями 

из Присяжных Поверенных, а между Поверенными в округах – Советами 

Присяжных Поверенных. От каждого округа Судебной палаты избирался 

Совет при Судебной палате, а также Председатель и Товарищ  Председателя 

Совета для надзора за деятельностью Присяжных Поверенных. Совет 

избирался сроком на один год. Поступление в число Присяжных Поверенных 

осуществлялось путем обращения с прошением в Совет Присяжных 

Поверенных. Присяжные Поверенные действовали в интересах тяжущихся 

на основании доверенности либо объявления, заявленного тяжущимся в суде 

или в результате назначения Совета Присяжных Поверенных, по назначению 

Председателя Суда, а также исполняли обязанности защитника, по 

назначению суда, при исполнении судебных решений и понудительном 

исполнении по актам против ответчиков, место жительства которых не 

известно. Частными поверенными могли быть лица, которые получили 

особые свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам. Форма 

таких свидетельств издавалась Министром Юстиции, и выдавались они 

специализированными органами: Мировыми Съездами, Окружными Судами 

и Судебными Палатами. 
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В 1864 году в Российской Империи Александром II была проведена 

Судебная реформа, в результате которой были приняты Судебные Уставы
24

, 

вводившие многие институты буржуазного процесса: отделение 

предварительного следствия от суда, устность и гласность процесса, участие 

в процессе обвинения и защиты, равенство сторон, признание подсудимого 

невиновным до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказана 

его виновность (презумпция невиновности), ликвидацию формальной оценки 

доказательств и введение принципа свободной оценки доказательств самим 

судом на основе обстоятельств дела, апелляцию и кассацию
25

. Помимо этого, 

судебной реформой вводилась адвокатура (присяжные поверенные), с целью 

защиты обвиняемых в суде по уголовным делам и представительства 

интересов сторон в гражданском процессе и нотариат для оформления 

сделок, удостоверения деловых бумаг. Судебная реформа 1864 года отделила 

судебную власть от административной, обеспечив более качественное 

отправление правосудия. 

Во второй главе Устава гражданского судопроизводства 

от 20 ноября 1864 года
26

 поверенным отведено 7 статей. Поверенными в суде 

могли являться как присяжные поверенные, так и посторонние лица. 

Не могли выступать в суде несовершеннолетние лица, монашествующие, 

кроме дел, в которых они выступают по делам монастыря или по поручению 

начальства, священнослужители, за исключением дел по делам духовенства 

либо делам своих жен, детей и питомцев, находящимся на их попечении, 

лица, признанные несостоятельными, состоящие под опекой, учащиеся, 

мировые судьи и прокуроры данного округа, отлученные от церкви и лица, 

лишенные своих прав в результате преступления либо снятые со службы. 

                                                 
24

 Учреждения судебных установлений. URL: http: //civil.consultant.ru/reprint/books/121/2.html (дата 

обращения: 16.11.2015); Устав гражданского судопроизводства. URL: http://civil.consultant.ru/ 

reprint/books/115/2.html (дата обращения: 16.11.2015). 
25

Титов Ю.П. История государства и права России: Учебник. М., 1999. С. 205. 
26

 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть первая - 

URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/98.html#img99 (дата обращения: 16.11.2015). 
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Тяжущиеся могли обозначить поверенных на словах, и помимо того, вручить 

им доверенность. Устная доверенность в судебном заседании отражалась 

в журнале и подписывалась сторонами, а письменная доверенность 

в обязательном порядке должна быть засвидетельствована мировым судьей, 

нотариусом, полицией или местным волостным начальством. Поверенный 

был уполномочен окончить дело миром, даже если об этом не было 

упомянуто в доверенности. Кроме того, поверенный мог отказаться 

от ходатайства по делу, в чем должен был уверить своего доверителя, 

чтобы тот успел явиться на судебное заседание или обратиться к другому 

поверенному.  

Доверитель, согласно Уставу гражданского судопроизводства 

от 20 ноября 1864 года, мог в любой момент уничтожить доверенность, тем 

самым отстранив поверенного от дела, о чем должно известить судью 

письменно либо устно. В противном случае поверенный продолжал 

участвовать в деле. 

Рассматривая историю организационно-правового становления 

и развития судебного представительства и правозаступничества в России, 

можно заметить, что на протяжении длительного времени их значение 

принижалось. Доказательством этого является то, что в период с XIV века 

и вплоть до проведения Судебной реформы 1864 года, единого нормативно-

правового акта, где закреплялись бы функции, права и обязанности судебных 

представителей и правозаступников, регламентировалась бы система набора 

кадров и организация их деятельности на всей территории Российской 

Империи так и не было принято. 

Созданная путем преобразований присяжная адвокатура моментально 

завоевала общественный интерес и доверие, благодаря чему в адвокатуру 

потянулись видные юристы-профессора, прокуроры, обер-прокуроры Сената 

и лучшие юристы, состоявшие при коммерческих судах. В 1873 году 
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знаменитый юрист В.Д. Спасович сделал следующее заявление: 

«Мы до известной степени рыцари слова живого, свободного, более 

свободного ныне, чем в печати; слова, которого не угомонят самые рьяные 

свирепые председатели, потому что пока председатель обдумает вас 

остановить, уже слово ускакало за три версты вперёд и его не вернуть»
27

. 

Первые составы адвокатуры, сформированные очень скрупулезно, 

профессионально и грамотно, обеспечили в дальнейшем прекрасную 

преемственность, высочайшую подготовку новых кадров, а самое главное 

и неоценимое – это честность и принципиальность в отстаивании интересов 

своих клиентов при осуществлении судопроизводства; наработали 

богатейшую практику защиты. Постепенно в среде российских 

правозаступников сложились великолепные традиции корпоративной чести, 

высокой культуры, независимости, смелости, мужества.  

Контрреформы 1874 года существенно ослабили осуществление 

представительства в суде. Активная деятельность присяжных поверенных 

массово подавлялась вновь возникшим консерватизмом по отношению 

к социальной справедливости. 

Великая Октябрьская социалистическая революция в России стала 

новым этапом в развитии государства и права России. Диктатура, 

провозглашенная пролетариатом, остановила формирование института 

представительства и даже применяла физическую расправу по отношению 

к известным адвокатам. 

В соответствии с Декретом «О суде № 1» от 24 ноября 1917 года
28

 

упразднялись институты присяжной и частной адвокатуры. Защитниками 

в гражданском процессе могли являться граждане любого пола, обладающие 

                                                 
27

 Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России: Учебник. М., 1989. С. 145. 
28

 Декрет «О суде № 1» от 24 ноября 1917 года. // СУ РСФСР. 1918. № 4. Ст. 50. URL: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/146/92.html#img99 (дата обращения: 16.11.2015). 
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гражданскими правами. Институт представительства вновь подвергся 

преобразованиям, которые понизили его статус до уровня XVI века
29

. 

Временной отрезок с 1917 года по 1922 год стал переломным 

для института представительства. В это время произошло немало 

преобразований касательно деятельности судебных представителей с целью 

приспособления к новой власти. 

26 мая 1922 года принимается Положение «Об адвокатуре». Интересы 

обвиняемого и потерпевшего в суде представляли члены коллегии 

защитников
30

. Состав коллегии защитников определялся губисполкомом 

по представлению отдела юстиции. Одной из обязанностей коллегии 

защитников являлось пропаганда права, а также консультирование граждан 

по правовым вопросам.   

16 августа 1939 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 

Положение об адвокатуре СССР
31

. В этом положении говорилось, что 

коллегии адвокатов должны создаваться в пределах края, области, 

автономной и союзной республики. В республиках, которых отсутствовало 

краевое или областное деление, коллегия адвокатов создавалась в пределах 

союзной республики. Руководил коллегиями адвокатов союзно-

республиканский Наркомат юстиции СССР при содействии его местных 

органов.  

25 июля 1962 года Верховный Совет РСФСР принял Положение 

об адвокатуре РСФСР
32

. Указанное Положение отличалось от  Положения 

об адвокатуре СССР 1939 года тем, что в нем появились главы, 

регламентирующие права и обязанности адвокатов, нормы, расширяющие 

полномочия заведующего юридической консультации.  

                                                 
29

 Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России. М., 2002. С. 105. 
30

 Смыкалин А. Судебная реформа 1922 года // Российская юстиция. 2002.  № 4.  С. 40. 
31

 Стецовский, Ю. И. Становление адвокатуры в России. М.: Волтерс Клувер, 2010.  С. 327. 
32

 Адвокатура: Сборник документов / cост. Ю.Т. Стецовский. М.: РАА Изд. «Дело», 2013. С. 173. 
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Верховным советом СССР 07 октября 1977 года была принята 

Конституция СССР
33

. Статья 161 Конституции СССР провозгласила, 

что «для оказания юридической помощи гражданам и организациям 

действуют коллегий адвокатов. В случаях, предусмотренных 

законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно. 

Организация, и порядок деятельности адвокатуры определяются 

Законодательством Союза ССР и союзных республик». 

30 ноября 1979 года Верховным Советом СССР был принят Закон 

«Об адвокатуре в СССР»
34

. В данном законе были четко определены задачи 

адвокатуры. Главной задачей адвокатов, как оговаривалось в законе, 

являлась правовая помощь гражданам и организациям.  

Верховным Советом СССР 20 ноября 1980 года было утверждено 

Положение об адвокатуре РСФСР. В соответствии со ст. 3 Положения 

об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 года
35

, «коллегии адвокатов 

являются добровольными объединениями лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью».  То есть коллегии адвокатов являлись самоуправляемыми 

организациями, которыми руководило общее собрание членов коллегии, 

созывающаяся один раз в год. Общее собрание членов коллегии 

уполномочивалось решать вопросы по  утверждению правил внутреннего 

трудового распорядка коллегии, установлению численного состава, штата, 

сметы расходов и доходов коллегии, определение порядка оплаты труда 

адвокатов и другим вопросам. Положение об адвокатуре 

от 20 ноября 1980 года действовало вплоть до принятия Закона 

                                                 
33

 Конституция Союза Советских Социалистических Республик, принятая на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 07 октября 1977 года // Свод законов СССР. Т. 3. С. 14. URL: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/117/44.html#img19 (дата обращения: 16.11.2015). 
34

 Закон СССР от 30 ноября 1979 года. «Об адвокатуре в СССР» // Свод законов СССР. Т. 10. С. 109. URL: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/126/92.html#img13 (дата обращения: 16.11.2015). 
35

 Закон РСФСР от 20 ноября 1980 года «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР» // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1980. № 48. Ст. 1596. URL: http://civil.consultant.ru/ 

reprint/books/117/92.html#img39 (дата обращения: 16.11.2015). 

http://civil.consultant.ru/
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«Об адвокатской деятельности» от 31 мая 2002 года (далее Закон 

об адвокатской деятельности и адвокатуре)
36

. 

В 1989 году Министерство юстиции СССР одобрило создание 

«параллельных» коллегий адвокатов, руководствуясь статьей 3 Положения 

об адвокатуре от 20 ноября 1980 года. Согласно данной статье,  

«параллельные» коллегии адвокатов, занявшие крепкие позиции составили 

огромную конкуренцию «традиционным» коллегиям. Адвокаты 

«параллельных» коллегий зачастую не признавались правоохранительными 

органами и судами, что затрудняло их деятельность по оказанию правовой 

помощи. 

Начиная с 1990 года в России осуществлялось немало попыток 

преобразования адвокатуры. Однако в течение 12 лет эти попытки 

не удавались в силу ряда причин, которыми, например, являлись отсутствие 

единства и понимания места и роли адвокатуры в демократическом 

обществе, пределов ее автономии, организационных форм деятельности 

адвокатуры и адвокатов. 

В 2002 году многие проблемы российской адвокатуры были решены 

принятым Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Итак, рассматривая длительный период становления института 

представительства в России, начинающийся в XV веке, достигший своего 

апогея развития  в 1864 году, при принятии Судебной реформы 

и закрепленный как институт права в постсоветское время, можно выделить 

следующие этапы развития представительства в России: 

1) 1467–1864 годы. Характеризуется отвержением судебного 

представительства государством в качестве самостоятельного института 

права, законодателями игнорировалась потребность принятия 

самостоятельного нормативно-правового акта, посвященного деятельности 

                                                 
36

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

от 31 мая 2002 года  № 63-ФЗ // Российская газета. 2002. 05 июня. 
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представителей в судебном процессе. Судебное представительство могло 

осуществляться широким кругом лиц, не имеющим специальных навыков 

и знаний, что зачастую порождало негативное отношения у народа и как 

следствие – утрату доверия к представителям, которые по своей сути 

помогают отправлению правосудия. 

2) 1864–1917 годы. Принято множество правовых актов, касающихся 

правового регулирования представительской деятельности. Сформированы 

первые составы адвокатуры, отличающиеся высоким профессионализмом и 

укрепившие великолепные традиции корпоративной чести, высокой 

культуры, независимости, смелости, мужества. 

3) 1922–1991 годы. Характеризуется проведением ряда экспериментов 

в области законодательства, регулирующего деятельность судебных 

представителей. До принятия Положения об адвокатуре РСФСР в 1962 году 

права представителей жестоко дискриминировались. Однако после принятия 

25 июля 1962 года Верховным Советом РСФСР Положения об адвокатуре 

РСФСР, ситуация с судебными представителями изменилась в лучшую 

сторону, что  стало абсолютно новым гарантом защиты прав личности в 

судебном процессе, без которого немыслимо возникновение такого принципа 

судебного процесса как состязательность с целью установления истины и 

предоставления в будущем необходимой защиты прав и интересов всем 

участникам процесса. 

4) Современный период, начавшийся в 1991 году и продолжающийся 

по настоящее время, прежде всего, ознаменовался принятием в 1993 году 

Конституции Российской Федерации и части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которые расширили сферу действия института 

представительства в Российской Федерации, что нашло отражение норм о 

представительстве в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации и Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.       
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§ 1.2 Понятие и юридическая сущность представительства в гражданском     

и арбитражном процессе 

 

 

Как ранее было рассмотрено в предыдущем параграфе, 

представительство в гражданском и арбитражном процессе регулируется, 

в основном, главой 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации
37

 (далее ГПК РФ), главой 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации
38

 (далее ГК РФ), главой 6 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации
39

 (далее АПК РФ) и Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
40

 

(далее – Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре). 

Понятия «представительство» в ГПК РФ и АПК РФ не дается. 

Законодатель дает определение «представительства» в Гражданском 

кодексе Российской Федерации в статье 182, «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». 

По правилам ст. 48 ГПК РФ и ст. 59 АПК РФ граждане вправе вести 

свои дела в суде лично или  через представителей. Личное участие в деле 

гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Дела 

организаций ведут в суде их органы либо представители, действующие 

в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами 

                                                 
37

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 

Российская газета. 2002. 20 ноября. 
38

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // 

Российская газета. 1994. 08 декабря. 
39

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // 

Российская газета. 2002. 27 июля. 
40

 Федеральный закон от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» № 63-ФЗ // Российская газета.  2002. 05 июня. 
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«Об обществах с ограниченной ответственностью»
41

 (далее – Закон 

об обществах с ограниченной ответственностью), «Об акционерных 

обществах»
42

 (далее – Закон об акционерных обществах), «О жилищных 

накопительных кооперативах»
43

 (далее – Закон о жилищных накопительных 

кооперативах), «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»
44

 (далее – Закон о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях) и иными правовыми актами или учредительными 

документами. 

С.А. Алехина определяет представительство в гражданском 

и арбитражном процессе в трех аспектах
45

. По мнению автора, такая точка 

зрения является верной, так как представительство охватывает 

правоотношение между судом и представителем, правоотношение между 

представителем и представляемым, а также процессуальную деятельность 

представителя в судебном процессе. Первый аспект – это деятельность 

представителя в судебном процессе. Представитель в судебном процессе
46

 

выступает активным участником, его деятельность обуславливает 

возникновение юридических фактов, то есть возникновение, изменение 

и прекращение процессуальных прав и обязанностей представляемого, 

а также достижение благополучного результата для представляемого лица. 

Вторым аспектом является определение представительства 

как процессуальное правоотношение. Поклонниками такой концепции 

являются Е.В. Васьковский, Г.Ф. Шершеневич. К примеру, Г.Ф. Шершеневич 

определил представительство в гражданском праве следующим образом: 

                                                 
41

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года                  

№ 14-ФЗ // Российская газета. 1998. 17 февраля. 
42

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ // Российская газета. 

1995. 29 декабря.   
43

 Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ // 

Российская газета. 2004. 31 декабря.  
44

 Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

от 14 ноября 2002 года  № 161-ФЗ // Российская газета. 2002. 03 декабря. 
45

 Алехина С.А., Блажеев В.В. Гражданское процессуальное право. М.: Проспект, 2014. С. 106. 
46

 Здесь и далее в работе под представительством в судебном процессе понимается представительство 

в гражданском и арбитражном процессе. 



28 

 

«Представительство есть отношение, в силу которого последствия сделок, 

совершенных одним образом от имени другого, непосредственно 

переносится на последнего»
47

. По мнению автора, нельзя не согласиться 

с данной точкой зрения, ведь представляя интересы доверителя, 

представитель действует непосредственно в его интересах и стремится 

наилучшим образом осуществить возложенные на него права и обязанности. 

Третьим аспектом определения представительства в судебном процессе 

выступает описание явлений, происходящих в пределах представительства, 

но не отражающих его сущность. Например, отношения, связанные 

с основаниями (доверенность, уполномочие) и субъектами представительства 

(лица, которые могут быть представителями в суде). 

М.С. Шакарян под судебным представительством понимает 

правоотношение, в силу которого одно лицо (судебный представитель) 

совершает процессуальные действия в пределах данных ему полномочий 

от имени и в интересах представляемого (стороны или третьего лица), 

вследствие чего непосредственно у последнего возникают права 

и обязанности
48

. А.Б. Смушкин определяет представительство как «участие 

представителя в гражданском процессе по представлению интересов лица, 

участвующего в процессе»
49

. 

Проанализировав мнения ученых, дадим собственное определение 

судебному представительству: «Судебное представительство – это участие 

представителя в судебном процессе в рамках предоставленных ему 

полномочий от имени и в интересах представляемого лица». 

Акцентируем внимание на правах и обязанностях, возникающих в 

сфере процессуальных отношений. Такие авторы, как В.В. Ярков,                    

в современных научных трудах высказывают такое мнение, что 

                                                 
47

 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 128. 
48

 Гражданское процессуальное право: Учебник / под ред. М.С. Шакарян. М.: Проспект, 2008. С. 85.  
49

 Гражданский процесс: Учебное пособие / под ред. А.Б. Смушкина. М: Омега-Л., 2008. С. 190. 
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процессуальное представительство порождает два вида отношений: между 

представителем и судом, и между представителем и представляемым
50

.          

В первом случае представитель допускается управомоченным органом – 

судом к участию в процессе. Во втором случае у представителя возникают 

полномочия осуществлять процессуальные действия от имени 

представляемого. 

Представительство в судебном процессе отличается от гражданского 

представительства по целям и характеру отношений между представителем 

и представляемым, по кругу субъектов, которые имеют право выступать 

в гражданском процессе, по содержанию и объему прав. В гражданском 

праве представительство определяется следующим образом: заключение 

одним лицом (представителем) в пределах принадлежащего ему полномочия 

сделки от имени другого лица (представляемого), правовое последствие 

которой наступает непосредственно в лице представляемого. Сутью 

гражданского представительства согласно ст. 182 ГК РФ является создание, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

представляемого. А содержанием судебного представительства является 

защита интересов представляемого в судебном процессе, а также содействие 

в осуществлении представляемым своих прав и обязанностей. 

Порой  присутствие представителя в суде необходимо. Такими 

причинами в соответствии со ст. 52 ГПК РФ являются недееспособность 

и неполная дееспособность лиц. Согласно ст. 60 АПК РФ, представителями 

в арбитражном суде не могут быть лица, не обладающие полной 

дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством. 

Также присутствие представителя в процессе необходимо                          

при обстоятельствах, препятствующих личному осуществлению прав                   

и исполнению обязанностей стороной или третьим лицом в процессе: 
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 Гражданский процесс: Учебник / под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2014. С. 108. 
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1) болезнь; 

2) юридическая безграмотность; 

3) нежелание управомоченного или обязанного лица лично 

осуществлять права и исполнять права и исполнять обязанности и т.д. 

С.А. Халатов выделяет признаки судебного представительства, 

раскрывающие юридическую сущность данного института права.  

1. Представительство в суде регулируется совокупностью гражданских 

и гражданско-процессуальных норм, а также Законом об адвокатской 

деятельности и адвокатуре.  

2. Процессуальная деятельность представителя представляет собой 

действия в суде по защите прав и законных интересов представляемого. 

3. Осуществление действий от имени представляемого дозволено 

в границах представленных полномочий представителю. 

4. Выступление в суде от имени представляемого лица. 

5. Осуществление процессуальных действий от имени конкретного 

участника процесса
51

. 

Гражданское процессуальное законодательство не относит судебных 

представителей к кругу лиц, участвующих в деле, исходя из того что данные 

субъекты не имеют материально-правовой заинтересованности в исходе дела. 

По мнению автора, данная позиция является справедливой и верной. 

Судебный представитель не имеет прямой и косвенной заинтересованности 

в исходе дела. По мнению В.С. Анохина, представителей в судебном 

процессе с логической точки зрения стоит  относить к лицам, 

содействующим осуществлению правосудия
52

. Такая точка зрения, 

по мнению автора, представляется обоснованной, так как представители 

в судебном процессе имеют в наличии все признаки, присущие данной 

категории участников гражданских процессуальных правоотношений. 
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Рассмотрим основные виды представительства в науке гражданского 

и арбитражного процессуального права.  

М.А. Викут и И.М. Зайцев в зависимости от основания возникновения, 

различают такие виды представительства, как:  

1) законное;  

2) добровольное;  

3) на основании устава, положения и других специальных актов; 

4)  общественное
53

.  

Законное представительство регулируется ст. 52 ГПК РФ для защиты 

прав и охраняемых законом интересов недееспособных и не обладающих 

полной дееспособностью граждан и ст. 59 АПК РФ для защиты 

недееспособных граждан. Согласно ч. 2 п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 121,                               

ст. 145 Семейного кодекса Российской Федерации
54

 (далее СК РФ), 

в качестве законных представителей выступают родители, 

усыновители, опекуны или попечители. 

Законное представительство возникает в силу того, что лица, 

участвующие в процессе, ограничены, лишены или не имеют гражданской 

и процессуальной дееспособности. В соответствии со ст. 26 ГК РФ, 

ст. 52 ГПК РФ, ст. 59 АПК РФ, законными представителями в суде являются 

родители, усыновители, опекуны и попечители.  

Для малолетних, не достигших 14 лет и для несовершеннолетних, 

лишенных в установленном порядке дееспособности, законными 

представителями являются родители, усыновители и опекуны. Мать и отец 

имеют равные права в представлении интересов своих детей в судебном 

процессе, если брак был зарегистрирован в законном порядке. Отцовство 

может быть установлено добровольно либо в судебном порядке 
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в соответствии со статьями 48, 49 Семейного кодекса Российской Федерации.  

Законным представителем ребенка является только мать, при отсутствии 

зарегистрированного брака, а также – если не установлено отцовство. 

При усыновлении ребенка двумя лицами, оба усыновителя – законные 

представители ребенка. В случае усыновлении ребенка одним лицом, его 

законные представители – родитель и усыновитель. В соответствии 

с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – Постановление Пленума ВС РФ), «В случае смерти лица, которое 

признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, суд 

в соответствии со ст. 50 СК РФ вправе установить факт признания им 

отцовства. Такой факт может быть установлен судом по правилам особого 

производства на основании всесторонне проверенных данных, при условии, 

что не возникает спора о праве»
55

.  

Представительство опекунов или попечителей устанавливается 

административным актом установления над лицом опеки 

либо попечительства. Институт опеки и попечительства весьма подробно 

охарактеризован в ст.ст. 26–40 ГК РФ.  

В государственных или общественных учреждениях обязанности 

опекунов и попечителей в отношении лиц, состоящих на попечении, 

осуществляются администрацией таких учреждений (гл. 20 СК РФ). 

Законным представителем от имени подопечных в суде выступает 

руководитель учреждения или уполномоченный им работник.  

В науке гражданского процессуального права главными критериями, 

позволяющими представителю защищать права представляемого и выступать 

в судебном процессе от его имени, являются: гражданские процессуальные 
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правоспособность, дееспособность и полномочия, удостоверенные 

официальным документом
56

. 

Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, над лицами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими веществами, 

а также над совершеннолетними дееспособными лицами, если они 

по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права 

и выполнять свои обязанности, устанавливается попечительство. 

Законные представители полномочны, совершать процессуальные 

действия, которые могли бы осуществлять в процессе сами представляемые,                       

если бы они обладали процессуальной дееспособностью. В отличие                      

от других представителей законные представители вправе самостоятельно 

совершать без особых на то полномочий распорядительные действия, такие 

как отказ от иска, признание иска. Однако в некоторых случаях                         

для совершения такого рода действий необходимо разрешение органа опеки 

и попечительства
57

. 

Законное представительство также имеет место в 

предпринимательских отношениях. При ликвидации организации законным 

представителем в арбитражном суде является уполномоченный 

представитель ликвидационной комиссии в соответствии 

с ч. 2 ст. 48 ГПК РФ. Похожие положения закреплены в п. 3 ст. 21 Закона 

об акционерных обществах и в п.3 ст.57 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью. Согласно названным законам, уполномоченный 

представитель ликвидационной комиссии от имени ликвидируемого 

общества выступает в суде, в том числе и арбитражном. В ч. 4 ст. 59 АПК РФ 

указано, что от имени ликвидируемой организации в суде выступает 
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уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.                           

При возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) юридического 

лица в соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»
58

, представителями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций, являющихся лицами, участвующими в 

деле о банкротстве, или лицами, участвующими в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве, могут выступать любые дееспособные граждане, 

имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела о 

банкротстве
59

. 

Добровольное представительство М.А. Викут и И.М. Зайцев понимают 

как представительство, основанное на воле доверителя, то есть у доверителя 

имеется альтернатива вести дело лично либо поручить его ведение 

представителю по своему выбору (юрисконсульту или адвокату). 

Добровольное представительство осуществляется на основании соглашения 

между представителем и представляемым – гражданско-правового договора 

(гл. 49 ГК РФ). Самыми распространенными представителями в судебном 

процессе являются адвокаты – лица, профессионально осуществляющие 

защиту прав и интересов граждан. Именно данная категория представителей 

сталкивается наиболее часто с выступлениями в гражданском процессе 

от имени и в интересах участников процесса. Физические или юридические 

лица заключают с адвокатом договор об оказании юридической помощи, 

содержащий условия, предусмотренные ст. 25 Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, после чего на основании договора поручения 

адвокат выступает в качестве представителя в судебном процессе. 

Представительство также может осуществляться в постоянном порядке 

на основании трудового договора (например, трудовой договор 
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юрисконсульта). В договоре обязательно должны быть указаны полномочия 

представителя, а в порядке судебного разбирательства суд обязан 

внимательно ознакомиться с полномочиями  представителя. В судебной 

практике имела место отмена судебного решения из-за несоблюдения данных 

требований. В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа, общество «Стройкомплект» просит определение суда 

отменить, ссылаясь на то, что отказ от иска заявлен неуполномоченным 

лицом. Исковые требования были удовлетворены
60

. 

Представительство на основании устава, положения и других 

специальных актов означают право вышестоящей организации выступать 

в защиту прав и законных интересов нижестоящей организации. 

Общественное представительство у данных ученых определяется как 

осуществление профсоюзами по делам рабочих, служащих и других лиц, чьи 

права и интересы они защищают
61

. 

В соответствии со статьей 49 ГПК РФ, представителями в суде могут 

выступать дееспособные лица, наделенные надлежащим образом 

оформленным полномочием на ведение дела. 

Законодатель в главе 5 ГПК РФ и главе 6 АПК РФ устанавливает 

весьма широкий круг лиц, которые могут участвовать в качестве 

представителей в суде: 

1) адвокаты; 

2) органы организаций либо представители по делам этих организаций; 

3) уполномоченный представитель ликвидационной комиссии от имени 

ликвидируемой организации; 
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4) законные представители: родители, усыновители, опекуны, 

попечители или иные лица, защищающие в суде права и законные интересы 

недееспособных граждан; 

5) лица, допущенные судом, рассматривающим дело, 

к представительству по данному делу. 

Остановимся подробнее на лицах, наиболее часто в связи со своей 

профессиональной деятельностью выступающих в судах в защиту прав 

граждан – адвокатах. Данные субъекты гражданского процесса наиболее 

часто выступают в суде в защиту гражданских интересов. Суд обязан 

предоставить стороне адвоката вне зависимости от того, нуждается ли он 

в услугах представителя или нет. Адвокатура имеет своей целью не только 

защиту интересов определенного лица, но и воспитательное воздействие 

на аудиторию суда, соблюдение принципа состязательности в процессе
62

.  

Адвокатские полномочия по оказанию квалифицированной 

юридической помощи и защиты, законных прав и свобод граждан в России, 

предусмотренные в статье 6 Закона об адвокатской деятельности 

и адвокатуре, можно классифицировать на три группы: 

1) консультативно-претензионная деятельность: 

- дача консультаций и справок по правовым вопросам в устной 

и письменной форме; 

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

2) представительство интересов представляемого в судебных органах 

(в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, производстве по делам об административных 

правонарушениях, в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже и иных органах разрешения конфликтов); 

                                                 
62

 Сидоров Р.А. Представительство в гражданском процессе: Учебное пособие / Тверь, 2012. С. 3. 



37 

 

3) представительская деятельность в иных государственных 

и негосударственных органах (например, в налоговых правоотношениях, 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях и т.д.). 

При этом адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, 

не запрещенную федеральным законом. 

Рассматривая такую колоссальную сферу полномочий, автор хотел 

бы отметить, что законодательство Российской Федерации могло 

бы рассматривать адвокатов в качестве предпочтительной категории юристов 

в качестве представителей в судебном процессе. Обратим внимание 

на то, что Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в п. 4 ст. 2 указывает: «Представителями организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в гражданском 

и административном судопроизводстве, судопроизводстве по делам 

об административных правонарушениях могут выступать только адвокаты, 

за исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, 

состоящие в штате указанных организаций, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, если иное не установлено федеральным 

законом». В данной статье мы видим, что законодателю импонирует 

выступление в суде от имени организаций и органов государственной власти, 

органов местного самоуправления  адвокатами, нежели работниками данных 

организаций. 

Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в п. 4 ст. 6 установлены запреты на осуществление судебного 

представительства, если адвокат: 

1) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения 

с доверителем, отличный от интереса данного лица;  



38 

 

2) участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, эксперта, 

специалиста, переводчика, свидетеля, а также, если он являлся должностным 

лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах 

данного лица; 

3) состоит в родственных семейных отношениях с должностным лицом, 

которое участвовало или участвует в рассмотрении дела; 

4) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела. 

В большинстве случаев от имени юридических лиц в суде в качестве 

представителей выступают юрисконсульты, которые, как и адвокаты, 

обладают специальными познаниями в области права и оказывают 

квалифицированную помощь своим организациям. Что касается 

юридических лиц, то они принимают на себя обязанности своих 

нижестоящих органов и могут выступать в суде с целью защиты их 

интересов. Также в учредительных документах предусматривается 

физическое лицо либо орган, уполномоченный защищать в судебном 

процессе его права. Данная возможность указана в статье 53 ГК РФ. 

Право осуществлять представительство от имени государства 

(Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований) имеют специально уполномоченные органы и лица, указанные 

в ст. 125 ГК РФ. Например, согласно ст. 36 Устава Чебаркульского 

городского округа, глава Чебаркульского городского округа наделен 

«собственной компетенцией по решению вопросов местного значения», 

а также имеет право «от имени городского округа и администрации 

городского округа приобретать и осуществлять имущественные и иные права 

и обязанности, выступать  в суде без доверенности»
63

. 
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Согласно ст. 51 ГПК РФ, лицами, не имеющими права выступать в суде 

в качестве представителей, являются: судьи, следователи, прокуроры, 

за исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей. Данное правило 

не распространяется на выступления в процессе указанных лиц в качестве 

уполномоченных соответствующего суда, прокуратуры или законных 

представителей. В статье 60 АПК РФ указывается, что представителями 

в арбитражном суде не могут быть судьи, арбитражные заседатели, 

следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда. 

Данное правило не распространяется на случаи, если указанные лица 

выступают в арбитражном суде в качестве представителей соответствующих 

органов или законных представителей. 

М.К. Треушников отмечает, что общественные объединения, 

как правило, оказывают правовую помощь не только своим членам, 

но и другим гражданам, которые занимаются деятельностью, поощряемой 

этой организацией. При отсутствии согласия представляемого 

уполномоченный общественного объединения не может быть допущен 

представителем к участию в деле. Также в судебном процессе могут 

выступать представителями и иные лица, допущенные судом 

к представительству по рассматриваемому делу
64

. 

А.Б. Смушкин дает следующее определение полномочиям 

представительства – это правовые возможности совершения процессуальных 

действий в суде от имени представляемого лица, с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи лицу, участвующему в судебном 

процессе. Полномочия судебного представителя регулируются 

законодательством, а также доверенностью, удостоверяющей право лица 

выступать в суде  от имени представляемого
65

. 
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С.А. Алехина на основании критерия объема полномочий, 

содержащихся у представителя, разделяет полномочия на общие 

и специальные. Общие полномочия – процессуальные действия общего 

характера, не зависящие от факта указания их в доверенности (например, 

в соответствии со ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ, представитель имеет 

право задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, 

экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе 

об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной 

и письменной форме и др.).  

Специальные полномочия – полномочия, для осуществления которых 

необходимо указание на право осуществления таких действий 

в доверенности, выданной представляемым лицом. Такими полномочиями, 

в соответствии со ст. 54 ГПК РФ являются: подписание искового заявления, 

предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, 

предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 

требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета 

или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу 

полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 

постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, 

получение присужденного имущества или денег. В качестве специальных 

полномочий в статье 62 АПК РФ указываются: право представителя 

на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления 

об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный 

отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания 

или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения 

по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя 

другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления 

о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 
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обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных 

денежных средств или иного имущества. Специальными такие полномочия 

называются в силу того, что их осуществление представителем 

обуславливает возникновение, изменение или прекращение прав 

и обязанностей для участника судебного процесса. Поэтому 

для осуществления данного вида полномочий, они должны быть указаны 

в официальном документе, подтверждающим волю представляемого 

на совершение от его имени такого рода действий в суде
66

.  

Процессуальные полномочия адвоката содержатся в п. 3 ст. 6 Закона 

об адвокатуре и адвокатской деятельности. Адвокат вправе: 

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 

Указанные органы и организации в порядке, установленном 

законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы 

или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения 

запроса адвоката; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 
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5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, 

в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период 

его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий 

и их продолжительности; 

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) 

информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 

оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную 

и иную охраняемую законом тайну; 

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Считается, что в законодательстве до сих пор остается неразрешенным 

вопрос о процессуальном разграничении полномочий между представителем 

и представляемым при их совместном участии в судебном процессе. Автор 

считает, что данный пробел законодательства может создать спорные 

вопросы при рассмотрении дела судом. 

Гражданское процессуальное представительство основывается 

на официально оформленных  документах, содержащих право совершения 

процессуальных действий от имени лица, участвующего в процессе. Форма 

таких документов установлена законодательством и определяется видом 

представительства. 

Статьи 53 ГПК РФ и 62 АПК РФ подробно описывают порядок 

оформления полномочий представителя. Как правило, полномочия 

представителя оформляются в письменном порядке. Однако законодатель 

в п. 6 ст. 53 ГПК РФ указывает, что полномочия могут быть определены 

в устном заявлении, занесенном в протокол заседания либо в письменном 

заявлении в суде. 

Полномочия представителей граждан и организаций должны быть 

выражены в доверенности. В соответствии со ст. 185 ГК РФ, доверенность – 
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это  письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами. Р.А. Сидоров дополнительно 

поясняет: «Доверенность – специальный документ, дающий право одному 

лицу (представителю) на совершение всех процессуальных действий, 

на ведение любых гражданских дел или на ведение конкретного дела, 

на совершение конкретного процессуального действия от имени 

и в интересах другого лица (представляемого)
67

. Доверенности 

подразделяются на общие и специальные. Общая доверенность может 

выдаваться гражданами РФ,  а также организациями своим работникам 

в целях представительства от их имени в судах общей юрисдикции. 

Специальная доверенность выдается на совершение определенных 

процессуальных действий, влекущих возникновение, изменение 

или прекращение процессуальных правоотношений представляемого лица 

(например, на полный или частичный отказ от исковых требований). 

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены 

в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится 

доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

управляющей организацией по месту жительства доверителя, 

администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором 

находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, 

в котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) 

соответствующей воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного 

заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками 

этих части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения 

или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения 
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свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения 

свободы. В соответствии со ст. 186 ГК РФ, если срок в доверенности не 

указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

Доверенность от имени организации выдается за подписью 

ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 

документами лица, скрепленной печатью этой организации. Процессуальные 

полномочия руководителя организации подтверждаются документами, 

удостоверяющими его статус (приказ о назначении его руководителем 

организации, протокол общего собрания и др.). 

Полномочия законных представителей подтверждаются документами, 

которые подтверждают их полномочия. Законные представители должны 

предоставить в судебные органы документы, которые подтверждают 

их полномочия. Такими документами являются: факт родства 

с представляемым, усыновления или принятия в семью на воспитание, 

установления опеки, попечительства или иной статус (например, статус 

руководителя органа опеки и попечения). Родители в судебные органы 

предоставляют: свидетельство о рождении детей и паспорт; усыновители – 

свидетельство о рождении детей, паспорт и решение об усыновлении (акт 

об усыновлении); опекуны и попечители – опекунское или попечительское 

удостоверение; решение органа опеки и попечительства о назначении опеки 

и попечительства. 

Полномочия адвоката оговорены в ч. 2 ст. 6 Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, они оформляются в ордере, выдаваемым 

соответствующим адвокатским образованием. В соответствии со ст. 25 Закона 

об адвокатской деятельности и адвокатуре, отношения между клиентом 

и адвокатом, возникающие в целях оказания квалифицированной юридической 

помощи, основываются на гражданско-правовом договоре. 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что в статье 48 Конституции РФ 

сказано: «каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи». На сегодняшний день граждан, свободно 

ориентирующихся в огромном массиве российского законодательства 

практически не существует. При осуществлении своих законных прав 

и свобод граждане Российской Федерации нуждаются в получении 

квалифицированной правовой помощи. Поэтому большинство граждан при 

возникновении проблем в гражданских и иных правоотношениях 

обращаются к профессиональным представителям. Чаще всего 

представители, пользуясь правовой неосведомленностью граждан, оказывают 

юридическую помощь некачественно, что лишает граждан Российской 

Федерации на реализацию конституционной гарантии права на получение 

квалифицированной юридической помощи. В.К. Ботнев обращает внимание 

на то, что развитие рынка юридических услуг в России приводит к снижению 

качества оказываемой помощи в тот момент, когда потребность в качестве 

оказываемой правовой помощи возрастает в связи с активным ростом 

гражданских и иных правоотношений, в которых зачастую возникают 

проблемы различного характера
68

.  

Для того чтобы разобраться в содержании права, закрепленного в 

статье 48 Конституции РФ, необходимо определить понятие 

квалифицированной юридической помощи. Однако в юридической 

литературе нет конкретного определения квалифицированной юридической 

помощи. Как справедливо указывает В.К. Ботнев, данная конституционная 

гарантия очень важна, так как является «юридической основой для всех прав 

и свобод и обладает наивысшей юридической силой»
69

. Но, несмотря на это, 
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российское законодательство также не содержит понятия 

квалифицированной юридической помощи. 

А.Н. Чашин в своих трудах указал, что «хороший адвокат должен 

обладать педагогическими и лекторскими навыками; навыками быстрого 

и четкого изучения гражданских, арбитражных, уголовных дел, личных дел 

работников предприятия, навыками моделирования ситуации; навыками 

организации рабочего времени; навыками составления документов 

различного содержания; навыками быстрого перевода устной речи 

в письменную; … навыками владения своими эмоциями…»
70

 и такое мнение 

бесспорно верно. Как для адвоката, так и для каждого представителя важен 

объемный комплекс знаний во всех областях права и хорошая эрудиция. 

Поэтому необходимо законодательно закрепить положение о лицах, которые 

могут оказывать квалифицированную юридическую помощь. Наличие 

высшего образования еще не говорит о том, что гражданин, его получивший 

в состоянии оказать высококачественную правовую помощь гражданам, 

в ней нуждающимся.  

Многие исследователи отождествляют понятия «квалифицированная 

юридическая помощь» и «адвокатская помощь»
71

. В действительности, 

к адвокатскому статусу российским законодателем предъявляется комплекс 

требований в отличие от статуса профессиональных представителей.  

В статье 9 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре указано, что 

адвокатом вправе стать лицо, которое имеет «высшее юридическое 

образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе, либо ученую степень по юридической 

специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по 

юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 
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адвокатском образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным 

законом». Также для получения адвокатского статуса, в соответствии со 

статьей 13 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, гражданин 

должен успешно сдать квалификационный экзамен и принести присягу. Как 

справедливо указывает Н.В. Альбрант, требования, предъявляемые к 

адвокатам, позволяют выделить лица, подходящие для осуществления 

квалифицированной юридической помощи гражданам Российской 

Федерации
72

. Таким образом, квалифицированную юридическую помощь по 

представительству в суде должны оказывать адвокаты, а не 

профессиональные представители, что требует обязательного 

законодательного закрепления. 

Таким образом, в Российской Федерации в целях эффективной защиты 

прав и свобод граждан и для реализации гарантии, закрепленной в статье 

48 Конституции РФ на право получения квалифицированной юридической 

помощи, был принят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ           

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».                      

В подтверждение необходимости Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», можно привести 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации, в котором 

указывается: «реализации права на судебную защиту наряду с другими 

правовыми средствами служит институт судебного представительства, 

обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифицированной 

юридической помощи… а в случаях невозможности непосредственного 

(личного) участия в судопроизводстве – доступ к правосудию»
73

. Из данного 

определения можно сделать вывод о том, что понятия «представительство» и 

«квалифицированная юридическая помощь» неотделимы друг от друга, что 

                                                 
72

 Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской помощи в Российской Федерации: Дисс. 

канд. юрид. наук. Челябинск, 2014. С. 48. 
73

 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 года  № 15-П  // Собрание законодательства 

РФ. 2004. № 31. Ст. 3282. 



48 

 

требует законодательного разрешения. По мнению автора, очень жаль, что 

данный проект Федерального закона «Об оказании квалифицированной 

юридической помощи», так и не смог найти законодательного разрешения.  

Считается, что данный проект Федерального закона «Об оказании 

квалифицированной юридической помощи», опубликованный на сайте 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации прекрасно подходит 

для его закрепления в российском законодательстве. Согласно «Статьи 1 

проекта, Федеральный закон регулирует общественные отношения, 

связанные с оказанием на территории Российской Федерации 

квалифицированной юридической помощи и направлен на обеспечение 

конституционного права, на получение квалифицированной юридической 

помощи в соответствии с  частью 1 статьи 48 Конституции Российской 

Федерации. 

Настоящий проект Федерального закона не распространяется на 

государственные юридические бюро, осуществляющие деятельность по 

оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. 

Статья 2. Квалифицированная юридическая помощь.                                 

Под квалифицированной юридической помощью понимается любая 

самостоятельная деятельность по предоставлению на постоянной 

профессиональной основе юридических услуг на территории Российской 

Федерации. Под юридическими услугами понимается, в частности: 

- консультирование по вопросам права и разъяснение основанных 

на действующем законодательстве прав и обязанностей юридических 

и физических лиц, как в устной, так и в письменной форме; 

- подготовка и составление любых юридически значимых 

документов, в том числе заявлений, жалоб, ходатайств; 
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- представительство и защита интересов юридических и 

физических лиц в конституционном, гражданском и административном 

судопроизводстве, 

- представительство и защита интересов юридических и 

физических лиц в арбитражном судопроизводстве и иных процедурах 

разрешения споров субъектов хозяйственной деятельности; 

- защита и представительство в уголовном судопроизводстве 

и производстве по делам об административных правонарушениях; 

- представительство и защита интересов юридических и 

физических лиц в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже и иных органах разрешения конфликтов; 

- представительство и защита интересов юридических и 

физических лиц в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

- представительство и защита интересов юридических и 

физических лиц в связи с выборами в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

- представительство и защита интересов в органах 

государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных 

государств, в отношениях с юридическими и физическими лицами на 

территории иностранных государств, в международных организациях и 

международных судебных органах, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами 

международных организаций и международных судебных органов или 

международными договорами Российской Федерации; 

- проведение юридически значимых процедур по юридическому 

обеспечению предпринимательской деятельности юридических и физических 
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лиц, в том числе составление договоров и иных документов, правовое 

обеспечение проведения торгов; 

- юридическое сопровождение и обеспечение соответствия закону 

всех видов сделок, в том числе связанных с возникновением, переходом 

и прекращением права собственности, защитой имущественных и личных 

неимущественных прав; 

- участие в качестве представителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

- участие в качестве представителя в налоговых правоотношениях; 

- осуществление субъектами оказания квалифицированной 

юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, иных видов деятельности с целью обеспечения 

или защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

Квалифицированная юридическая помощь оказывается на возмездной 

основе. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

квалифицированная юридическая помощь оказывается бесплатно 

для получателя такой помощи с ее оплатой за счет бюджетных средств 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Статья 3. Субъекты оказания квалифицированной юридической 

помощи. 

Субъектами оказания квалифицированной юридической помощи 

на постоянной профессиональной основе могут быть только физические 

лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

статус адвоката, нотариуса, патентного поверенного либо ученую степень 

кандидата или доктора юридических наук, а также в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях их профессиональные 

образования, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Оказание юридической помощи на постоянной профессиональной 

основе в качестве самостоятельного или сопутствующего вида деятельности 

иными лицами не допускается, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Виды юридической помощи, которые вправе оказывать адвокаты, 

нотариусы или патентные поверенные, особенности их деятельности 

по оказанию квалифицированной юридической помощи на постоянной 

профессиональной основе, а также квалификационные требования 

и критерии для осуществления такой деятельности могут устанавливаться 

отдельными федеральными законами. 

Работники юридических лиц любой организационно-правовой формы, 

а также юристы, являющиеся работниками органов государственной власти 

и местного самоуправления, могут оказывать юридическую помощь в рамках 

своих должностных обязанностей только субъектам, с которыми они 

находятся в трудовых отношениях. Оказание юридической помощи 

на постоянной профессиональной основе в качестве самостоятельного 

или сопутствующего вида деятельности такими работниками не допускается, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Иностранные лица допускаются к оказанию квалифицированной 

юридической помощи на постоянной профессиональной основе 

на территории Российской Федерации при соблюдении требований, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие 

приобретенного в установленном порядке на территории Российской 

Федерации статуса субъектов оказания квалифицированной юридической 

помощи и получившие юридическое образование на территории 

иностранных государств, допускаются к оказанию квалифицированной 
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юридической помощи на территории Российской Федерации только 

в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами, и только по вопросам 

международного права и права тех государств, на территории которых они 

в установленном порядке признаны в качестве субъектов оказания 

юридической помощи. 

Статья 4. Переходные положения. Лица, которые на момент вступления 

настоящего Федерального закона в силу в течение не менее двух лет 

участвовали в деятельности по предоставлению на постоянной 

профессиональной основе юридических услуг в качестве индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица либо единоличных 

исполнительных органов (их заместителей) коммерческих организаций, 

оказывающих такие услуги, и которые желают осуществлять 

самостоятельную деятельность по оказанию квалифицированной 

юридической помощи на постоянной профессиональной основе в качестве 

адвокатов, вправе при условии соответствия требованиям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2 статьи 9 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре», приобрести статус адвоката без сдачи квалификационного 

экзамена, подав заявление о присвоении статуса адвоката с приложением 

подтверждающих их квалификацию документов в квалификационную 

комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации по месту 

своего постоянного жительства. Порядок подачи и рассмотрения такого 

заявления и состав прилагаемых в нему документов устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

нормотворческую деятельность в области юстиции. 

Квалификационная комиссия адвокатской палаты соответствующего 

субъекта Российской Федерации в месячный срок со дня получения такого 

заявления проверяет сведения о претенденте и выносит решение 
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о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката. 

Претендент приносит присягу, предусмотренную статьей 13 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», и со дня ее принятия 

получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. 

О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная 

комиссия в семидневный срок со дня принятия соответствующего решения 

уведомляет территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего контрольно-надзорные функции в области 

юстиции, который в месячный срок со дня получения уведомления вносит 

сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату 

соответствующее удостоверение. 

Статья 5. Вступление в силу. Настоящий Федеральный закон вступает 

в силу с момента его опубликования. Статья 4 настоящего Федерального 

закона действует в течение шести месяцев со дня вступления настоящего 

Федерального закона в силу и по их истечении утрачивает силу. 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

действующие на территории Российской Федерации и связанные с оказанием 

квалифицированной юридической помощи, подлежат приведению 

в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Впредь до приведения в соответствие с настоящим Федеральным 

законом указанные федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

применяются с момента утраты силы статьей 4 настоящего Федерального 

закона в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 

Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим Федеральным законом»
 74
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В текст Проекта Федерального закона «Об оказании 

квалифицированной юридической помощи», опубликованного на сайте 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации следует включить 

абзац 7 статьи 3, с текстом следующего содержания: «Контроль за 

деятельностью лиц, оказывающих квалифицированную юридическую 

помощь, осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской 

Федерации». А из статьи под названием «субъекты оказания 

квалифицированной юридической помощи» следует исключить в качестве 

субъектов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь 

патентных поверенных, нотариусов, кандидатов и докторов юридических 

наук, так как указанные лица не подходят в силу своих профессиональных 

навыков для оказания квалифицированной юридической помощи. Нотариусы 

осуществляют нотариальную деятельность, которая кардинально отличается 

от деятельности адвокатов по защите прав и свобод граждан в судебном 

процессе. Кандидаты и доктора юридических наук чаще всего являются 

теоретиками в области права. Патентные поверенные являются 

специалистами в области патентных правоотношений. На практике у данных 

лиц может возникнуть множество препятствий. В случае если указанные 

лица желают оказывать квалифицированную юридическую помощь 

по представительству граждан в судебном процессе, они все же должны 

получить статус адвоката.  

Указанные изменения позволят гражданам Российской Федерации 

получать по-настоящему квалифицированную юридическую помощь. 

Принятие данного Федерального закона повысит качество оказываемой 

юридической помощи, установить контроль за деятельностью, оказываемой 

представителями российским гражданам. Таким образом, в выпускной 

квалификационной работе были рассмотрены и проанализированы понятие 

представительства и юридическая сущность представительства 
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гражданском    и    арбитражном    процессе,    определены    его   виды, 

проанализированы полномочия представителей в гражданском 

и арбитражном процессе.  

В данной работе на основании произведенного исследования дано 

понятие судебного представительства: «судебное представительство – это 

участие представителя в судебном процессе в рамках предоставленных ему 

полномочий от имени и в интересах представляемого лица». 

Представительство в суде регулируется комплексом гражданских 

и гражданско-процессуальных норм, а также Законом об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Процессуальная деятельность представителя 

заключается в процессуальных действиях по защите прав и законных 

интересов представляемого, ограниченных предоставленными ему 

полномочиями в соответствии с законодательством. Хотелось бы отметить, 

что правила представительства в гражданском процессе в основном 

применимы и к арбитражному процессу. 

В результате проведенного исследования, были рассмотрены 

и проанализированы исторические и теоретические основы 

представительства в гражданском и арбитражном процессе. Так же был 

рассмотрен Федеральный закон Российской Федерации                                    

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», дано предложение об устранении недостатков 

в Проект Федерального закона    «Об оказании квалифицированной 

юридической помощи». Законодательство, регулирующее институт 

представительства, не содержит норм, посвященных процессуальному 

положению представителя в гражданском и арбитражном процессе. В рамках 

второй главы будут рассматриваться практические проблемные вопросы 

правового регулирования представительства в гражданском и арбитражном 

процессе. 
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ                          

И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

§ 2.1 Практические проблемы правового регулирования представительства 

в гражданском процессе 

 

 

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации75 

(далее Конституция РФ) «каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод». Представительство в суде является гарантией обеспечения такого 

права, благодаря чему граждане и организации, при отсутствии возможности 

самостоятельно защитить свои права в судебном процессе, могут защищать 

свои права в суде с помощью представителей. Также право на существование 

института представительства подтверждает статья 48 Конституции РФ, 

гарантирующая всем «право на получение квалифицированной юридической 

помощи». 

На сегодняшний день до сих пор остается спорным вопрос 

о процессуальном положении судебных представителей. Юридическая 

литература содержит немало дискуссий по поводу того, являются 

ли судебные представители лицами, участвующими в процессе либо они 

являются лицами, которые содействуют правосудию или они представляют 

самостоятельную группу лиц.  Многие ученые придерживаются мнения, 

что «представитель в судебном процессе это – «субъект гражданских 

процессуальных правоотношений» и участник процесса» 76.  

                                                 
75

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993. 25 декабря. 
76

 Ласкина Н.В. Судебные представители – лица, участвующие в деле, или лица, содействующие 

правосудию? // Современное право. 2010. № 3. С. 1. 
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Как справедливо охарактеризовал представительство А.Х. Гольмстен, 

«в гражданском процессе представитель есть лицо, осуществляющее 

процессуальные права другого от имени того, кому эти права принадлежат, 

и исполняющее процессуальные обязанности от имени того, на ком они 

лежат, и при том с тем, чтобы последствия его действий были отнесены 

на счет представляемого»77. 

В.В. Ярков разделяет субъекты гражданского процессуального права 

на три группы лиц:  

1) суды; 

2) лица, участвующие в деле; 

3) лица, способствующие осуществлению правосудия78. 

Мнение В.В. Яркова поддерживают и другие ученые, разделяющие 

участников процесса подобным образом79. По мнению автора, данная 

систематизация представляется верной, так как каждая группа лиц 

характеризуется определенными чертами, свойственными каждой из них. 

Итак, рассмотрев признаки каждой группы участников процесса, определим, 

к какой группе лиц все же следует относить судебных представителей, 

и дадим рекомендации по устранению указанного пробела 

на законодательном уровне.  

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ, суд как участник процесса 

наделяется присущим только ему исключительным                           

полномочием – исполнять правосудие. Судебные представители 

ни при каких обстоятельствах не наделяются в судебном процессе данным 

полномочием. Следовательно, из первой категории лиц представителей 

следует исключить. 
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 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского процесса. СПб.: Типография М. Меркушева, 2013. С. 214. 
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 Гражданский процесс: Учебник / под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004. Указ. соч. С. 57. 
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 Лица, участвующие в процессе, в первую очередь обладают таким 

важным признаком как заинтересованность. Понятия заинтересованности 

в законодательстве не дано. Однако, в статье 3 ГПК РФ, говорится, 

что «заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 

за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов». Затем, согласно статье 4 ГПК РФ, «суд возбуждает гражданское 

дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод 

и законных интересов» либо «гражданское дело может быть возбуждено 

по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод 

и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований». Как отмечает А.А. Власов, существует два 

вида заинтересованности в деле: личная (субъективная заинтересованность) 

и общественная заинтересованность. Личная заинтересованность присуща 

лицам, защищающим или оспаривающим в суде свои права, свободы 

и законные интересы. Общественная заинтересованность характерна для лиц, 

защищающих права, свободы и законные интересы другого лица80.  

Вместе с тем, лицам, участвующим в деле присущ еще один признак, 

называемый юридическим интересом, который представляет собой 

основанный на законе ожидаемый правовой результат, который должен 

наступить для заинтересованного лица в связи с рассмотрением 

и разрешением конкретного дела. Юридический интерес также характерен 

наличием у лица определенного основания, который заставляет 

заинтересованное лицо добиваться в суде принятия решения определенного 

содержания. Можно сказать, что всем лицам, участвующим в судебном 

процессе присущ юридический интерес. Кроме того, «каждому лицу, 

                                                 
80

 Власов А.А. Гражданское процессуальное право: Учебник. М.: Проспект, 2014. С. 71. 
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участвующему в процессе, свойственен еще и так называемый 

процессуальный интерес, который зависит от взаимосвязи с предметом 

судебной защиты и от цели лица, участвующего в деле и фигурирующего 

в гражданском процессе»81. Например, для истца и ответчика 

процессуальный интерес основан на материальном правоотношении, 

для прокурора – на общественном правоотношении, а для представителя 

процессуальный интерес носит чисто процессуальный характер, 

не направленный на материально-правовые отношения, являющиеся 

предметом судопроизводства.  Процессуальным интересом представителя в 

суде является положительное для своего доверителя разрешение дела. 

Адвокату, например, выгодно выигрышное окончание процесса в том плане, 

что это, безусловно, благотворно отражается на его репутации. Законные 

представители, представляющие в суде интересы своих несовершеннолетних 

детей также нацелены на выгодное разрешение дела для своего, 

представляемого по нравственным соображениям. М.С. Шакарян 

подчеркивает, что «для представителя по договору поручения либо 

по трудовому договору или другим документам, а также в силу закона 

свойственна заинтересованность материального характера, но не по поводу 

предмета судебного процесса, а в получении вознаграждения за оказанные 

услуги по представлению интересов представляемого и она имеет свойство 

внепроцессуального характера»82. 

Помимо того, все лица, которые участвуют в процессе, выступают 

от своего имени. Представляется верной точка зрения Н.В. Ласкиной:          

«Будь то стороны, третьи лица или госорганы, обращающиеся в суд за 

защитой чужих прав, – все они выступают в процессе от своего имени»83. 
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Судебный представитель согласно ч. 2 ст. 182 ГК РФ не является таковым, 

действующий «хотя и в чужих интересах, но от собственного имени».  

По мнению автора, все вышесказанное не позволяет отнести 

представителей к категории лиц, участвующих в деле. У представителя 

отсутствует юридический интерес к делу, ему свойственна материальная 

заинтересованность в исходе дела, но она носит внепроцессуальный 

характер. 

Также в юридической литературе существует мнение, что судебный 

представитель – это самостоятельный участник процесса84. Однако 

самостоятельных прав судебный представитель не имеет85. Поэтому его 

нельзя ни в коем случае относить к самостоятельным участникам судебного 

процесса. 

Исходя из проведенного исследования, по мнению автора, 

представителей следует относить к лицам, способствующим осуществлению 

правосудия. В судебном процессе к лицам, способствующим осуществлению 

правосудия относятся переводчики, специалисты, эксперты и др. 

Необходимо рассмотреть признаки, свойственные данной категории лиц.  

У данной группы лиц обязательно должен отсутствовать прямой 

или косвенный интерес86. В соответствии со ст. 18 ГПК РФ, при наличии 

последнего, эксперт, специалист, переводчик, секретарь судебного заседания 

подлежат отводу. У судебных представителей отсутствует юридическая 

заинтересованность относительно к предмету судебного разбирательства. 

Они лишь выполняют свои обязанности в соответствии с договором 

или с законом. Согласно ч. 2 ст. 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации: «Родители не вправе представлять интересы своих детей, если 

органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 
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родителей и детей имеются противоречия». Если между интересами 

родителей и детей имеются противоречия, то органом опеки 

и попечительства назначается представитель с целью защиты прав 

и интересов ребенка.  

Вторым признаком, присущим лицам, способствующим осуществлению 

правосудия является реализация в судебном процессе конкретных функций, 

в связи, с чем у них возникают процессуальные права и обязанности, 

за неисполнение которых может быть привлечен к ответственности
87

. 

В п. 19 Постановления Пленума ВС РФ «О подготовке гражданских дел 

к судебному разбирательству» указывается: «Судья в ходе подготовки 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их право вести дело через 

представителей, а также порядок оформления полномочий представителей, 

проверяет объем этих полномочий, если они оформлены, имея в виду, 

что право на совершение представителем действий, предусмотренных 

статьей 54 ГПК РФ, должно быть специально оговорено в доверенности, 

поскольку оно связано с распоряжением материальными и процессуальными 

правами доверителя»
88

. Очевидно, что представитель в судебном процессе 

наделяется процессуальными правами и обязанностями, которые возникают 

с оформлением соответствующего документа либо в силу закона, 

что свидетельствует об отсутствии наличия у представителя 

самостоятельных прав в судебном процессе. Наряду с выполнением своей 

функции – представительства интересов лица, участвующего в деле, 

представители способствуют осуществлению правосудия. Например, 

представляемый не всегда четко может сформулировать свои требования  

или предоставить доказательства. В таких случаях представитель 

способствует быстроте и полноте рассмотрения дела, он конкретно 

                                                 
87
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формулирует требования и безупречно собирает все документы и сведения, 

относящиеся к делу. 

Третьим признаком лиц, способствующих осуществлению правосудия 

это их привлечение в процесс по инициативе суда или лиц, участвующих 

в деле
89

. В п. 17 Постановления Пленума ВС РФ «О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству» говорится: «С учетом конкретных 

обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих 

в деле, то есть о сторонах, третьих лицах – по делам, рассматриваемым 

в порядке искового производства; заявителях, заинтересованных лицах – 

по делам особого производства и по делам, вытекающим из публичных 

правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению 

дела, – представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специалистах, 

переводчиках, свидетелях»
90

. По мнению автора, из данной формулировки 

очевидно, что, во-первых, Верховный Суд РФ относит представителей 

к лицам, способствующих осуществлению правосудия, а во-вторых, судья 

привлекает к участию в деле законных представителей. С.А. Иванова 

поддерживает мнение Верховного Суда и также относит представителей 

к лицам, способствующим осуществлению правосудия
91

.                           

Также представители в судебный процесс привлекаются самими лицами, 

участвующими в деле, в соответствии с законодательством.  

Проанализировав мнение ученых и судебной практики, необходимо, 

устранить данный пробел представляется возможным с помощью 

классификации участников гражданского процессуального правоотношения, 

которую предложила И.А. Табак
92

, которая, по мнению автора, является 

оптимальным решением указанного недостатка законодательства. Благодаря 
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данному изменению представитель получает процессуальный статус группы 

лиц, содействующих осуществлению правосудия. На основе такого 

классификационного признака как юридический интерес, всех участников 

гражданского процессуального правоотношения, кроме суда, разделить 

на три группы и изложить статью 34 ГПК РФ в следующей редакции: 

«Участниками гражданского процессуального отношения являются: 

1) лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, 

возникающим из публичных правоотношений); 

2) участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод 

и законных интересов лиц, участвующих в деле (прокурор, лица, 

обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других 

лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 4, 46, 47 ГПК РФ, судебные представители); 

3) участники судопроизводства, содействующие правосудию (свидетели, 

эксперты, переводчики, специалисты)»
93

. 

Такое изменение позволяет определить процессуальный статус каждого 

из участников гражданских процессуальных правоотношений, 

а в особенности, выяснить процессуальное положение представителя.  

Далее рассмотрим недостатки законодательства, содержащиеся в статье 

50 ГПК РФ, касающиеся назначения судом «адвоката в качестве 

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях». Данная статья очень пространная, 

недоработанная и порождающая у ученых-процессуалистов сплошное 

недоумение. Как правильно отмечает С.А. Алехина: «Определение суда 

по конкретному делу о назначении адвоката представителем должно быть 
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направлено соответствующему адвокатскому образованию, которое обязано 

его исполнить в силу обязательности всех судебных постановлений, выделив 

конкретного адвоката для ведения дела в суде
94

. Законодательство пока 

не содержит такого указания. Также нередко на практике возникают 

ситуации, когда интересы ребенка расходятся с интересами родителей – его 

законных представителей или вообще у несовершеннолетнего отсутствуют 

законные представители и близкие родственники, которых органы опеки и 

попечительства могут назначить законными представителями. Существуют 

такие ситуации, когда несовершеннолетние лица могут сами обратиться в суд 

за защитой своих законных прав и интересов. К примеру, в соответствии с   

ч. 1 ст. 287 ГПК РФ, «Несовершеннолетний, достигший возраста 

шестнадцати лет, может обратиться в суд по месту своего жительства с 

заявлением об объявлении  его полностью дееспособным в случае, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». В такой ситуации в случае расхождения интересов 

несовершеннолетнего лица со своими родителями и близкими родными либо 

при их отсутствии целесообразно было бы также назначить ему адвоката в 

качестве представителя95.  

При изучении статьи 50 ГПК РФ закономерно возникает вопрос, каким 

же образом судом определяется, что место жительство ответчика неизвестно. 

В статье 42 ГК РФ по этому поводу указано: «Гражданин может быть 

по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания». Однако в таком случае придется признать 

ответчика безвестно отсутствующим. Правильным было бы принятие мер 

судом по доказательству неизвестности места жительства (пребывания) 

ответчика. 
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Как верно подмечает А.Б. Смушкин, что при назначении «адвоката 

в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, 

место жительства которого неизвестно» на адвоката возлагается сбор 

доказательств, имеющих отношение к делу, а «первоначальный, один 

из наиболее важных источников доказательств»
96

 в таком случае отсутствует, 

что также является серьезной недоработкой законодательства по данному 

виду представительства. 

В п. 10 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»
97

 сказано, 

что «право признания обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения, принадлежит и представителю стороны, 

участвующему в деле в ее отсутствие, если это не влечет за собой полного 

или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, 

полного или частичного признания иска, поскольку ст. 54 ГПК РФ, 

определяющая полномочия представителя, не требует, чтобы указанное 

право было специально оговорено в доверенности. 

Суд не вправе при вынесении решения принять признание иска 

или признание обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, 

совершенные адвокатом, назначенным судом в качестве представителя 

ответчика на основании ст. 50 ГПК РФ, поскольку это помимо воли 

ответчика может привести к нарушению его прав. Адвокат, назначенный 

судом в качестве представителя ответчика на основании ст. 50 ГПК РФ, 

вправе обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном) порядке и 

в порядке надзора, поскольку он имеет полномочия не по соглашению с 

ответчиком, а в силу закона и указанное право объективно необходимо для 

защиты прав ответчика, место жительства которого неизвестно. 
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Исходя из проведенного исследования, считается, что адвокат 

назначаемый судом в качестве представителя в соответствии 

со статьей 50 ГПК РФ весьма ограничен в рамках гражданского процесса 

и необходимо устранить данный пробел в гражданском процессуальном 

законодательстве. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения, возникшей в науке по данному 

вопросу по поводу того, что в описанном статьей 50 ГПК РФ виде 

представительства не существует отношения между адвокатом и клиентом, 

что порождает отношения между представителем и судом
98

. В таком 

процессуальном отношении на адвоката возлагается слишком много 

обязанностей. Он практически занимает положение ответчика в гражданском 

процессе. В любом случае, даже при наличии отличных профессиональных 

качеств, он в силу обстоятельств не может оказать высокопрофессиональную 

помощь, так как он не в состоянии собрать все сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи, собирать документы, которые в деле могут 

оказаться доказательствами. Трудно не согласиться с точкой зрения 

Л.В. Тумановой, что исходя из данных ограничений, «главной задачей 

адвоката по назначению становится осуществление контроля за соблюдением 

закона при рассмотрении дела в суде»
99

. 

Кроме того, закономерно возникает вопрос, какими принципами 

руководствуется суд, назначая адвоката в качестве представителя 

в соответствии со статьей 50 ГПК РФ. Какие адвокаты обязаны становиться 

представителем по назначению суда? Кроме того, интересует вопрос, каким 

образом происходит оплата услуг адвоката.  

Считается необходимым законодательно закрепить процедуру 

привлечения  адвоката к участию в деле при отсутствии ответчика, место 

жительства которого неизвестно. И.А. Табак предлагает следующим образом 
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устранить образовавшийся пробел. Статью 50 ГПК РФ следует дополнить 

текстом следующего содержания, с чем автор полностью согласен
100

: 

«Суд выносит определение о назначении представителя, которое должно 

быть мотивированным и обоснованным доказательствами неизвестности 

места жительства (пребывания) отсутствующего ответчика. Определение 

о назначении представителя направляется в адвокатское образование 

заблаговременно, с указанием места и времени судебного заседания. Также 

судом выносится определение об оплате труда адвоката, участвующего 

в процессе, по заявлению адвоката. Выдача ордера производится 

конкретному адвокату соответствующего адвокатского образования, который 

назначается представителем ответчика, место жительства которого 

неизвестно.  Копия постановления суда, которым дело разрешается 

по существу, направляется в адрес адвокатского образования 

для ознакомления и возможного обжалования». 

Благодаря внесению указанных изменений в ГПК РФ, удастся 

законодательно устранить многие пробелы в законодательстве, связанные 

с назначением адвоката в случае отсутствия ответчика, место жительства 

которого неизвестно.  

1. Во-первых, судом принимаются меры по доказыванию 

неизвестности места жительства (пребывания) отсутствующего ответчика.  

2. Во-вторых, с помощью направления в адвокатское образование 

определения о назначении адвоката представителем отсутствующего 

ответчика, удастся избежать принуждения адвокатов исполнения роли 

представителя в суде, а благодаря преждевременному отправлению в 

адвокатское образование определения, появится возможность узнать 

согласие других адвокатов на участие в данном деле.  
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3. В-третьих, благодаря указанным изменениям в статье 50 ГПК РФ 

разрешится вопрос с оплатой труда адвоката, выступающего в суде в 

качестве представителя ответчика, место жительства которого неизвестно.  

4. В-четвертых, у адвоката, выступающего представителем 

по назначению, появится полномочие по обжалованию решения, принятого 

судом. 

Таким образом, законодательство, регулирующее представительские 

отношения является далеко не идеальным и содержит множество пробелов. 

Такое положение дел нельзя признать приемлемым, недопустимо оставление 

без внимания мнения ученых по поводу «черных дыр» в законодательстве, 

регулирующем институт представительства в гражданском процессе. 

Необходимо устранение недостатков законодательства с учетом 

рекомендаций ученых-теоретиков. Предложенные автором изменения 

позволят исправить реальное положение дел в лучшую сторону. Таким 

образом, существующая в настоящее время правовая основа 

представительства в гражданском процессе все больше обращает внимание 

на несовершенство законодательства и требует немедленного реагирования. 

Предложенные изменения в российское законодательство позволят 

определить статус представителя в гражданском процессе, установить 

порядок участия представителя по назначению при рассмотрении дела в 

гражданском процессе. 

 

 

§ 2.2 Практические проблемы правового регулирования 

представительства в арбитражном процессе 

 

 

В части 3 статьи 61 АПК РФ указывается, что «полномочия адвоката 

на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии 

с федеральным законом».  
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В пункте 2 статьи 6 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре 

говорится о том, что «в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый 

соответствующим адвокатским образованием… В иных случаях адвокат 

представляет доверителя на основании доверенности». Для исполнения 

поручения ордер должен выдаваться адвокату, представляющему доверителя 

по делам об административных нарушениях согласно с п. 3 ст. 25.5 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации101, 

при участии в уголовном процессе в качестве защитника согласно                            

ч. 4 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации102 и при 

участии в гражданском процессе в качестве представителя в соответствии с 

ч. 5 ст. 53 ГПК РФ. Е. Евсеев справедливо указывает, что руководствуясь 

методом исключения, можно сделать вывод, «что представительство в иных 

ситуациях должно основываться только на доверенности»103. Для того, чтобы 

согласиться с мнением Е. Евсеева, необходимо изучить мнения юристов-

теоретиков по поводу ситуации, сложившейся в законодательстве, 

регулирующем полномочия представителя в арбитражном процессе. 

Такие авторы как В.В. Ярков, Е.В. Салогубова указывают, 

что полномочия адвоката в арбитражном процессе должны подтверждаться 

доверенностью, так как в Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре 

и в АПК РФ отсутствует требование об удостоверении полномочий адвоката 

ордером104. Е.А. Трещева склоняется к мнению, что полномочия адвоката 

в арбитражном процессе должны удостоверяться доверенностью, 

а удостоверение полномочий адвоката ордером в арбитражном процессе 
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является незаконным105. По мнению автора, с мнением Е.А. Трещевой можно 

не согласиться, так как подтверждение полномочий адвоката ордером вполне 

законно, поскольку данная обязанность закреплена в российском 

законодательстве. В первой же части ее утверждения автор полностью 

солидарен и также считает, что оптимальным вариантом для арбитражного 

процесса является подтверждение полномочий адвоката доверенностью.        

В отличие от авторов, выступающих в пользу подтверждения полномочий 

адвоката в арбитражном процессе только доверенностью, Н.А. Рогожин в 

своих  трудах указывает, что полномочия адвоката в арбитражном процессе 

должны удостоверяться ордером и доверенностью106. 

О.П. Чистякова под полномочиями представителей в арбитражном 

процессе понимает комплекс прав и обязанностей представителя 

в арбитражном процессе, выделяя общие и специальные полномочия107. 

Общими полномочиями признаются действия, которые могут совершаться 

представителем в независимости от того, указаны ли они в доверенности, 

а специальными полномочия являются действия, которые могут совершаться 

представителем исключительно при содержании их в доверенности108. 

В соответствии со ст. 41 АПК РФ, общими полномочиями представителей 

в арбитражном процессе являются: «право знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять 

доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими 

лицами, участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; 

участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим 

участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления» 

и совершение других, указанных в статье процессуальных действий. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 62 АПК РФ, специальными полномочиями 

представителя в арбитражном процессе являются: «право представителя на 

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об 

обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный 

отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или 

предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по 

фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя 

другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение 

присужденных денежных средств или иного имущества». Е.М. Халеппо 

справедливо указывает на то, что при наличии у адвоката только ордера за 

отсутствием доверенности «…лишает суд возможности учитывать весь 

объем полномочий, предоставленных адвокату…»109. Такая ситуация 

недопустима, так как для полноценной защиты представителем своего 

доверителя, ему необходим весь объем полномочий для реализации права 

граждан на судебную защиту.  

В качестве примера, подтверждающего необходимость удостоверения 

полномочий адвоката доверенностью можно привести Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015                    

№ 25, в котором указано, что «согласно части третьей статьи 61 АПК РФ 

полномочия адвоката на ведение  дела в арбитражном суде удостоверяются 

в соответствии с Федеральным  законом. Согласно  п. 1 ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя 

доверителя в конституционном, гражданском и административном 

судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника 
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доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве                           

по делам об административных правонарушениях, регламентируются 

соответствующим процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Согласно пункту 2 той же статьи в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение 

поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием; 

в иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности. 

Поскольку в главе 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации отсутствует указание на возможность представления адвокатом 

интересов доверителя в арбитражном суде на основании ордера, полномочия 

адвоката должны быть удостоверены доверенностью, оформленной 

в соответствии с требованиями статей 61, 62 упомянутого Кодекса»110. 

По мнению автора для полноценного участия представителя 

в арбитражном процессе необходимо подтверждение его процессуальных 

полномочий доверенностью. Подтверждение своего участия в судебном 

процессе ордером и доверенностью, как рекомендуют некоторые авторы, 

является бессмысленным. Суду проверять полномочия, указанные 

исключительно в доверенности намного проще, чем проверять наличие 

у представителя и ордера и доверенности. Необходимо законодательно 

закрепить подтверждение адвокатских полномочий в арбитражном процессе 

только доверенностью. По мнению автора, ч. 3 ст. 61 АПК РФ следует 

изложить в следующей редакции: «Полномочия адвоката на ведение дела 

в арбитражном суде удостоверяются в доверенности, выданной 

и оформленной в соответствии с федеральным законом». 

Указанные изменения позволят привести в соответствие положения 

части 3 статьи 61 АПК  РФ с пунктом 2 статьи 6 Закона об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре, а также помогут урегулировать спорный вопрос 

с оформлением полномочий представителя в арбитражном процессе. 

Актуальной проблемой в арбитражном процессе также является спорная 

ситуация по поводу возмещения расходов на оплату услуг представителя. 

В части 2 статьи 110 АПК РФ указывается, что «расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, 

в разумных пределах». В данной статье не конкретизированы разумные 

пределы расходов на представителя, взыскиваемые со стороны, проигравшей 

дело в арбитражном процессе. Для решения данной проблемы необходимо 

проанализировать судебную практику по данной проблеме. 

В одном из Определений Конституционный Суд указал, что 

арбитражный суд имеет «право уменьшить сумму, взыскиваемую 

в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя. 

Поскольку реализация названного права судом возможна лишь в том случае, 

если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств 

дела… вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 

взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе 

уменьшать его произвольно, тем более если другая сторона не заявляет 

возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых 

с нее расходов»111. Данное указание не разрешило спорных ситуаций, 

складывающихся на практике в связи с возмещением расходов 

на представителя в арбитражном процессе, так как законодательство                            

по-прежнему не содержит критерии, определяющие разумность расходов, 

понесенных на представителя, о чем свидетельствует судебная практика, 

сложившаяся в Федеральных Арбитражных Судах  Волго-Вятского 
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и Восточно-Сибирского округов и арбитражных судах других округов112. 

Арбитражные суды не в состоянии определить критерии разумности, 

но каждое решение содержит мнение судей о том, какие расходы на оплату 

услуг представителя являются разумными и подлежат возмещению 

с проигравшей дело стороны. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

в одном из Постановлений сформировал определенные условия 

для взыскания расходов на оплату услуг представителя:  

1. Первое условие – доказывание фактов «оказания и оплаты 

юридических услуг» и фактов «несения расходов на оплату суточных, 

стоимости проезда и проживания представителей» стороной, понесшей 

расходы на судебного представителя113.  Федеральный Арбитражный Суд 

Поволжского округа также указал в ряде Постановлений, что возмещаться 

должны только фактически понесенные расходы114. В одном 

из Постановлений Федерального Арбитражного Суда Поволжского округа 

указано, что «сторона, требующая возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, должна представить доказательства, подтверждающие их 

разумность (статья 65 АПК РФ). При определении разумных пределов 
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расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание 

нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 

актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся 

сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела»115. 

2. Второе условие – это ограниченное право суда на уменьшение 

расходов на оплату услуг, оказываемых представителем. Суд имеет право 

уменьшать расходы при наличии мотивированного обоснования. Данное 

правило было закреплено в Определении Конституционного Суда и нашло 

подтверждение, как в данном Постановлении Президиума, так 

и в нескольких Постановлениях Федерального Арбитражного Суда 

Поволжского округа116. Данная позиция является справедливой 

и обоснованной, так как в судебном процессе должен соблюдаться баланс 

интересов сторон. Данную точку зрения поддерживает Н.А. Рогожин, 

указывая на то, что «взыскание расходов на оплату услуг представителя... 

в разумных пределах является элементом судебного усмотрения 

и, представляется, направлено на пресечение злоупотреблений правом 

и на недопущение взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм»117. 

По мнению автора, данное условие способствует справедливому 

и обоснованному принятию решения, а также помогает качественно 

защитить законные права и интересы российских граждан. Ограничения 
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в виде вынесения судом мотивированного обоснования также необходимы 

для защиты от нарушений прав и свобод граждан при осуществлении 

гражданином Российской Федерации своих прав и свобод в соответствии 

с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. Право суда на уменьшение  расходов на оплату 

услуг, оказываемых представителем, таким образом, служит в качестве 

уравновешивающего фактора в арбитражном процессе.  

3. Третье условие взыскания расходов на оплату услуг представителя 

выражается в следующем: превышение разумных пределов и чрезмерность 

обязана доказывать сторона, с которой взыскиваются расходы, понесенные 

на представителя другой стороной.  Данное условие также закреплено 

в позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной 

в п. 20 Информационного письма от 13 августа 2004 года № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации»118. По мнению автора, данное правило уравновешивает права 

и обязанности сторон в арбитражном процессе. Так как на одной из сторон 

лежит обязанность доказывания разумности расходов, понесенных 

на представителя, ей должна корреспондировать обязанность другой 

стороны. В данном случае обязанность стороны, с которой взыскивают 

данные вид расходов, создает равновесие между сторонами. Данное 

положение закреплено в Постановлениях Федерального Арбитражного Суда 

Поволжского округа119.  

4.  Четвертое условие взыскания расходов на оплату услуг 

представителя с проигравшей стороны выражается в соразмерности 

стоимости услуг представителя аналогичным услугам, сложившимся 
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в данном регионе120. Данное решение, по мнению автора, весьма разумно, так 

как в разных регионах Российской Федерации совершенно разные расценки 

на юридические услуги. Например, в Челябинской области стоимость 

оказания правовой помощи в арбитражном процессе на порядок-два ниже, 

чем в Московской области. Для реализации данного условия можно, 

например, обратиться в несколько компаний, занимающихся оказанием 

юридической помощи гражданам и попросить их прайс-листы и снять с них 

ксерокопии для предоставления в суд. 

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может быть 

законодательная регламентация критериев разумности возмещения расходов 

на оплату услуг представителя в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 

и условий, при которых могут взыскиваться данные расходы. 

И.О. Нестеровский предлагает в качестве критериев разумности возмещения 

расходов на оплату услуг представителя выбрать такие, как: сложность дела, 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, затраченное 

время и экономность издержек, связанных с ведением дела в суде121. Схожее 

мнение имеет А. Тютюнников, он предлагает в качестве критериев 

разумности возмещения расходов на оплату услуг представителя: объем 

работы, проведенной адвокатом,  результаты работы, достигнутые 

адвокатом, а также сложность рассмотренного дела122. По мнению автора, 

необходимо совместить два данных подхода и сформировать комплекс 

критериев разумности. В объем работы входит время, затраченное 

на оказание юридических услуг, поэтому его можно исключить из списка 

критериев, потому как он относится в качестве частного к целому.            

Также из перечня критериев следует исключить результаты работы, 
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достигнутые адвокатом, так как для разумности данный критерий не совсем 

подходящий по причине того, что результаты работы адвоката могут быть 

не удовлетворительными, но при этом им было затрачено много усилий для 

успешного разрешения дела, а также исключения из критериев разумности 

требует сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, так как 

данный критерий находится в условиях, при которых могут взыскиваться 

расходы на оплату услуг представителя и это считается справедливо, 

поскольку градация оплаты услуг представителя по всей территории 

Российской Федерации весьма разнообразна. 

Итак, при возмещении расходов на оплату услуг представителей 

в арбитражном процессе, следует руководствоваться такими критериями, как 

сложность дела, объем работы, проведенной адвокатом и экономность 

издержек, связанных с ведением дела в суде. Сложность дела является 

важным критерием, поскольку при этом представитель сталкивается 

с исследованием целого ряда обстоятельств, имеющих отношение к делу. 

Чем больше обстоятельств выясняется, тем больше времени требуется для 

судебного разбирательства. Объем работы, проведенной адвокатом также 

необходим в качестве критерия, поскольку в данном случае учитывается 

объем доказательств по рассматриваемому делу. Необходимость такого 

критерия, как экономность издержек, связанных с ведением дела в суде, 

продиктована для исключения возникновения злого умысла у граждан при 

наличии спорных ситуаций.  

Для разрешения сложившейся в российском законодательстве ситуации, 

связанной с возмещением расходов на оплату услуг представителей, 

ч. 2 ст. 110 АПК РФ следует дополнить текстом следующего содержания: 

«Разумные пределы взыскания расходов на оплату услуг представителя 

учитываются исходя из сложности дела, объема работы, проведенной 

адвокатом и экономности издержек, связанных с ведением дела в суде. 
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Расходы на оплату услуг представителя взыскиваются при условии 

следующих требований:  

1) лицо, в пользу которого взыскиваются расходы на оплату услуг 

представителя, должен подтвердить оказание и оплату юридических услуг 

представителем, а также факты наличия сопутствующих расходов; 

2) стоимость услуг должна быть соразмерна стоимости аналогичных 

услуг, сложившейся в регионе; 

3) суд вправе уменьшать расходы на оплату услуг представителя только 

в случае мотивированного обоснования; 

4) превышение разумных пределов и чрезмерность обязано доказывать 

лицо, с которого взыскиваются расходы, понесенные на представителя 

другим лицом, участвующим в деле». 

Предложенные дополнения позволят значительно упростить процедуру 

взыскания расходов на оплату услуг представителей в арбитражном 

процессе, избежать повторного рассмотрения дел данной категории, а также 

позволят сократить время рассмотрения подобного рода споров. Существуют 

и другие недостатки в законодательстве, регулирующем представительство в 

гражданском и арбитражном процессе. Не идеально законодательство, 

регулирующее законное представительство в гражданском и арбитражном 

процессе. Также большое количество пробелов содержится в 

законодательстве, регулирующем представительство на основании устава 

и других специальных актов. Однако рамки дипломной работы не позволяют 

рассмотреть все недостатки, существующие в законодательстве, 

регулирующем представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

Исходя из проведенного исследования, автор приходит к выводу, что 

реализация предложенных мер по устранению недостатков 

в законодательстве, регулирующем представительство в гражданском 

и арбитражном процессе, позволит избежать следующих ситуаций: 
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1. Во-первых, в практике судов исчезнут недоразумения, связанные 

с удостоверением полномочий адвоката в арбитражном процессе. 

Закрепление в Арбитражном процессуальном кодексе РФ положения 

об удостоверении полномочий только в доверенности предоставит адвокату 

больший объем полномочий для защиты прав и свобод граждан 

в арбитражном процессе. 

2. Во-вторых, дополнение нормы Арбитражного процессуального 

кодекса РФ критериями разумности расходов на представителей и условий 

взыскания данного вида расходов создаст баланс между сторонами, 

участвующими в арбитражном процессе, а также позволит при реализации 

в арбитражном процессе прав и свобод одних граждан избежать нарушения 

прав и свобод других граждан.                               
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Институт представительства в Российской Федерации является 

реализацией конституционного права граждан на судебную защиту 

и квалифицированную юридическую помощь, а также способствует 

осуществлению правосудия в судебном процессе. Проведенное исследование 

позволило раскрыть понятие и юридическую сущность представительства, 

его теоретическую и нормативную базу. В выпускной квалификационной 

работе детально рассмотрена история становления института 

представительства в России до настоящего времени, что позволило отметить 

его длительное развитие и совершенствование на протяжении нескольких 

веков. При исследовании теоретических положений представительства в 

гражданском и арбитражном процессе, были обнаружены особенности, 

присущие данному институту права. 

Проблемы, которые присутствуют в законодательстве, регулирующем 

представительство в гражданском и арбитражном процессе, исключают 

правильное функционирование данного института права, в связи с этим 

в теории и на практике возникает немалое количество спорных ситуаций. 

Необходимо устранение пробелов на законодательном уровне, чтобы 

повысить эффективность осуществления представительства и обеспечить 

гражданам Российской Федерации действенную защиту их законных прав 

и интересов в гражданском и арбитражном  процессе. Желательно 

последующее совершенствование системы норм, регулирующей 

представительство в гражданском и арбитражном процессе 

для качественного функционирования данного правового института. 

На основании проведенного исследования сделано несколько 

предложений по совершенствованию гражданского процессуального 

и арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации. 
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1. Предложение о законодательном закреплении 

процессуального положения представителей 

в гражданском процессе 

Законодательно установлено 

В соответствии со статьей 34 ГПК РФ: «Лицами, участвующими в деле, 

являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд 

за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие 

в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным 

статьями 4, 46 и 47 настоящего Кодекса, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства». 

Недостатки 

В гражданском процессе при применении данной статьи возникает 

закономерный вопрос, к какой группе участников гражданского 

процессуального правоотношения следует относить судебных 

представителей. В указанной норме отсутствует разграничении участников 

гражданского процесса по их процессуальному статусу, что влечет за собой 

возникновение на практике спорных ситуаций. 

Предложение 

Изменить статью 34 ГПК РФ и изложить ее в следующей редакции: 

«Участниками гражданского процессуального правоотношения являются: 

1) лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, 

возникающим из публичных правоотношений); 

2) участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод 

и законных интересов лиц, участвующих в деле (прокурор, лица, 

обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других 

лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 4, 46, 47 ГПК РФ, судебные представители); 
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3) участники судопроизводства, содействующие правосудию (свидетели, 

эксперты, переводчики, специалисты)». 

Обоснование 

Внесение соответствующего изменения позволит устранить спорные 

ситуации, возникающие в гражданском процессе при определении 

процессуального положения судебного представителя. 

 

2.  Предложение о внесении изменения процедуры назначения адвоката 

судом при отсутствии ответчика  

Законодательно установлено 

В соответствии со статьей 50 ГПК РФ: «Суд назначает адвоката в 

качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, 

место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в качестве 

представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 

вправе обжаловать судебные постановления по данному делу». 

Недостатки 

Данная статья не конкретизирована: в ней отсутствует процедура 

назначения адвоката в качестве представителя и порядок установления 

неизвестности места жительства ответчика в гражданском процессе.  

Предложение 

Дополнить статью 50 ГПК РФ абзацем 2 следующего содержания: «Суд 

выносит определение о назначении представителя, которое должно быть 

мотивированным и обоснованным доказательствами неизвестности места 

жительства (пребывания) отсутствующего ответчика. Определение 

о назначении представителя направляется в адвокатское образование 

заблаговременно, с указанием места и времени судебного заседания. Также 

судом выносится определение об оплате труда адвоката, участвующего 
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в процессе, по заявлению адвоката. Выдача ордера производится 

конкретному адвокату соответствующего адвокатского образования, который 

назначается представителем ответчика, место жительства которого 

неизвестно.  Копия постановления суда, которым дело разрешается 

по существу, направляется в адрес адвокатского образования 

для ознакомления и возможного обжалования.  Адвокат, назначенный судом 

в качестве представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей 

статьей, вправе обжаловать судебные постановления по данному делу». 

Обоснование 

Данные изменения позволят конкретизировать процедуру назначения 

адвоката судом при отсутствии ответчика, место жительства которого не 

известно, а также будет урегулирован вопрос оплаты труда адвоката, 

выступающего в суде в качестве представителя данного ответчика.   

 

3. Предложение по применению доверенности в качестве удостоверения 

полномочий адвоката на ведение дела 

 в арбитражном суде 

Законодательно установлено 

В соответствии с ч. 3 ст. 61 АПК РФ: «Полномочия адвоката на ведение 

дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федеральным 

законом». 

Недостатки 

При таком подходе законодателя не совсем ясно, каким документом 

в арбитражном процессе должны подтверждать свои полномочия 

представители, так как Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»  указывает в качестве документов, 

подтверждающих полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде 

и ордер, и доверенность. 
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Предложение 

Внести изменения в ч. 3 ст. 61 АПК РФ и изложить ее в следующей 

редакции: «Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде 

удостоверяются в доверенности, выданной и оформленной в соответствии 

с федеральным законом». 

Обоснование 

Указанные изменения позволят привести в соответствие положения 

части 3 статьи 61 АПК  РФ с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

а также помогут урегулировать спорный вопрос с оформлением полномочий 

представителя в арбитражном процессе. 

 

4. Предложение о внесении в действующее законодательство критериев 

разумного предела на оплату услуг представителя 

 в арбитражном процессе 

Законодательно установлено 

В соответствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ: «Расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, 

в разумных пределах». 

Недостатки  

В данной статье не конкретизированы критерии разумных пределов 

расходов на оплату услуг представителя, взыскиваемые со стороны, в пользу 

которой принят судебный акт в арбитражном процессе, а также отсутствуют 

условия, при которых такие расходы могут быть взысканы. 

Предложение 

Дополнить статью ч. 2 ст. 110 АПК РФ абзацем 2 следующего 

содержания: «Разумные пределы взыскания расходов на оплату услуг 
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представителя учитываются исходя из сложности дела, объема работы, 

проведенной адвокатом и экономности издержек, связанных с ведением дела 

в суде. Расходы на оплату услуг представителя взыскиваются при условии 

следующих требований:  

1) лицо, в пользу которого взыскиваются расходы на оплату услуг 

представителя, должен подтвердить оказание и оплату юридических услуг 

представителем, а также факты наличия сопутствующих расходов; 

2) стоимость услуг должна быть соразмерна стоимости аналогичных 

услуг, сложившейся в регионе; 

3) суд вправе уменьшать расходы на оплату услуг представителя только 

в случае мотивированного обоснования. 

4) превышение разумных пределов и чрезмерность обязано доказывать 

лицо, с которого взыскиваются расходы, понесенные на представителя 

другим лицом, участвующим в деле».  

Обоснование 

Предложенные дополнения позволят значительно упростить процедуру 

взыскания расходов на оплату услуг представителей в арбитражном 

процессе, избежать повторного рассмотрения дел данной категории, а также 

позволят сократить время рассмотрения подобного рода споров. Таким 

образом, на основании проведенного исследования, автор приходит к 

мнению, что устранение указанных пробелов в гражданском процессуальном 

и арбитражном процессуальном законодательстве поможет более 

качественно регулировать отношения, возникающие по поводу 

представительства в гражданском и арбитражном процессе. 
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