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В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы судебного представительства в порядке 

гражданского судопроизводства. Раскрывается правовая природа судебного 

представительства и его виды, определяется место представителя среди других 

участников гражданского процесса, выявляются недостатки правового 

регулирования связанные с участием адвоката. Особое внимание автор уделяет 

анализу проекта изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Описаны перспективы развития судебного представительства в 

российском гражданском процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования обусловлена усложнением 

общественных отношений, увеличением числа лиц, обращающихся за 

защитой прав и законных интересов и отсутствием четкого правового 

механизма реализации норм главы о судебном представительстве. 

Для надлежащей реализации важнейших принципов отправления 

правосудия в Российской Федерации ключевым условием является наличие в 

рамках гражданского процессуального права эффективно 

функционирующего  правового института судебного представительства.  

Реализация таких важных правовых принципов, как равный доступ к 

правосудию, право каждого на справедливое судебное разбирательство, 

квалифицированную юридическую помощь и др. представляется возможной 

лишь при помощи судебного представительства в рамках гражданского 

процесса России. В процессе рассмотрения гражданского дела конкретным 

судом участие судебного представителя не только в существенной степени 

укрепляет позиции конкретного лица (представляемого), но, кроме того, 

оказывает позитивное воздействие на весь процесс отправления правосудия.  

Содержащиеся в Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации нормы о судебном представительстве не позволяют сделать 

вывод о полном законодательном урегулировании. До сих пор не 

исследованными остаются вопросы по поводу определения правового 

положения судебных представителей, порядка оформления их полномочий и 

допуска для участия в процессе. Не сформирована единая позиция касаемо 

места представителя среди участников гражданского процесса, нет единого 

мнения по вопросу об объеме его процессуальных полномочий. Ряд иных 

важных для правоприменительной деятельности вопросов участия 

представителя в гражданском процессе также не получил решения.  

Кроме того, Пленум Верховного суда РФ одобрил проект изменений в 

ГПК РФ, который вступит в силу с 1 июля 2018 года. Данные изменения 
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вызвали противоречивые мнения, как среди научного сообщества, так и 

среди практикующих юристов. 

Поэтому вопрос о судебном представительстве в настоящее время 

имеет большое как теоретическое, так и практическое значение для уяснения 

и разрешения на практике ситуаций, связанных с использованием лицом тех 

возможностей, которые закон предоставляет ему для защиты своего 

субъективного права.  

Следовательно, на сегодняшний день данная тема актуальна для 

изучения и анализа в рамках темы выпускной квалификационной работы.   

Целью работы является рассмотрение основных теоретических и 

практических проблем судебного представительства в гражданском 

процессе. Анализ гражданского процессуального законодательства 

Российской Федерации, соответствие его Конституции Российской 

Федерации в части института судебного представительства в гражданском 

процессе. 

Исходя из обозначенной цели, определены следующие задачи:  

− изучить развитие судебного представительства в России; 

− исследовать содержание понятия судебного представительства и его 

виды;  

− раскрыть место судебного представителя среди других участников 

гражданского процесса; 

− изучить нормы ГК РФ в рамках института судебного 

представительства; 

− выявить и проанализировать проблемы, связанные с участием 

адвоката в гражданском процессе; 

− определить перспективы развития судебного представительства. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, регулируемые нормами гражданско-
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процессуального законодательства, в связи с осуществлением судебного 

представительства.   

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

закономерности правовых институтов и входящих в них норм относительно 

судебного представительства в гражданском процессе. 

Теоретическая значимость работы состоит в научном анализе, 

исследовании и обосновании путей совершенствования института судебного 

представительства в гражданском процессе и сохранении конституционного 

права на судебную защиту. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

являются труды рассмотренных ученых по гражданскому процессуальному 

праву: М.В. Богомолова, Е.В. Власова, Л.В. Тумановой, И.В. Решетниковой, 

В.В. Яркова и др.  

Методологическую основу исследования составили такие 

общенаучные методы познания, как диалектический метод, предполагающий 

рассмотрение объекта исследования в его динамике, системный метод, 

включающий в себя анализ внешних связей объекта исследования, его место 

в системе права, а также внутренних структурных связей объекта 

исследования. Также использовались метод анализа, сравнительного 

правоведения и логические методы.  

Нормативной базой исследования являются Конституция РФ, 

гражданско-процессуальное законодательство. 

Структура исследования обусловлена кругом исследуемых проблем и 

отвечает поставленным целям и задачам. Она состоит помимо 

библиографического раздела из введения, двух глав (пяти параграфов) и 

заключения. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Генезис института представительства 

 

Для полноценного понимания сущности такого института как 

представительство, необходимо в первую очередь рассмотреть его в 

историческом развитии. Представительство было известно ещё в Древнем 

Риме, однако, использовалось оно только во властных отношениях – 

господин был вынужден являться представителем своих рабов
1
. 

В России поверенные впервые были упомянуты в законодательных 

актах XV в., а именно в Псковской и Новгородской судных грамотах, 

которые допускали возможность иметь представителя в процессе судебного 

разбирательства. Таких судебных представителей можно было разделить на 

две группы: в первую группу входили естественные представители – 

родственники тяжущихся, во вторую – наемные поверенные. Наемным 

поверенным мог стать любой правоспособный гражданин, исключение 

составляли находящиеся на государственной службе, во избежание влияния 

на суд, иначе их называли ходатаями по делам или стряпчими. Согласно 

Псковской судной грамоте воспользоваться услугами поверенных могли 

исключительно женщины, дети, монахи и монахини, старики и глухие, в то 

время как по Новгородской судной грамоте возможность иметь поверенного 

мог позволить себе любой желающий
2
. Уже на указанном этапе развития 

правовой культуры наблюдается отсутствие единой законодательной 

позиции. 

Тем не менее, система представительства в России не была достаточно 

развита вплоть до Соборного Уложения 1649 г., несмотря на то, что  

                                                 
1
 Гордон А.О. Представительство в гражданском праве. – СПб.: Типография Шредера, 

2011. – С. 134. 
2
 Адвокатура в России. Учебное пособие / под ред. А.А. Власова, О.В. Исаенковой. – М.: 

Юнити–Дана, 2014. – С. 87. 



10 

 

 

 

гражданский процесс был состязательным. Согласно положениям Свода 

Законов, процесс в порядке состязания при участии сторон или их 

представителей осуществлялся лишь при производстве дел «судом», иные 

производства, например по делам, связанным с государственным интересом, 

происходили по книгам приказов. 

С развитием следственного начала роль и свобода представителей в 

русском гражданском процессе значительно уменьшилась. Теперь от 

усмотрения судьи зависело: вступит в дело представитель или нет. В 

соответствии с Указом, в процесс больше не допускались те, кто говорил в 

суде «не по делу». В Воинском уставе 1716 г. русский гражданский процесс 

окончательно был закреплён как следственный. Это негативно отразилось на 

гражданском процессе и поэтому 5 ноября 1725 г. издается указ о суде, 

согласно которому вновь устанавливался состязательный порядок и в дело 

допускались поверенные
1
. 

В начале XIX в. в связи с принятием нового Свода Законов положение 

поверенных оказалось не определено. В сложившейся ситуации деятельность 

представителей сводилась к написанию и подаче судебных бумаг, хождению 

по делу в целях обеспечения формальной явки в процесс, а также участию в 

заслушании судом дела – докладной записки. 

Особый порядок судебного разбирательства, предполагающий устность 

и состязательность, был введён в коммерческих судах с 1832 г., кроме того, 

допускалось и участие присяжных стряпчих, тем не менее, общий 

гражданский процесс не подвергся кардинальным изменениям. 

Ходатаям и стряпчим уделялось особое внимание со стороны 

законодательства. Основываясь на порядке судебного представительства до 

реформы 1864 г., Государственная Канцелярия описывала ситуацию 

следующим образом: при коммерческих судах присутствовали 

исключительно присяжные стряпчие, а в общих судебных местах могли 

                                                 
1
 Чистяков О.И. История отечественного государства и права. Ч. 1. 3–е изд., перераб. и 

доп. – М.: БЕК, 2005. – С. 312. 
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находиться все лица, при условии, что законом им не было это запрещено. 

Представительствовать могли даже чиновники в тех местах, в которых они 

непосредственно служат. 

Представлялась очевидной необходимость реформирования системы 

представительства. Выдающийся юрист К.П. Победоносцев, достаточно сил 

посвятивший делу реформирования адвокатуры, в своей статье, 

опубликованной в 1859 г. писал следующее: «Состязательный процесс 

невозможен без организованной адвокатуры… Борьба слабого с сильным, 

бедного с богатым, зависящего с тем, от кого он по разным обстоятельствам 

зависит, всегда и везде была затруднительна и опасна. В иных случаях такая 

борьба была бы решительно невозможна без помощи адвоката
1
». 

По словам современников, до реформы никто в судебных местах не 

ходатайствовал лично, а всегда через поверенных. Однако система 

поверенных практически не осуществляла возложенных на нее функций, 

поскольку была ужасно устроена. Служивший по Министерству юстиции 

князь Д. Оболенский указывал с насмешкой: «Мы поставлены в следующее 

безвыходное положение: с одной стороны, у нас судопроизводство дурное, 

потому что нет адвокатов, а, с другой стороны, адвокатов у нас нет потому, 

что судопроизводство дурно». 

Система представительства, существовавшая на тот момент, была 

приспособлена для деятельности инквизиционного гражданского процесса, 

широкое развитие института представительства для которого не присуще
2
. 

После реформы русская адвокатура наотрез отказалась от различного 

смешения с ходатаями и стряпчими, существовавшими до реформы. 

П.А. Потехин говорил: «Мы народились не из них (т.е. дореформенных 

адвокатов), мы даже произошли не из пепла их, мы совсем новые люди, ни 

исторического родства, ни последовательной связи с ними не имеем, чем и 

                                                 
1
 Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т. 1. – М.: Изд. Советов Присяж. Повер., 1997. 

312. 
2
 Кудинов О.А. История отечественного государства и права. – М.: БЕК, 2010. – С. 125. 



12 

 

 

 

можем гордиться». О своих коллегах и о себе известный русский правовед 

В.Д. Спасович говорил следующее: «Мы вышли не ex ovo, мы не вылупились 

из скорлупы, мы без роду и племени». Эти высказывания говорят многое о 

том, как относились поверенные к дореформенным ходатаям и стряпчим.  

Одной из наиболее благосклонных характеристик дореформенного 

адвоката была такая: «Приказная строка со старушечьим сморщенным 

лицом, ястребиным носом и беспокойными глазами, совершенно истасканное 

существо, недавно служившее в теплом местечке, а в настоящее время, 

находящееся под судом». 

По Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. полной 

процессуальной право- и дееспособностью наделялись все лица, хотя были и 

отступления от этого правила, которые также устанавливались Уставом: 

− лишенные всех прав состояния лица не могли защищать права, 

которых они лишились;  

− за всех несовершеннолетних и находящихся под опекой в 

процессе участвуют их родители и опекуны;  

− некоторые ограничения оговаривались и для лиц, которые 

состояли под опекой за расточительство;  

− несостоятельный должник в процессе действовал через 

конкурсное управление;  

− основанные на завещании иски предъявлялись к душеприказчику 

или наследнику;  

− на суде за товарищество без доверенности имели право 

выступать лица, которые по договору товарищества уполномочены 

непосредственно управлять делами торгового дома, если договором не 

предусмотрено иное;  

− все иные общества, товарищества и компании могли искать и 

отвечать на суде только через особого поверенного
1
. 

                                                 
1
 Джаншиев Г. А. Основы судебной реформы. – М.: Статут, 2004. –  С. 51. 



13 

 

 

 

Все тяжущиеся имели право вместо себя присылать в суд поверенных. 

Они, в свою очередь, могли совершать ту совокупность процессуальных 

действий, предусмотренную Уставом для представляемых; законом 

устанавливались исключения из этого правила. Это позволило избежать 

отдельного указания во всех нормах Устава, а также допускало случаи, когда 

законом бы прямо устанавливалось, что отдельное процессуальное действие 

может быть совершено исключительно тяжущимся или тяжущимся и 

поверенным, если он прямо наделен соответствующими полномочиями. 

Ключевым моментом в этой системе являлось наделение представителя 

равным с представляемым объемом процессуальных прав, а совершенные в 

пределах выданной доверенности действия представителя были 

обязательными для доверителя. Эти нормы распространялись на случаи 

участия поверенных, как в мировых, так и в общих судебных установлениях, 

за положительно установленными изъятиями. 

Устав предусматривал допущение, поощряемое судебной практикой, в 

силу которого в процессе мог участвовать один общий представитель за 

нескольких истцов или нескольких ответчиков. 

Гражданское процессуальное право не закрепляло обязанности 

тяжущихся действовать в процессе исключительно через представителей, 

ведь это противоречило бы не только букве, но и сущности Устава 

гражданского судопроизводства. Тем не менее, среди разработчиков Устава 

периодически возникали разногласия по поводу абсолютного замещения 

представителем своего представляемого. Однако, право тяжущихся 

участвовать в процессе самостоятельно было подтверждено законодательно с 

принятием Устава. Последующая судебная практика полностью 

придерживалась установленной позиции. Дважды Кассационным 

департаментом было произведено указание на то, что вверение дела 

поверенному не лишает его права являться в суд самому наряду с 

поверенным, заменять его в случаях необходимости, а также самому 
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представлять объяснения, которые он признает необходимыми для 

ограждения своих интересов, на рассмотрение суда
1
. 

Уставом 1864 г. представительству было уделено значительное 

внимание. Помимо того, что из общих положений поверенным было уделено 

пять из двадцати семи статей, им целиком были посвящены две главы из 

первой и второй книг
2
. 

Относительно норм о поверенных в суде, содержащихся в уставе 

гражданского судопроизводства и норм о присяжных поверенных, 

содержащихся в Учреждении судебных установлений, было произведено 

разграничение по объекту регулирования, формируемое составителями 

Устава гражданского судопроизводства следующим образом: «Правила об 

учреждении сословия присяжных поверенных помещены в устав 

судоустройства; к гражданскому судопроизводству относятся лишь те 

правила о поверенных вообще, которыми определяется право тяжущегося 

представлять себя на суде через поверенного, не принадлежащего к сословию 

присяжных поверенных». 

Помимо присяжных и частных поверенных, поверенными в мировых 

судах (мировых судебных установлениях) могли быть и иные лица в тех 

случаях и на тех основаниях, которые непосредственно указывались в 

Учреждении Судебных Установлений. Можно сказать, что 

представительство в мировых судебных установлениях (мировых судах) 

отличалось неким демократизмом. Для данного периода ещё не была 

характерна адвокатская монополия, когда право представительствовать 

имели исключительно присяжные поверенные. 

В акте «Учреждение судебных установлений» были чётко закреплены 

условия, предъявляемые к присяжным поверенным. Фактически они 

совпадали с предъявляемыми к судьям требованиями. Так, кандидату в 

присяжные поверенные необходимо было иметь высшее юридическое 

                                                 
1
 Гессен И.В. Указ. соч. – С.376. 

2
 Гессен И.В.Указ. соч. – С.377. 
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образование и стаж работы по юридической специальности не менее пяти 

лет. 

Кроме того, имелись определенные условия, которые препятствовали 

получению статуса присяжного поверенного. Не могли стать присяжными 

поверенными: 

− лица, не достигшие 25-ти лет; 

− иностранные граждане; 

− граждане, признанные несостоятельными должниками 

(банкротами); 

− лица, которые состоят на службе от правительства или по 

выборам, за исключением занимающих почетные или общественные 

должности без жалованья; 

− лица, подвергшиеся по судебным приговорам лишению или 

ограничению прав состояния, а также священнослужители, лишенные 

духовного сана по приговорам духовного суда; 

− граждане, состоящие под следствием за преступления и 

проступки, влекущие за собою лишение или ограничение прав состояния; 

− граждане, исключенные со 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, кому по суду воспрещено хождение по чужим делам, а также 

исключенные из числа присяжных поверенных
1
. 

В общих судебных местах поверенными могли быть лишь присяжные 

поверенные, а там, где их было недостаточно, поверенными могли быть 

частные поверенные и другие лица в установленных Учреждением судебных 

установлений случаях. Как среди разработчиков законопроектов, так и среди 

присяжных поверенных монополия на представительство в судах 

присяжными поверенными являлась предметом долгих и многочисленных 

                                                 
1
 История Российской Адвокатуры / под ред. А.В. Карапетяна. – СПб.: Нева, 2010. – С.105. 
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дискуссий. За введение жесткой адвокатской монополии высказывалось 

большинство присяжных поверенных, ведь в силу введения такой монополии 

представителями в судах могли бы выступать только они. При этом они 

приводили разнообразные аргументы: ссылались на западноевропейские 

традиции и связанные с этим блага для тяжущихся, для присяжных 

поверенных, и вообще для судебной системы в целом; указывали на 

общинный уклад русской жизни, где доверием могут пользоваться только 

«близкие» люди, особо уполномоченные общиной. Многолетняя полемика по 

этому вопросу закончилась компромиссом, согласно которому адвокатская 

монополия будет установлена в том случае, если будет достигнут «комплект» 

присяжных поверенных, т.е. достаточное их количество, которое 

удовлетворило бы государство. Предполагалось даже издание специального 

акта относительно достижения оговоренного комплекта. Однако вплоть до 

1917 г. ни одного подобного акта не появилось, несмотря на ожидания 

русской адвокатской общественности. Причинами такого могли быть:  

− недостаточность присяжных поверенных;  

− общественное мнение, активно высказывающееся против 

адвокатской монополии;  

− явное нежелание установления такой монополии со стороны 

властей. 

Очевидно, что влияние адвокатуры на общественную жизнь после 

достижения необходимого количества присяжных резко бы возросло. Власть 

не собиралась способствовать усилению данной структуры, поскольку  

традиционно адвокатура считалась либеральным институтом. В результате 

это всё привело к тому, что существование адвокатской монополии не было 

допущено процессуальным законодательством
1
. 

Так, например, с самого начала существования адвокатуры 

устанавливались достаточно строгие условия для принятия в присяжные 

                                                 
1
 Джаншиев Г. А. Указ. соч. – С.52. 
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поверенные во многих городах, особенно в Москве и Санкт–Петербурге. 

Примечательно, что России, в отличие от других стран Западной Европы, 

удалось избежать легальной наследственности адвокатуры, продажи 

должности или звания адвоката, а также узаконенного разделения труда 

между присяжными поверенными и стряпчими. Русская адвокатура того 

времени являлась самостоятельным либерально настроенным 

профессиональным сословием, играющим в общественной жизни 

послереформенной России одну из важнейших ролей. В ряде исследований 

историю русской адвокатуры описывают как историю сопротивления 

адвокатов с административной властью, общественным мнением, 

отрицательно настроенным относительно присяжных поверенных, 

недобросовестными членами сословия и, конечно же, с собственными 

сомнениями, касающимися этичности профессии. 

Уставом гражданского судопроизводства допускалось 

представительство частными поверенными, которые имели право 

представительствовать в вышестоящих судах (начиная с окружного суда) 

лишь при получении специального свидетельства и только в указанном в 

свидетельстве суде. Однако и из этого правила законодательством 

допускались исключения. Например, частный поверенный без специального 

свидетельства мог продолжить вести дело даже в Правительствующем 

Сенате, при условии принятия поручения на ведение этого дела, когда оно 

еще находилось в мировых судебных установлениях.  

Практического смысла в поступлении в присяжные поверенные не 

было, о чём говорила судебная статистика того времени. Так, в тверском суде 

в 1867 г. присяжные провели 108 гражданских дел (частные ходатаи 169 дел), 

за такой же период по всем 127 рассмотренным уголовным делам защитники 

были назначены. Это наглядно показало превышение числа обязательных 

защит над числом гражданских дел. Зачастую, желая сохранить 

неприкосновенность своей самостоятельности, люди просто не вступали в 
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присяжные поверенные. Кроме того, звание присяжного поверенного не 

предоставляло каких–либо выгод, зато возлагало на людей различные тяготы, 

отчего удобным и выгодным во всех отношениях являлось положение 

ходатаев. Если присяжные поверенные были ограничены рамками частных 

обязательных защит по уголовным делам и защитами лиц, которые 

пользовались «правом бедности», то ходатаи занимались исключительно 

теми делами, какие их устраивали. Практика провинциальных судов 

установила, что присяжные поверенные не могут действовать в чужих 

округах, в то время как ходатаи могли действовать по всей Империи. 

В достаточной мере демократичным являлся порядок наделения 

полномочиями представителей сторон в мировых судебных установлениях. В 

соответствии со статьей 46 Устава гражданского судопроизводства 

тяжущиеся обязаны были заявить суду на словах или на письме о 

поверенных, которых они выбрали. Выдача доверенности происходила по 

усмотрению самих представляемых. Если это было устное заявление – оно 

заносилось в журнал мирового судьи, письменное же заявление об избрании 

представителя могло быть сделано как в самом прошении, так и в 

доверенности. Единственное требование, которое предъявлялось к 

письменному заявлению это необходимость удостоверения 

(засвидетельствования) подписи на нем мировым судьей, нотариусом, 

полицией или волостным начальством. 

От статуса представителя зависело наделение его полномочиями для 

участия в общих судебных местах. Полномочие могло быть удостоверено 

доверенностью, в которой подпись доверителя была засвидетельствована 

полицией, нотариусом или мировым судьей, а также словесным объявлением 

доверителя и поверенного, записанным в журнал суда (имелся в виду 

протокол, поскольку в соответствии со ст. 163 Учреждения судебных 

установлений журнал не мог содержать этих сведений) если последний 

являлся присяжным поверенным. Во всех иных случаях полномочия 
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представителя могли быть подтверждены только засвидетельствованной в 

установленном порядке доверенностью. Следует особо отметить, что ордер, 

выдаваемый присяжным поверенным на ведение дела, не являлся 

документом, на основании которого лицо становилось поверенным
1
. 

Процессуальным законодательством регулировался также порядок 

прекращения представительства в суде и вытекающие из этого последствия. 

Поверенный в любое время имел право отказаться от 

представительства при участии в делах, ведущихся в мировых судебных 

установлениях. Уставом гражданского судопроизводства на него налагался 

запрет на поступление в поверенные противной стороны. Также, он был 

обязан заблаговременно уведомить доверителя об отказе, чтобы доверитель 

мог явиться в суд сам или прислать нового поверенного. Прекращение 

доверителем доверенности также допускалось в любое время. Действие 

доверенности прекращалось с момента письменного или устного 

уведомления мирового судьи, поэтому до получения мировым судьей такого 

уведомления все совершенные поверенным действия считались 

совершенными уполномоченным представителем. Мировой судья при 

прекращении доверенности доверителем не обязан был по этой причине ни 

отсрочивать производства, ни ожидать назначения и явки нового 

поверенного.  

Участие представителей в общих судебных местах регулировалось 

аналогичными нормами. Уставом возлагалась дополнительная обязанность 

на поверенных – сообщать о своем отказе от представительства суду 

одновременно с отсылкой уведомления об отказе доверителю, если они 

осуществляли представительство интересов тяжущихся в общих судебных 

местах. Своей спецификой отличалось и прекращение полномочий 

поверенного в суде. Важно отметить, что полномочия не прекращались с 

момента уведомления представляемого или суда. Поверенный признавался 

                                                 
1
 Гессен И.В.Указ. соч. – С.377. 
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свободным от своих обязанностей по истечении срока, устанавливаемого 

председателем суда, который он определял, принимая во внимание 

расстояние от места проживания доверителя до суда, а также иные 

обстоятельства дела. До этого момента на него было возложено 

обязательство ходатайствовать по делу в рамках своих полномочий. 

Председатель суда также имел право освободить поверенного от 

представительства и назначить вместо него присяжного поверенного до того 

момента, пока тяжущийся не выберет нового поверенного. Подобные нормы 

закрепляли за председателем суда возможность контролировать действия 

поверенных, не допуская нанесения вреда доверителю их отказом от 

представительства, а также избегая последствий в виде затягивания процесса, 

что являлось характерным следствием отложения рассмотрения дела. Право 

председателя суда определять срок, в границах которого поверенный был 

обязан действовать в интересах доверителя, вне всяких сомнений, являлось 

эффективной мерой защиты прав тяжущихся, но в том случае, если суд имел 

возможность какого-либо воздействия на поверенных. Например, на 

присяжных поверенных оказывалось влияние через Советы, находящиеся в 

Москве и Санкт–Петербурге, а в иных местах непосредственно и на частных 

поверенных. 

На основании ст. 255 Устава, смерть поверенного влекла за собой 

приостановление производства по делу до момента назначения тяжущимся 

нового поверенного или до заявления ходатайства противной стороной о 

вызове отсутствующего тяжущегося установленным порядком. 

Полный список лиц, которым категорически было запрещено являться 

поверенными в суде, содержался в Уставе гражданского судопроизводства. 

Перечислять всех лиц, лишенных такого права едва ли целесообразно. 

Отметим лишь, что условно их можно было разделить на следующие группы: 

1) лица, положение которых несовместимо с деятельностью в качестве 

поверенного;  
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2) лица не полностью правоспособные в силу решений компетентных 

органов;  

3) лица не полностью дееспособные;  

4) лица, не имеющие возможности быть поверенными (сюда 

относились обучающиеся лица, а также неграмотные, которые, впрочем, 

имели право быть поверенными в мировых судебных установлениях)
1
. 

Важно заметить, что если в соответствии с Уставом гражданского 

судопроизводства поверенный не мог заниматься такой деятельностью, 

противная сторона имела право заявить отвод такому представителю. 

В случаях, если подача иска была осуществлена лицом, не имеющим 

полномочий, при условии что заявление не было возвращено, 

представляемому допускалось одобрить действия неуполномоченного 

представителя в последующем, что не имело юридического значения в 

случае, если противник не приобрел связанных с просрочкой 

процессуальных прав. Однако не имели юридической силы действия 

поверенного, которые выходили за пределы предоставленных ему 

полномочий. Правом оспаривать такие действия поверенного, выходящие за 

пределы доверенности, обладал только доверитель, а процессуальный 

противник нет. 

В дореволюционном гражданском процессе поверенный являлся 

самостоятельным и полноправным субъектом, с самим участием или 

неучастием которого в процессе закон связывал возникновение, изменение 

или прекращение определенных правоотношений. 

Ранее имевшиеся ограничения, распространяющиеся на присяжных и 

частных поверенных, связанные с их участием в деле, были отменены 

Декретом о суде №1. Теперь, по гражданским делам в качестве 

представителей могли допускаться все неопороченные граждане как 

мужского, так и женского пола, пользующиеся гражданскими правами. 

                                                 
1
 Джаншиев Г. А. Указ. соч. – С.55 
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Инструкцией Наркомюста от 23 июля 1918 г. устанавливалось, что по 

гражданским делам в качестве правозаступников могут допускаться лишь 

состоящие в коллегии правозаступников лица. Кроме них к выступлению в 

процессе допускались близкие родственники тяжущихся и представители 

учреждений, организаций и предприятий. Таким образом, российским 

законодательством фактически было осуществлено возвращение к 

адвокатской монополии, можно сказать, в том же виде, в каком она 

существовала до революции. Однако на разрешение суда всё же был отдан 

достаточно большой круг вопросов. Так, народный суд мог особым 

определением не допускать участия правозаступников в деле по несложным 

гражданским и бракоразводным делам
1
. 

Устоявшаяся практика, в соответствии с которой основную часть новой 

российской адвокатуры составляли правозаступники – бывшие присяжные и 

частные поверенные, руководствующиеся в своей организации и 

деятельности дореволюционным законодательством, применяющие методы и 

формы работы, характерные для присяжной и частной адвокатуры 

«дооктябрьского» периода, была скорректирована Положением о народном 

суде 30 ноября 1918 г
2
. Как независимый институт адвокатура, с принятием 

указанного Положения, перестала существовать на долгие годы. 

Устанавливалось, что все члены коллегии защитников, обвинителей и 

представителей сторон в гражданском процессе являются должностными 

лицами Советской Республики и получают содержание в размере оклада, 

определенного для судей, по смете Народного комиссариата юстиции. Плата 

за участие в процессе члена коллегии, в свою очередь, тоже взималась в 

доход государства. Содействие суду в целях наиболее полного разъяснения 

всех обстоятельств дела, касающихся интересов сторон, было основной 

                                                 
1
 Чибиряев С.А. История Государства и права России: Учебник для вузов. – М.: БЕК, 1998. 

–  С. 217. 
2
 Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. Положение о народном суде Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.lawmix.ru/sssr/18430 (дата обращения: 5.02.2018). 
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задачей членов коллегии, выступавших в качестве представителей в 

гражданском процессе. По просьбе заинтересованного лица назначение 

представителя производилось Советом коллегии. Тем не менее, в 

удовлетворении такой просьбы при ознакомлении Совета коллегии с 

существом дела могло быть отказано, а постановление об отказе могло быть 

обжаловано в рассматривающем дело народном суде. В качестве лиц, 

имеющих право выступать процессуальными представителями, допускались 

члены коллегий, близкие родственники (родители, дети, супруги, братья и 

сестры) и юрисконсульты советских учреждений. 

Из состава лиц, имеющих право быть представителями, Положением о 

народном суде от 21 октября 1920 г. коренным образом были исключены 

правозаступники (адвокаты). Представителями сторон в гражданском 

процессе с этого времени могли выступать исключительно близкие 

родственники тяжущихся, а также представители и консультанты советских 

учреждений по поручению руководящих органов
1
. 

С переходом к НЭПу потребовалась перестройка гражданского 

процессуального законодательства, как инструмента, гарантирующего 

реализацию «новой экономической политики» и обеспечивающего большую 

защиту и стабильность гражданского правопорядка. Вместе с тем, 

расставаться с функциями управления обществом советское государство не 

желало. На основании изложенного, принятый 7 июля 1923 г. и вступивший в 

силу с 1 сентября 1923 г. Гражданский процессуальный кодекс
2
, 

рассматривал суд в качестве активного, инициативного и самодеятельного 

субъекта. Статья 5 ГПК РСФСР 1923 г. возлагала на суд обязанность 

всемерно стремиться к уяснению действительных прав и взаимоотношений 

тяжущихся, не ограничиваясь представленными объяснениями и 

материалами. Установление такого порядка провозглашалось целью защиты 

                                                 
1
 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: Зерцало, 2005. – С.187. 

2
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) [Электронный 

ресурс] – URL: https://zakonbase.ru/content/base/11 (дата обращения: 7.02.2018). 
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прав трудящихся, во избежание использования во вред сторонам их 

юридической неосведомленности, малограмотности и тому подобных 

обстоятельств. Явлением повсеместным стало вмешательство суда в ход 

процесса, тем не менее, определенные черты состязательности гражданского 

процесса того времени все же были сохранены. 

С этого времени значительные полномочия в гражданском процессе 

получает и прокурор. Согласно положениями статьи 2 Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР (далее — ГПК РСФСР)  1923 г. он мог 

начать процесс, на любой стадии вступить в процесс, если, по его мнению, 

этого требует охрана интересов государства или трудящихся масс. Помимо 

этого, в процессе прокурор имел право дать заключение по 

рассматриваемому делу (ст. 12 ГПК РСФСР 1923 г.), опротестовать решение 

в кассационном (ст. 245 ГПК РСФСР 1923 г.) и в надзорном порядке (ст. 254 

ГПК РСФСР 1923 г.). От своего имени в защиту прав и интересов тех лиц, 

которые самостоятельно не осмеливались или не имели возможности 

обратиться в суд за помощью, прокурор осуществлял предъявление иска. В 

этом случае с одной стороны он выступал как сторона в процессе, а с другой 

– как представитель государства, особо заинтересованного в защите 

слабейшей стороны для восстановления справедливости и социалистической 

законности. В ГПК РСФСР 1923 г. использовался термин «лица, 

участвующие в деле» (ст. 110, 112, 235), но разъяснения, кто из субъектов 

гражданского процесса относится к названным лицам, а именно, является ли 

представитель лицом, участвующим в деле, не было. 

Таким образом, та идея системы представительства, которая была 

заложена при введении Устава 1864 г. оказалась не до конца реализованной – 

отсутствовала адвокатская монополия, двойственность положения 

процессуального представителя как деятеля публичного и частного также не 

была отражена в законодательстве. Вместе с тем, развитие института 

процессуального представительства благоприятно повлияло на российский 
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гражданский процесс, позволило ему стать действительно состязательным, 

что особо актуально в настоящее время. В некоторых случаях Нормы Устава 

гражданского судопроизводства 1864 г. могут быть взяты за основу при 

реформировании современного гражданского процесса. Дальнейшее 

развитие процессуального представительства показало его 

невостребованность в системе следственного типа процесса, частичным 

замещением его институтом участия прокурора
1
.  

В современном российском праве развитие процессуального 

представительства обусловлено множеством факторов. Однако, на наш 

взгляд, первоначальными причинами, которые вызвали необходимость 

усиленного внимания к этому правовому институту в современной России, 

носят совсем не правовой, а экономический характер. 

Прийти к такому выводу можно, если отталкиваться от 

материалистического тезиса, состоящего в том, что любое изменение 

правовой действительности, как элемента надстройки, представляет собой 

проявление, признак соответствующего изменения экономической жизни 

общества. 

Произошедшие за последние десять лет в Советском Союзе, а затем и в 

России социально–экономические изменения, повлекли колоссальные 

изменения не только в политической системе страны, но и в системе 

правовых отношений. Серьезной трансформации подверглись сами основы, 

принципы, на которых базировались различные отрасли права, роль и место 

государства в системе правового регулирования и в правовых отношениях 

существенно изменилось. Свое развитие получили традиционные отрасли 

права, однако, совсем не таким способом, как это предполагалось даже лет 

десять назад. Чрезвычайно быстрыми темпами происходит формирование 

новых отраслей права: например, бюджетное право и процесс, налоговое 

право, экологическое и земельное право и т.д. Новые экономические условия 

                                                 
1
 Гуценко К.Ф. Указ. соч. – С.188. 
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не просто изменили нашу правовую действительность, они потребовали 

коренной реформы российского права
1
.  Вместе с тем, наибольшее влияние 

правовые институты испытывают не непосредственно при изменении 

экономических отношений, а при переменах, которые происходят в 

соответствующих отраслях права. Институт гражданского процессуального 

представительства, например, должен претерпеть изменения именно при 

изменении гражданского процессуального права. 

Делая такие выводы, мы исходим из того, что процессуальное 

представительство является важным элементом системы защиты прав, 

выстраиваемой государством, главную роль в которой играет 

непосредственно суд. Прежде всего, процессуальное представительство по 

отношению к деятельности суда понимается как вспомогательный институт. 

Не подлежит сомнению, что лицо, осуществляющее функции 

процессуального представителя, как правило, совмещает это занятие с 

консультированием и иными формами оказания правовой помощи. В этом 

случае представительство в суде является лишь частью его деятельности, а 

представительство в целом призвано обслуживать гражданский и публичный 

оборот.  

Таким образом, в истории отечественного государства процессуальное 

представительство претерпело немало серьезных изменений, во многом 

обусловленных особенностями становления самого Российского государства, 

развивавшихся в нем политических процессов. Исследуемый правовой 

институт зародился непосредственно вместе с самим судом, на начальных 

периодах он традиционно выражался в формах непрямого (родственного или 

общинного) представительства, но с усложнением правовой нормы, 

требований судебного процесса, существенным общеэкономическим ростом 

получает развитие как институт профессиональной деятельности 

специальной категории лиц. В ходе исследования нами установлено, что для 

                                                 
1
 Зильберштейн П.Л. Прокуратура и гражданский процесс // Вестник советской юстиции. 

– 1923. – № 7. – С. 179. 
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эффективного, прогрессивного существования изучаемого правового 

института в России крайне необходимо существование открытого, гласного, 

состязательного судебного процесса, важно наличие эффективно 

действующих принципов независимости, нравственности и 

профессиональности лиц, осуществляющих судебно–представительскую 

деятельность. Безусловно, важна роль правового регулирования, поскольку 

именно грамотная правовая регламентация, создающая условия для 

предупреждения проявления негативного влияния судебно–

представительской деятельности на процесс отправления правосудия 

является важнейшим условием для обеспечения надлежащей защиты прав и 

интересов лица в судебном процессе. 

 

1.2 Понятие, значение и виды представительства в российском 

гражданском процессе 

 

Законодательного определения представительства в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации
1
, к сожалению, не 

содержится, а в ч.1 статьи 48 указано: «Граждане вправе вести свои дела в 

суде лично или через представителей». Это означает: 

− Гражданам предоставляется свобода выбора – вести свои дела 

через представителя или вести дела самостоятельно, но с помощью 

представителя; 

− Такая свобода выбора касается исключительно граждан, а 

юридические лица действуют только через своих представителей; 

− Под представительством подразумевается ведение дел в суде, 

иначе говоря – гражданское судопроизводство
2
. 

                                                 
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138–ФЗ 

(ред. от 03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 
2
 Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. – М.: Норма, 2015. – С. 86 
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В научной литературе определение понятия исследуемого правового 

института в современном отечественном гражданском процессе является 

вопросом дискуссионным, поэтому можно встретить несколько различных 

позиций. Наиболее распространены следующие три направления 

исследования судебного представительства: как правового процессуального 

института; процессуального правоотношения; процессуальной 

деятельности
1
.  

Судебное представительство рассматривается как правоотношение, в 

силу которого одно лицо (судебный представитель) в пределах 

предоставленных ему полномочий совершает процессуальные действия от 

имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего у 

последнего, непосредственно, возникают процессуальные права и 

обязанности.  

Гражданскому и арбитражному процессуальному представительству 

как правоотношению,  присущи следующие характерные черты: 

1) это элементарное отношение, находящееся в составе единого 

сложного гражданского и арбитражного процессуального отношения; 

2) данное отношение возникает между представителем и судом; 

3) в таком отношении представитель действует в интересах 

представляемого
2
. 

Например, Е.В. Васьковский судебное (процессуальное) 

представительство понимал как «юридическое отношение между тяжущимся 

и другим лицом (представителем, уполномоченным), в силу которого это 

лицо осуществляет принадлежащие тяжущемуся права, а юридические 

последствия его действий падают непосредственно на самого тяжущегося», и 

                                                 
1
 Богомолов М.В. Институт судебного (процессуального) представительства в 

гражданском и арбитражном процессе Российской Федерации: дисс. … к.ю.н. – Саратов, 

2015. – С. 60. 
2
 Решетникова И.В., Ярков В.В. Указ. соч. – С. 87. 
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относил его к специальному виду общегражданского представительства
1
. 

С.Н. Абрамов даёт судебному представительству следующее толкование: 

«это 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»
2
. Очевидно, сторонники данного подхода имеют цель 

сосредоточить внимание на правах и обязанностях субъектов, возникающих 

в рамках процессуальных отношений. 

Также судебное представительство рассматривают в качестве 

процессуальной деятельности одного участника процесса (представителя) от 

имени и в интересах другого его участника (представляемого)
3
. В рамках 

данного подхода можно выделить определение А.Ф. Козлова, 

характеризующего представительство как «процессуальную деятельность 

право–дееспособных субъектов от имени и в защиту прав и охраняемых 

законом интересов сторон, третьих лиц, заявителей и иных заинтересованных 

по делу лиц»
4
. Сходное понятие предлагает А.А. Добровольский, 

определяющий представительство в процессе как «ведение дела в суде одним 

лицом в защиту и в интересах другого лица»
5
.  

Как самостоятельное правовое явление судебное представительство 

состоит из множества связных элементов, отчего требует полного и 

всестороннего изучения. Заслуживает внимания своеобразная позиция, 

которой придерживается Войтович Л. В., считая, что «указанное понятие 

должно быть определено как единство трех его составляющих: действий, 

                                                 
1
 Учебник гражданского процесса / под ред. Е.В.Васьковского. – М.: Зерцало, 2010. –  С. 

264. 
2
 Абрамов С.Н. Судебное рассмотрение и разрешение гражданских дел. – М.: Юриздат, 

2004. – С. 50. 
3
 Гражданский процесс России / под ред. М.А. Викут. – М.: 2005. – С. 357. 

4
 Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект гражданского процессуального права. – 

Томск: Томск. Ун–т, 1983. – С. 67. 
5
 Добровольский А.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. – М.: МГУ, 

1979. – С. 91. 
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правоотношений и норм, объединенных в институт»
1
. В связи с этим, 

предлагается необходимым исследовать судебное представительство как 

единый объект во всех трех перечисленных направлениях, и прежде всего в 

качестве правового института, включающего совокупность юридических 

норм, устанавливающих определенную субординацию между действиями 

представителя и суда; доверителя и представителя; доверителя и его 

представителя с противоположной стороной в судебном процессе 

опосредованно через суд. Предоставленные доверителю процессуальным 

законодательством права и обязанности, в рамках данных правоотношений 

он делегирует судебному представителю, который в последующем реализует 

их перед судом и третьими лицами непосредственно через суд, от имени 

доверителя и в его интересах, при этом последствия реализации полностью 

ложатся на доверителя.   

В определенной степени данным правоотношениям присущ 

двойственный характер, поскольку они включают в себя как материально, 

так и процессуально правовую составляющую. Правовые основания 

возникновения данных правоотношений (например, ст. 182 ГК РФ
2
, ст. 121 

СК РФ 
3
 и т.д.) являются содержанием материально–правовой составляющей, 

а процессуальная, в свою очередь, включает правовые основания 

использования судебного (процессуального) представителя (гл. 5 ГПК РФ, 

гл. 6 АПК РФ
4
).  

Л.Ф. Лесницкая и И.М. Ильинская придерживаются позиции 

двойственности судебно–представительских правоотношений, по их мнению: 

«…Судебное представительство является самостоятельным институтом 

                                                 
1
Войтович Л.В. Права и обязанности представителя в гражданском судопроизводстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – № 5. – С. 23. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223–ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
4
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95–ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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…гражданского процессуального права, включающим в себя материально–

правовые и процессуально–правовые признаки …»
1
. Аналогичной позиции 

придерживается и Е.Л. Невзгодина, она писала: «...в связи с тем, что 

внутренние отношения представительства (между представителем и 

представляемым) в гражданском процессе регулируются нормами 

материального, а внешние (между представителем и судом, арбитражем) – 

нормами процессуального гражданского права, следует признать, что 

гражданско–процессуальное представительство являет собой институт, 

содержащий нормы и материального, и процессуального гражданского 

права»
2
. Тем не менее, на данный вопрос имеются абсолютно 

противоположные взгляды некоторых авторов. Так, например, материальную 

составляющую судебного (процессуального) представительства Я.А. 

Розенберг оценивает исключительно в качестве предпосылки для 

возникновения собственно представительских правоотношений
3
.   

Исходя из этого, можно сказать, что внешняя сторона судебного 

представительства регулируется нормами процессуального права – 

отношения между представителем и судом; в свою очередь содержащимися в 

таких нормативных актах, как ГК РФ, СК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, 

Федеральном законе от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»
4
 (далее – Закон об адвокатуре) 

нормами материального права регулируются внутренние отношения. Вместе 

                                                 
1
 Судебное представительство в гражданском процессе. / И.М. Ильинская, Л.Ф. 

Лесницкая. – М.: Юрид. лит., 1964. – С. 18. 
2
 Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск: Томск. 

Ун–т, 1980. – С. 101. 
3
 Розенберг Я.А. Представительство в советском гражданском процессе: учеб. пос. – Рига: 

Изд–во Латв. ун–та, 1974. – С. 53. 
4
 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63–ФЗ (ред. от 29.07.2017) Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 

10.06.2002. – № 23. – Ст. 2102. 
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с тем, последние не могут не оказывать влияние на процессуальные нормы о 

судебном представительстве
1
. 

Одним из важнейших в гражданском процессе представляется вопрос о 

целях представительства.  Как нам известно, в статье 48 Конституции 

Российской Федерации
2
 закреплено: «Каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи». Однако С.Н. 

Федуловой правильно замечено, что вводя институт представительства в 

гражданском процессе, закон о целях ничего не говорит
3
, хотя нормативное 

закрепление цели позволило бы максимально точно установить роль и место 

представителя среди субъектов гражданского судопроизводства, а также его 

участие в решении задач гражданского судопроизводства.  В связи с этим 

возникают вполне закономерные вопросы: оказание квалифицированной 

юридической помощи участвующим в деле лицам, в осуществлении их 

процессуальных прав и обязанностей в рамках оформленных надлежащим 

образом полномочий является единственной целью представительства
4
, или 

сюда же можно включить оказание суду помощи в отправлении правосудия 

по гражданским делам?
5
 Вопрос открыт. Ряд авторов приводят весомые 

аргументы, но решение до сих пор не найдено, а соответствующая норма не 

принята
6
. В результате на практике со стороны процессуальных 

представителей не редки случаи злоупотребления правом, возникают и 

ситуации, когда они прямо действуют во вред лицу. Устранить 

существующие пробелы в гражданском процессуальном праве и упорядочить 

                                                 
1
 Гражданское процессуальное право: Учебник / под ред. М. С. Шакарян. – М.: ТК Велби, 

2004. – С. 340. 
2
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 

31. – Ст. 4398. 
3
 Федулова С.Н. Правовой статус представителя в гражданском процессе // Адвокатская 

практика. – 2013. – № 1. – С. 28. 
4
 Булдакова А.А. Положение органов, выступающих в суде от имени юридических лиц // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 6. – С. 12. 
5
 Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. Указ. соч. – С. 105. 

6
 Ивакин В. К вопросу о целях судебного представительства по гражданским делам // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – № 10. – С. 13. 
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деятельность представителей возможно дополнением положений ГПК РФ 

нормами о целях представительства. 

Закрепленное в ст. 48 ГПК РФ право ведения гражданских дел в суде 

через представителей, является важной гарантией обеспечения защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций. Наряду с 

правозащитной функцией, участие в деле представителя способствует 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских 

дел, что обусловлено преимущественно профессиональным характером 

данной деятельности, который предполагает знание представителем норм 

материального и процессуального права, наличие опыта ведения дел в судах, 

владение навыками сбора и представления доказательств, качественной 

подготовки процессуальных документов
1
. 

Необходимость судебного представительства обусловлена разными 

причинами. Некоторые участвующие в деле лица могут не обладать 

гражданской процессуальной дееспособностью. Также представительство 

нередко вызвано желанием заинтересованных лиц получить 

квалифицированную юридическую помощь при рассмотрении гражданских 

дел в суде. Полное выяснение всех обстоятельств по делу, проявление 

инициативы и активности участников процесса достигается исключительно 

благодаря участию в процессе судебного представителя. 

В научной и учебной литературе традиционно выделяют следующие 

причины использования судебного (процессуального) представительства:  

− сложность современной правовой нормы и юридической 

терминологии; 

− большой объем нормативно–правовой базы;  

− постоянное увеличение темпа и объема экономических 

отношений общества, которые сильно затрудняют или практически лишают 

                                                 
1
 Гук В.А Представительство в гражданском процессе: Правозащитная функция и 

актуальные вопросы совершенствования законодательства // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2014. – № 2 (28). – С. 22. 
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субъекта гражданско-правовых отношений (физическое или юридическое 

лицо) возможности всесторонне верно обеспечить защиту своих прав и 

законных интересов в суде.  

Кроме того, зачастую своевременную самостоятельную защиту прав и 

законных интересов невозможно обеспечить и по иным причинам, например, 

ввиду элементарной невозможности обеспечить надлежащую явку в суд
1
. 

Представительству в гражданском процессе, как мы могли заметить, 

придается большое значение, ведь оно служит важной гарантией обеспечения 

в деле защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций
2
. 

В настоящее время, когда отмечается появление новых категорий дел и 

усложнение имеющихся споров, возможность участия в судебном процессе 

через представителя делает права граждан наиболее защищёнными. Без 

представительства невозможна защита интересов несовершеннолетних, 

недееспособных граждан, юридических лиц и др. Поэтому представительство 

– это важный процессуальный институт, содействующий надлежащей защите 

прав и интересов участвующих в судопроизводстве лиц
3
. 

Немаловажным при исследовании представительства  в гражданском 

процессе представляется вопрос о его видах
4
.  Проблеме выделения видов 

судебного представительства уделялось внимание на протяжении всей 

истории развития науки гражданского процессуального права. Выбирая 

различные критерии деления, практически все ученые приводили те или 

иные классификации судебного представительства
5
. 

Вопросу классификации судебного представительства посвящены 

труды таких авторов, как М.А. Викут, М.К. Треушников,  Г.Л. Осокина, А.В. 

                                                 
1
 Богомолов М.В. Указ. соч. – С. 63. 

2
 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. – М.: Издательский дом 

«Городец», 2014. – С 161. 
3
 Решетникова И.В., Ярков В.В. Указ соч. – С. 89. 

4
 Гущина Д.М. К вопросу о сущности представительства в российском гражданском праве 

// Российский судья. – 2014. – № 1. – С. 18.   
5
 Казиханова С.С. Представительство по назначению суда как самостоятельный вид 

судебного представительства // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 

9. – С. 53. 
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Вилисов и др. Несмотря на длительное изучение представительства в 

гражданском процессе так и не сложилось единое мнение о его видах. 

Некоторые авторы разделяют представительство в зависимости от 

наличия волеизъявления представляемого. В данном случае выделяют два 

основных вида представительства: добровольное и обязательное. Под 

обязательным представительством исследователи подразумевают законное 

представительство, а договорное и общественное представительство 

выделяют как разновидность добровольного. 

Другие исследователи, а именно В.Н. Жадан
1
, отмечают, что 

представительство в гражданском процессе следует различать в зависимости 

от оснований его возникновения. С точки зрения данной позиции выделяют 

договорное, общественное, законное и представительство по назначению. 

По мнению Н.С. Гречкина
2
 договорное представительство является 

добровольным, поскольку возникает на основании договора между 

представителем и представляемым, а, значит, возникает на добровольной 

основе. Однако в этой связи возникает вопрос, целесообразно ли договорное 

представительство выделять в самостоятельный вид представительства  в 

гражданском процессе, если в данном случае представитель не вступает  в 

правоотношения с судом. Скорее, данный вид представительства  не является 

процессуальным. Тем не менее, авторы приводят разные мнения о данном 

виде представительства и выделяют его среди остальных. 

Таким образом, по мнению некоторых исследователей договорное  и 

общественное представительство является разновидностью добровольного, а 

законное представительство выступает в качестве обязательного. Другие 

ученые придерживаются мнения, что каждый вид процессуального 

представительства является самостоятельным и не связан с остальными.  К 

обязательному представительству помимо законного некоторые авторы 

                                                 
1
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Институт представительства в гражданском 

судопроизводстве // Векторы развития современной науки. – 2014. – № 1. – С. 193.   
2
 Гречкин Н.С. Правовая категория представительства в судопроизводстве Российской 

Федерации // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 4. – С. 205. 
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относят уставное представительство (полномочия предоставляются 

учредительными документами) и представительство по назначению суда
1
. 

Сложности классификации представительства в гражданском процессе 

связаны, прежде всего, с отсутствием единой позиции в теории гражданского 

процессуального права.  

Проанализировав позиции разных авторов по вопросу классификации 

представительства в гражданском процессе, представляется возможным 

сделать ряд выводов.   

Исследователи по–разному характеризуют каждый вид 

процессуального представительства, однако их мнения можно обобщить.  

Наиболее известным видом представительства в гражданском процессе 

является законное представительство. В ст. 52 ГК РФ установлены два 

случая участия законного представителя в гражданском процессе:   

1) Защита прав, свобод и законных интересов недееспособных граждан 

или граждан, не обладающих полной дееспособностью. В данном случае 

интересы указанных лиц в суде представляют родители, усыновители, 

опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 

федеральным законом.   

2) Участие законного представителя в гражданском процессе  по делу, 

в котором должен участвовать гражданин, признанный судом безвестно 

отсутствующим. В этом случае представителем выступает лицо, которому 

передано в доверительное управление имущество безвестно отсутствующего.  

Следует отметить, что согласие представляемого лица на защиту  его 

интересов законным представителем не требуется. Однако, как указывает ч. 3 

ст. 52 ГПК РФ, законные представители могут поручить ведение дела  в суде 

другому лицу, избранному ими в качестве представителя.   

Таким образом, основанием законного представительства в 

гражданском процессе являются не только факты происхождения детей от 

                                                 
1
 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. Указ. соч. – С. 162. 
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соответствующих родителей, усыновления детей, административный акт  о 

назначении опеки или попечительства
1
, как отмечают некоторые авторы,  но 

и сам факт отсутствия у гражданина полной дееспособности, что 

подтверждается соответствующим решением суда. Если речь идет о 

представительстве гражданина, признанным безвестно отсутствующим, то 

основанием законного представительства также является решение суда
2
. 

Особый интерес заслуживает вопрос о представительстве 

несовершеннолетних детей. В соответствии с ч. 3 ст. 37 ГПК РФ: «Права, 

свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в 

дееспособности, защищают в процессе их законные представители. Однако 

суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а 

также граждан, ограниченных в дееспособности». 

На практике могут возникнуть ситуации, когда в процессе  по 

гражданскому делу принимают участие одновременно два законных 

представителя ребенка – оба родителя, поскольку граждане могут иметь  в 

процессе одновременно нескольких представителей
3
. Причем позиции 

данных представителей могут быть абсолютно противоположными.   

Данная проблема законодательством Российской Федерации не 

урегулирована, поэтому остается актуальной и требует своего разрешения. 

Целесообразно в законодательство Российской Федерации внести подобные 

ограничения, касающиеся участия законного представителя в гражданском 

процессе: Если оба представителя в судебном процессе выражают 

противоположные позиции, то каждая из них признается недействительной.   

                                                 
1
 Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями / 

С.И. Князькин, И.А. Юрлов. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – С. 301. 
2
 Казиханова С.С. Указ. соч. – С. 57. 

3
 Рузакова О.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. – М.: Эксмо, 2014. – С. 139. 
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Некоторые авторы, например, М.В. Богомолов
1
, Т.А. Нусратуллин,  

В.Н. Жадан
2
, к законному представительству относят также представление 

интересов ликвидируемого юридического лица.  

Относительно договорного вида представительства в гражданском 

процессе стоит отметить следующее. По мнению исследователей, 

основанием такого представительства в суде является соглашение между 

представителем и представляемым об оказании соответствующих услуг
3
.  

Анализируя позиции авторов по вопросу общественного 

представительства в гражданском процессе, необходимо отметить,  что его 

целью является защита прав и интересов членов общественных объединений 

и организаций
4
, а также других граждан, права и интересы которых 

защищают эти организации
5
.   

Отличительной особенностью данного вида представительства  в 

гражданском процессе является то, что указанные организации 

осуществляют защиту не всех прав граждан, а только тех, реализация 

которых прямо предусмотрена задачами такой организации. Кроме того,  для 

участия представителя в гражданском процессе необходимо согласие 

представляемого.  

Особое внимание заслуживает ст. 50 ГПК РФ, посвященная 

представительству в гражданском процессе по назначению. Необходимо 

отметить, что представителем может быть назначен только адвокат и только 

судом
6
. Основной случай, прямо предусмотренный в законе, для назначения 

адвоката в качестве представителя в гражданском процессе – отсутствие 

представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно.  

                                                 
1
 Богомолов М.В. Указ. соч. – С. 49. 

2
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 193. 

3
 Князькин С.И., Юрлов И.А. Указ. соч. – С. 303 

4
 Гречкин Н.С. Указ. соч. – С. 206. 

5
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 191. 

6
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 193. 
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По мнению С.С. Казихановой для назначения адвоката суд должен 

установить факт отсутствия у ответчика представителя, а также факт 

неизвестности его места жительства. Основанием возникновения данного 

вида представительства служит определение суда о назначении адвоката
1
. 

Некоторые исследователи отмечают, что представительство по назначению 

является своеобразным синтезом законного и договорного 

представительства
2
. Однако с данной позицией трудно согласиться, 

поскольку признаки законного и договорного представительства  не 

совпадают с характеристикой представительства по назначению.  

Следует отметить, что случай назначения адвоката судом, указанный  в 

ст. 50 ГПК РФ, не является единственным. Когда юридическая помощь 

должна быть оказана гражданам бесплатно, суд также назначает адвоката  в 

качестве представителя. В этой связи стоит отметить  статью 26 Закона об 

адвокатуре, которая содержит общие положения об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской Федерации.   

Кроме того, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324–ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
3
 устанавливает 

категории граждан, имеющих право  на получение бесплатной юридической 

помощи, квалификационные требования к лицам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь и т.д. 

 Таким образом, представительство в гражданском процессе,  в том 

числе, и вопрос о его классификации, несмотря на многочисленные 

исследования разных авторов, нуждается в дальнейшем изучении  и 

выработке единых позиций по вопросу о видах судебного представительства. 

                                                 
1
 Казиханова С.С. Указ. соч. – С. 59. 

2
 Карпушов М.А. Представительство по назначению: проблемы теории, права и 

правоприменения // Адвокатская практика. – 2016. – № 4. – С. 3. 
3
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324–ФЗ (ред. от 28.11.2015) О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2011. 

– № 48. – Ст. 6725.  
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Само по своей сути представительство представляет собой 

осуществление гражданских прав и соответственно обязанностей не 

субъектом, которому они принадлежат, а непосредственно представителями. 

Можно сделать такой вывод, что существование самого института 

представительства – это ничто иное как черта развитости юридических и 

экономических отношений в обществе. 

В данной главе была рассмотрена общая характеристика института 

представительства. Данное изучение позволило сделать ряд выводов: 

Становление и развитие института судебного представительства 

прошло сложный, непоследовательный процесс, зависящий от ряда 

социальных, политических и иных причин. Исследуемый правовой институт 

зародился непосредственно вместе с самим судом, на начальных периодах он 

традиционно выражается в формах непрямого (родственного или общинного) 

представительства, но с усложнением правовой нормы, требований 

судебного процесса, существенным общеэкономическим ростом получает 

развитие как институт профессиональной деятельности специальной 

категории лиц. Во многом генезис института представительства обусловлен 

особенностями становления самого Российского государства и 

развивавшихся в нем политических процессов. 

В целом, представительство представляет собой сложный 

межотраслевой институт, который содержит правовые нормы,  

регулирующие как внутренние отношения между представителем и 

представляемым им лицом, так и внешние отношения, складывающиеся 

между представителем и иными лицами, в том числе между представителем 

в гражданском процессе и судом. 
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Глава 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

2.1 Субъекты представительства, их полномочия и порядок оформления 

 

Проанализировав виды представительства в гражданском процессе, 

далее необходимо определить субъектный состав каждого из них.  На 

протяжении долгого времени данный вопрос рассматривался разными 

авторами, кроме того, положения о субъектах процессуального 

представительства закреплены в некоторых нормативных правовых актах, 

например в ГПК РФ.  

В юридической литературе выделяют два субъекта процессуального 

представительства: непосредственно представитель и представляемое лицо 

(доверитель).  

К определению понятия «представитель в гражданском процессе» 

разные авторы подходили по-разному.  Например, кандидат юридических 

наук В.В. Булгаков
1
 определяет представителя как участника гражданского 

процесса, который совершает процессуальные действия от имени и в 

интересах представляемых граждан или юридических лиц, а также создает 

для них своими действия правовые последствия. По мнению М.В. 

Богомолова
2
 представитель в гражданском процессе – лицо, оказывающее на 

возмездной или безвозмездной основе услуги  по представлению интересов 

физических и юридических лиц  в рамках гражданского процесса и имеющее 

надлежащим образом оформленные полномочия. 

Анализируя позиции авторов, можно сделать вывод, что 

представляемым в суде может быть как физическое, так и юридическое лицо.  

                                                 
1
 Решетова Е.С., Булгаков В.В. Понятие и виды судебного представительства по 

гражданским делам // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 

10-8. – С. 100. 
2
 Богомолов М.В. Указ. соч. – С. 59. 
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Особое значение в проблеме представительства в гражданском 

процессе имеет вопрос о том, кто может быть представителем в суде
1
. 

Фактически к представителю в гражданском процессе предъявляется 

три требования, закрепленные в ст. 49 ГПК РФ. А именно: полная 

дееспособность, надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 

дела в суде, а также отсутствие определенного статуса
2
.  

Говоря о дееспособности как обязательном требовании к 

представителю в гражданском процессе, необходимо отметить  ч. 1 ст. 37 

ГПК РФ. Гражданская процессуальная дееспособность принадлежит в 

полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и 

организациям. Это положение позволяет сделать вывод  о том, что в случае 

вступления в брак несовершеннолетнего или объявления его полностью 

дееспособным (эмансипация), такое лицо не вправе выступать 

представителем в суде до достижения возраста восемнадцати лет. 

Исключение составляет законное представительство.  

В соответствии с ч. 2 ст. 62 СК РФ, родители,  не достигшие возраста 

шестнадцати лет, выступают в качестве законных представителей ребенка в 

суде. 

Говоря о втором требовании к представителю, а именно о полномочиях 

на ведение дела в суде, оформленных надлежащим образом, необходимо 

отметить, что их отсутствие, какие-либо дефекты формы или содержания 

документов, подтверждающих полномочия, влекут отказ суда в праве 

выступать в качестве представителя
3
. 

Говоря об отсутствии определенного статуса, как требования, 

предъявляемого к представителю в гражданском процессе, стоит отметить ст. 

51 ГПК РФ, которая устанавливает перечень определенных должностных 

лиц, которые не могут быть представителями в суде. К ним относятся судьи, 

                                                 
1
 Туманова Л.В. Заметки о представительстве // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Право. – 2016. – № 3. – С. 25.   
2
 Князькин С.И., Юрлов И.А. Указ. соч. – С. 304 

3
 Рузакова О.А. Указ. соч. – С. 134. 
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следователи и прокуроры. Однако законодатель допускает участие 

указанных субъектов в гражданском процессе в качестве либо 

представителей соответствующих органов (суд, прокуратура и т.д.),  либо 

законных представителей
1
. Таким образом, в определенных случаях судьи, 

следователи и прокуроры могут быть представителями  в гражданском 

процессе.    

Возникает вопрос, почему законодатель к числу указанных лиц  не 

относит дознавателя, начальника подразделения дознания, руководителя 

следственного органа и начальника органа дознания. Данные лица также 

являются «властными» субъектами, и, думается, тоже должны относиться  к 

категории лиц, которые не могут выступать в качестве представителя  в 

гражданском процессе.  

Стоить отметить, что федеральным законом могут устанавливаться 

иные ограничения и запреты в части представительства в суде.   

Так, в п. 5.1 ст. 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184–ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
2
 установлен запрет на участие в качестве представителя по 

гражданскому делу депутата, если его деятельность осуществляется на 

профессиональной постоянной основе. Исключением в данном случае 

является законное представительство.  

В п. 5 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
3
 установлен 

запрет на участие гражданского служащего в суде в качестве представителя 

                                                 
1
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 192 

2
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184–ФЗ (ред. от 05.02.2018) Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 
3
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79–ФЗ (ред. от 28.12.2017) О государственной 

гражданской службе Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
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или представляемого по делам третьих лиц в государственном органе, в 

котором он замещает должность гражданской службы. В остальных случаях 

государственный служащий, не являющийся прокурором, следователем или 

судьей, может быть представителем в суде, если эти услуги не представляют 

собой предпринимательской деятельности
1
. 

Таким образом, думается необходимым внести изменения  в ст. 51 ГПК 

РФ, изложив ее следующим образом: «Не могут быть представителями в суде 

судьи, следователи, прокуроры, дознаватели, начальники подразделения 

дознания, руководители следственного органа и начальники органа дознания, 

за исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей, а также иные лица, 

участие которых  в качестве представителя в суде не предусмотрено 

федеральным законом».  

В настоящее время законодатель не предъявляет специальных 

(квалификационных) требований к лицам, которые могут быть 

представителями в гражданском процессе
2
. 

Для сравнения стоит проанализировать ч. 1 ст. 55 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта  

2015 г. № 21–ФЗ
3
 (далее – КАС РФ). Законодатель к представителю в суде по 

административным делам предъявляет требование об обязательном наличии 

высшего юридического образования
4
. Данное положение вызвало 

неоднозначную реакцию многих исследователей. Особое внимание этому 

вопросу уделил судья Калужского областного суда Е.В. Власов
5
, считая 

данную позицию недостаточно обоснованной.   

                                                 
1
 Рузакова О.А. Указ. соч. – С. 144. 

2
 Ильяшенко К.В. Судебное представительство в России до 1917 г. (исторический аспект) 

// Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 4. – С. 52. 
3
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 

21–ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 
4
 Ильяшенко К.В. Там же. – С. 223. 

5
 Власов Е.В. Проблемы доступности судебного представительства  в административном 

судопроизводстве // Российское правосудие. – 2016. – № 7. – С. 23. 
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Е.В. Власов полагает, что при возникновении спора, требующего  для 

своего разрешения специальных познаний в какой–либо области 

общественных отношений, представитель, обладающий такими познаниями, 

но не имеющий высшего юридического образования, может оказать  не 

меньшую помощь участнику процесса, чем лицо с дипломом юриста.   

Как отмечает Л.В. Войтович
1
, требование КАС РФ об обязательном 

наличии у представителя высшего юридического образования является 

реализацией гарантированной ч. 1 ст. 48 Конституции РФ права на 

квалифицированную юридическую помощь. В связи с этим в настоящий 

момент законодателем предлагается заимствовать норму из ч. 1 ст. 55 КАС 

РФ о наличии высшего юридического образования как обязательного 

требования, предъявляемого к представителю в суде в ст. 49 ГПК РФ, что 

вызвало острую дискуссию среди научного сообщества и практикующих 

юристов. 

Возникает и другая проблема, связанная с выбором процессуального 

представителя. Поскольку пока ГПК РФ не устанавливает определенного 

образовательного или иного ценза для лиц, занимающихся 

представительской деятельностью
2
, граждане, нуждающиеся в юридической 

помощи, с целью экономии денежных средств, поскольку стоимость услуг 

представителя в настоящее время достаточно высокая, вынуждены 

обращаться к неквалифицированному специалисту.   

В связи с этим возникает проблема возмещения в рамках производства 

по гражданскому делу расходов на оплату услуг представителя.
3
 Согласно ст. 

95 ГПК РФ расходы на оплату услуг представителей относятся  к издержкам, 

связанным с рассмотрением дела. Даже при невысокой сложности дела 

                                                 
1
 Войтович Л.В. Указ. соч. – С. 92. 

2
 Богомолов М.В. Актуальные проблемы института процессуального представительства в 

гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный  и гражданский процесс. – 2013. – 

№ 1. – С. 34. 
3
 Рагулин А.В. Некоторые противоречия между законодательством об адвокатуре и 

законодательством, регламентирующим производство по гражданским делам, и их 

преодоление //  Евразийская адвокатура. – 2014. – № 6. – С. 29. 
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судебные расходы могут быть взысканы в существенном размере – в случае 

недобросовестного процессуального поведения противоположной стороны, 

например преднамеренного затягивания сроков рассмотрения дела и т. д. 

Несмотря на многочисленные исследования представительства  в 

гражданском процессе, до сих пор остается проблемным вопрос, касающийся 

процессуального положения представителя, поскольку  в ГПК РФ оно не 

определено. В научной литературе с большим энтузиазмом ведется 

дискуссия по вопросу о том, в какую группу субъектов гражданских 

процессуальных отношений отнести представителя
1
.   

Как отмечают кандидат юридических наук С.Ю. Некрасов
2
,  С.Н. 

Федулова
3
 представитель является участником гражданского процесса, но не 

является лицом, участвующим в деле.   

Другие исследователи, в частности, И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая, 

А.А. Мельников, Г.Л. Осокина полагают, что представитель является лицом, 

участвующим в деле, поскольку он непосредственно вступает в 

процессуальные отношения и обладает собственными процессуальными 

правами и обязанностями
4
. Однако стоит отметить, что лицо, участвующее  в 

деле, должно быть заинтересовано в исходе дела. А у представителя, 

полагается, в большей мере должен проявляться процессуальный интерес.   

Таким образом, трудно согласиться с мнением авторов,  что 

представитель относится к числу лиц, участвующих в деле. Состав лиц, 

участвующих в деле, определен в ст. 34 ГПК РФ.   

                                                 
1
 Попова Д.Г., Этина Т.С. Представительство в гражданском процессе: опыт 

заимствования цивилистических подходов // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». – 2016. – № 4. – С. 164. 
2
 Некрасов С.Ю. К вопросу реформирования института представительства  в гражданском 

судопроизводстве // Защита частных прав: проблемы теории и практики. – 2015. – С. 73. 

3
 Федулова С.Н. Указ. соч. – С. 27. 

4
 Горбик К.Е. Правовой статус судебного представителя в гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. – № 2. – С. 15. 
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Согласно позиции других авторов (А.С. Афанасьев, М.А. Викут
1
) 

представитель является лицом, содействующим правосудию. 

По мнению Е.В. Навроцкой
2
 представители наделены правами  и 

обязанностями, которые направлены именно на содействие осуществлению 

правосудия.   

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 17 постановления 

от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству»
3
 отнес представителей сторон и третьих лиц к лицам, 

содействующим правосудию
4
. 

Однако основной целью представительства в гражданском процессе 

должна являться защита прав и законных интересов своего доверителя,  а не 

защита общественных интересов либо интересов государства, поэтому 

говорить о том, что представитель является лицом, содействующим 

правосудию, не совсем корректно.  

Несмотря на многочисленные дискуссии, авторы так и не приходят  к 

единому мнению о процессуальном положении представителя в гражданском 

процессе.   

В АПК РФ представитель отнесен к иным участникам процесса. Ст. 54 

АПК РФ указывает на то, что представители выступают в качестве иных 

участников процесса наряду с лицами, содействующими правосудию.   

Некоторые авторы действительно предлагают отнести судебного 

представителя к иным участникам процесса
5
. Данное предложение 

                                                 
1
 Гражданское процессуальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А.С. Афанасьев, М.А. Викут. – М.: БЕК, 2015. – С. 182. 
2
 Навроцкая Е.В. Некоторые проблемы определения процессуального положения лиц, 

участвующих в деле о банкротстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013.  – № 

5. – С. 26. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2008. – № 9. 
4
 Чудиновская Н.А. Институт представительства в современном цивилистическом 

процессе: некоторые аспекты // Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. – № 10. – С. 

17. 
5
 Горбик К.Е. Указ. соч. – С. 15. 
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обусловлено тем, что в силу своих особенностей участия в процессе 

представитель не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, 

содействующим правосудию.  

Поскольку процессуальное положение представителя в гражданском 

процессе не определено, предлагается отнести его наряду с прокурором  к 

участникам гражданского процесса, выступающим в защиту прав, свобод  и 

законных интересов лиц, участвующих в деле.  

Некоторые авторы, в частности, С.Н. Абрамов, М.А. Гурвич,  Т.И. 

Евстифеева, Р.Ф. Каллистратова, Я.А. Куник, Л.Б. Матлин, высказывают 

мнение, что представитель вообще не является субъектом гражданских 

процессуальных отношений, поскольку не обладает самостоятельной ролью 

в гражданском процессе и не имеет самостоятельных процессуальных прав и 

обязанностей
1
. 

Согласно данной позиции представитель осуществляет процессуальные 

права и обязанности представляемого им лица (истца, ответчика, третьего 

лица), а сам наделен полномочиями, выраженными в доверенности  или 

признаваемыми за представителем в силу закона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что представитель, безусловно, 

является участником гражданского процесса
2
, который наделен 

определенными полномочиями. 

Полномочия представителя в гражданском процессе в юридической 

литературе разделяют на общие и специальные
3
. Общими полномочиями 

признаются все процессуальные действия, которые вправе совершать любой 

представитель от имени представляемого.                                                             

Так, представитель вправе знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства, 

                                                 
1
 Попова Д.Г., Этина Т.С. Указ. соч. – С. 165. 

2
 Чудиновская Н.А. Указ. соч. – С. 22. 

3
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 194 
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давать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить свои 

доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам  и 

т.д. (ст. 35 ГПК РФ)
1
. 

Специальные полномочия – это процессуальные действия, которые 

представитель вправе совершать только при указании на них в доверенности. 

В ст. 54 ГПК РФ представлен исчерпывающий перечень таких полномочий.  

К их числу относятся:  

1) подписание искового заявления;   

2) предъявление искового заявления в суд;  

3) передача спора на рассмотрение третейского суда;  

4) предъявление встречного иска;   

5) полный или частичный отказ от исковых требований;   

6) уменьшение размера исковых требований;   

7) признание иска;   

8) изменение предмета или основания иска;   

9) заключение мирового соглашения;  

10) передача полномочий другому лицу (передоверие);   

11) обжалование судебного постановления;  

12) предъявление исполнительного документа к взысканию;  

13) получение присужденного имущества или денег.  

Стоит вновь обратить внимание, что указанные процессуальные 

действия представитель вправе совершать лишь в тех случаях, если они 

предусмотрены в доверенности, выданной представляемым лицом.   

Таким образом, доверенность, выданная доверителем, определяет 

объем полномочий представителя в гражданском процессе
2
.  

Определенные полномочия представителя зависят от конкретного вида 

представительства
3
. Например, адвокат, назначенный судом, вправе 

                                                 
1
 Рузакова О.А. Указ. соч. – С. 149. 

2
 Некрасов С.Ю. Указ. соч. – С. 74. 

3
 Рузакова О.А. Указ. соч. – С. 137. 
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обжаловать судебные постановления по данному делу (ст. 50 ГПК РФ). 

Кроме того, как отмечают С.И. Князькин и И.А. Юрлов,  законные 

представители, в отличие от других видов представителей, вправе 

осуществлять все процессуальные полномочия, в том числе требующие 

специальной оговорки в доверенности
1
. 

Особое внимание авторы уделяют вопросу об оформлении полномочий 

представителя. Требования к оформлению полномочий представителя  в 

гражданском процессе установлены в ст. 53 ГПК РФ. Как правило,  

полномочия представителя должны быть надлежащим образом оформлены
2
 и 

выражены в доверенности (ч. 1 ст. 53 ГПК РФ), однако имеются исключения.  

В ст. 185 ГК РФ закреплено следующее определение: «Доверенностью 

признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами». 

Согласно разъяснениям, данным в п. 125 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
3
, письменное уполномочие, в том числе  на представление 

интересов в суде, может содержаться как в отдельном документе 

(доверенности), так и в договоре, решении собрания, если иное  не 

установлено законом или не противоречит существу отношений. 

Таким образом, применительно к гражданскому процессу, 

доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое представителю 

представляемым лицом для ведения дела в суде.    

                                                 
1
 Князькин С.И., Юрлов И.А. Указ. соч. – С. 310. 

2
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 194 

3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 8. 
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Доверенность на представительство в суде может быть выдана  как от 

имени физического, так и от имени юридического лица
1
. Доверенность от 

имени физического лица имеет нотариальную форму, либо заверяется 

организациями, перечень которых представлен  в ч. 2 ст. 53 ГПК РФ
2
. 

Правом удостоверения доверенности от имени физического лица наделены:  

1) организация, в которой работает или учится доверитель;  

2) товарищество собственников жилья;  

3) жилищный, жилищно–строительный или иной специализированный 

потребительский кооператив, осуществляющий управление 

многоквартирным домом;  

4) управляющая организацией по месту жительства доверителя;  

5) администрация организации социального обслуживания,  в которой 

находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в 

котором доверитель находится на излечении;  

6) командир (начальник) соответствующей воинской части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования, 

если доверенности выдаются военнослужащими или работниками этих части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования 

или членами их семей;  

7) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.  

Думается, целесообразно данный перечень субъектов, обладающих 

правом удостоверения доверенности, дополнить указанием на руководителей 

адвокатских образований. Данное предложение обусловлено  тем, что 

зачастую адвокату помимо ордера необходимо предъявить в суде 

                                                 
1
 Позднякова Е.А. Теория и практика реализации прав и обязанностей лица, действующего 

в качестве представителя по доверенности // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 6. – С. 

41. 
2
 Нусратуллин Т.А., Жадан В.Н. Указ. соч. – С. 194. 
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доверенность на совершение определенных процессуальных действий. 

Данное предложение освободит граждан от необходимости обращения  к 

нотариусу и несения лишних расходов. В связи с этим следует дополнить  ст. 

53 ГПК РФ, указав, что доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть 

удостоверены также руководителем адвокатского образования.  

Порядок оформления доверенности в нотариальной форме 

предусмотрен «Основами законодательства Российской Федерации  о 

нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462–1
1
. 

Доверенности от имени организаций могут удостоверять  их 

руководители или иные лица, которым такое право предоставлено 

учредительными документами, приказами и т.д
2
. Согласно ч. 3 ст. 53 ГПК РФ 

доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя с приложением печати  этой организации
3
. В доверенности 

обязательно должна быть указана дата ее совершения, иначе она является 

ничтожной (ч. 1 ст. 186 ГК РФ). Доверенность может быть выдана на любой 

срок, но если конкретный срок в ней не указан,  она сохраняет силу в течение 

года со дня ее совершения
4
. 

Оформление полномочий представителя в гражданском процессе 

зависит от конкретного вида представительства.  

Руководитель организации выступает в суде без доверенности.  Он 

должен представить в суд документ, удостоверяющий служебное положение, 

и при необходимости учредительные документы, приказ  о назначении
5
. 

В случае законного представительства оформление доверенности  не 

требуется. В соответствии с ч. 4 ст. 53 ГПК РФ для удостоверения своих 

                                                 
1
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462–1) (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. – 1993. – № 49. 
2
 Рузакова О.А. Указ. соч. – С. 136. 

3
 Позднякова Е.А. Указ. соч. – С. 41.   

4
 Кто может выступать представителем в гражданском процессе? // Азбука права: 

электронный журнал. – 2018. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=73322;dst=0#065295224627

06727 (дата обращения: 26.04.2018). 
5
 Рузакова О.А. Там же. – С. 139. 
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полномочий в процессе законные представители обязаны предъявить суду 

документы, удостоверяющие их статус.   

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона об адвокатуре, полномочия адвоката, 

участвующего в качестве представителя доверителя в гражданском процессе, 

регламентируются соответствующим процессуальным законодательством 

Российской Федерации. Согласно ч. 5 ст. 53 ГПК РФ полномочия адвоката 

удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Как отмечено в п. 2 ст. 6 Федерального закона  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  никто не 

вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об 

оказании юридической помощи для вступления адвоката в дело. Стоит 

отметить, что наличие у адвоката ордера не предоставляет ему возможность 

совершать процессуальные действия, которые должны быть указаны  в 

доверенности. Для совершения действий, предусмотренных ст. 54 ГПК РФ, 

должна быть надлежащим образом оформлена доверенность.  

Представляемое лицо вправе определить полномочия своего 

представителя непосредственно в суде.   

Как устанавливает ч. 6 ст. 53 ГПК РФ,  данное заявление может быть 

сделано устно в ходе судебного заседания (в этом случае оно подлежит 

занесению в протокол судебного заседания), либо оформлено в письменной 

форме и приобщено к делу
1
. В данном случае оформление доверенности  не 

требуется.   

Представитель допускается в процесс только при наличии надлежаще 

оформленных полномочий
2
. Как отмечает Е.А. Позднякова

3
, суд до начала 

судебного разбирательства обязан проверить надлежащее оформление 

доверенности,  ее подлинность и полномочия. Стоит отметить, что в ч. 1 ст. 

63 АПК РФ  и ч. 1 ст. 58 КАС РФ закреплено положение о том, что суд 

                                                 
1
 Рузакова О.А. Указ. соч. – С. 144. 

2
 Князькин С.И., Юрлов И.А. Указ. соч. – С. 314. 

3
 Позднякова Е.А. Указ. соч. – С. 44 
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обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их 

представителей. В ГПК РФ такая норма отсутствует. Но в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 разъяснено, что 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 ст. 54 ГПК РФ, должно быть специально оговорено в 

доверенности, поскольку оно связано с распоряжением материальными и 

процессуальными правами доверителя.  

В настоящее время участие квалифицированного представителя  в 

гражданском процессе зачастую предопределяет исход судебного 

разбирательства. Современный представитель не только замещает 

представляемую им сторону, но, по мнению многих авторов, призван, равно 

как и адвокат, содействовать установлению справедливости, способствовать 

скорейшему полному и верному рассмотрению дела
1
. 

Таким образом, вопрос, касающийся порядка оформления полномочий 

представителя в гражданском процессе, имеет большое значение, поскольку 

при отсутствии надлежащим образом оформленных полномочий 

представитель не будет допущен в процесс. 

 

2.2 Участие адвоката в гражданском процессе 

 

ГПК РФ в ст. 50 содержит норму о представителях, назначаемых 

судом: «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 

                                                 
1
 Богомолов М.В. Институт судебного представительства в современном гражданском и 

арбитражном процессе.  – С. 59. 
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случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать судебные 

постановления по данному делу».  

Адвокат–представитель является субъектом гражданского 

судопроизводства, осуществляя конституционное право личности на 

судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь как 

профессиональный юрист, обладающий достаточными знаниями и опытом, 

несущий ответственность за качество, своевременность и эффективность 

своей процессуальной деятельности
1
. Адвокатская деятельность не является 

предпринимательской, отсюда следует, что в качестве основной цели 

деятельности адвокат не преследует получение материальной выгоды
2
. 

Адвокаты исполняют обязанности в соответствии с Законом об адвокатуре. 

Они занимают ведущее место среди представителей в сфере защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций в суде
3
. 

Согласно ст. 25 Закона об адвокатуре, наличие соглашения с 

доверителем является основанием для участия адвоката в гражданском 

судопроизводстве. Заинтересованность адвоката в исходе дела должна 

носить лишь процессуальный характер и выражаться в оказании правовой 

помощи своему доверителю. Подписание соглашения между доверителем и 

адвокатом на ведение последним гражданского дела следует считать 

моментом вступления адвоката в гражданское дело.  

Статья 6 указанного Закона содержит круг обстоятельств, которые 

исключают участие адвоката в гражданском судопроизводстве. Также в 

данной статье определено, что представителями в суде не могут быть 

                                                 
1
 Колоколова Э.Е. Адвокат – представитель в российском гражданском процессе: 

автореферат дис. … к.ю.н. – Саратов, 2005. – С. 12. 
2
 Шамсутдинова И.И. Роль адвоката в гражданском процессе / Векторы развития 

современной науки. Уфа. – 2016. – № 1(3). – С. 205. 
3
 Адвокатура в России: учеб. пособие для студентов и вузов, обучающих по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Г.Б. Мирзоева, А.А. Власова, Н.Д. 

Эриашвили. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–Дана: Закон и право, 2010. – С. 199. 
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адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической помощи с 

нарушением следующих правил, а именно если адвокат
1
: 

− «имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 

доверителем, отличный от интереса данного лица; 

− участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 

арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, 

специалиста, переводчика, является по данному делу потерпевшим или 

свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенции 

которого находилось принятие решения в интересах данного лица; 

− состоит в родственных или семейных отношениях с 

должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 

расследовании или рассмотрении дела данного лица; 

− оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица». 

Поэтому все действия адвоката до юридического оформления 

поручения должны рассматриваться как часть консультационной работы. 

Между положением адвоката в гражданском процессе и положением 

его в процессе уголовном существует принципиальное различие, 

заключающееся в том, что адвокат в первом случае осуществляет 

представительство стороны или третьего лица,  во втором – оказывает 

юридическую помощь своему клиенту в форме защиты
2
. 

Осуществляя профессиональное представительство, адвокат тем самым 

реализует публично–правовой вид деятельности, структуру которой 

составляют различные по значимости и содержанию направления 

деятельности, именуемые в науке гражданского процесса процессуальными  

функциями. Профессиональное представительство включает следующие 

составные:  

                                                 
1
 Адвокат в судопроизводстве / Власов А.А., Куксин И.Н. – М.: Норма, 2007. – С. 10. 

2
 Власов А.А., Куксин И.Н. Указ. соч. – С. 11. 
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− вид деятельности, т.е. защита прав, свобод, имущества, законных 

интересов доверителя; 

− направления деятельности, например, предоставление 

юридических консультаций и советов, подготовка и составление различных 

юридических документов, собирание доказательств, предоставление их суду, 

участие в исследовании доказательств, участие в судебных прениях, участие 

в судебно–контрольных стадиях процесса;  

− формы деятельности, куда входят юридические услуги, 

юридический сервис, квалифицированная юридическая помощь
1
. 

Первичной целью нормы ст. 50 ГПК РФ представляется обеспечение 

непосредственно в судебном разбирательстве действия принципов 

состязательности и равноправия, что позволяет говорить о ее 

востребованности в современном судопроизводстве. Тем не менее, многие 

авторы как с положительной стороны, так и с критическими замечаниями 

высказывались по поводу целесообразности существования, применения и 

развития данной статьи, но все сошлись во мнении о недостаточном 

законодательном урегулировании этого правового положения.  

В работах Р.В. Шакирьянова, А.П. Зрелова, И.А. Табак, А.С. Таран, 

А.Н. Бортниковой приведена практика применения ст. 50 ГПК РФ, помимо 

прочего имеются разъяснения Конституционного Суда Российской 

Федерации  и Верховного Суда Российской Федерации.   

В данной литературе рассматриваются некоторые проблемы. 

Адвокатура, казалось бы, не зависит от государства, ведь адвокаты не 

получают денежного содержания и премий от органов власти. С чего вдруг 

адвокат подчиняется суду? На какой стадии судебного процесса, да и каким 

судебным актом суд подчиняет себе адвоката, принудив его выступать от 

имени ответчика, место жительства которого неизвестно? 

                                                 
1
 Колоколова Э.Е. Указ. соч. – С. 13. 
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В соответствии с ч.5 ст.53 ГПК РФ: «Право адвоката на выступление в 

суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным 

соответствующим адвокатским образованием». На первый взгляд может 

показаться, что применение этой в целом достаточно четко 

сформулированной нормы не должно вызывать каких–либо проблем
1
. Между 

тем, к сожалению, практика показывает обратное. Не так уж и редки случаи, 

когда действующие адвокаты, игнорируя требования ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, 

представляют интересы граждан в судах общей юрисдикции по гражданским 

делам на основании только доверенности. При этом из содержания 

доверенности следует, что представителем является обычный гражданин. 

Наличие статуса адвоката просто–напросто скрывается. Прежде всего, 

нежелание заполнения и последующего предъявления ордера может 

объясняться элементарным отсутствием согласованного и подписанного (и 

зарегистрированного в установленном порядке) соглашения об оказании 

юридической помощи, соответствующего всем требованиям ст.25 Закона об 

адвокатуре. Отсутствие закреплённых в соглашении взаимных прав и 

обязанностей, а также ответственности адвоката и доверителя может 

способствовать нарушениям прав как гражданина, так и адвоката. В свою 

очередь гражданин, не подписавший с адвокатом соглашение об оказании 

юридической помощи, но имеющий от адвоката расписку о получении 

адвокатом денежных средств, в случае если доверитель не доволен 

действиями своего представителя в гражданском процессе, он может 

потребовать от адвоката вернуть всю полученную под расписку сумму. В 

противном случае копия расписки может быть приобщена к жалобе этого 

гражданина на адвоката на имя президента соответствующей палаты 

адвокатов. А параллельно вполне возможно заявление в налоговые органы об 

уклонении адвоката от уплаты налога. Кроме того, участвуя в суде по 

                                                 
1
 Батова В.Н., Малахова М.Н. Соотношение требований о возврате средств, полученных 

вследствие неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 

прав // Вопросы современной экономики: теоретический и практический аспекты. Пенза. – 

2015. – С. 120. 
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гражданскому делу без ордера и по доверенности, адвокат лишается гарантий 

независимости, предусмотренных ст.18 Закона об адвокатуре, и возможности 

обращения в органы адвокатского сообщества за защитой своих прав
1
. 

Достоин внимания вопрос о том, по какому принципу выбирается 

адвокат – по уровню его профессионализма, степени успешности, или 

скорую юридическую помощь, как всегда, будет оказывать дежурный 

адвокат. Возникает много вопросов, ответы на которые законодатель не дает.  

Вызывает удивление тот факт, что зарубежный опыт не учли в России. 

Например, в Германии лишь в случае принятия судом заявления от одной из 

сторон адвокат участвует в деле в принудительном порядке
2
. Привлечение 

адвоката к процессу обусловлено причиной отсутствия времени у 

ходатайствующего на обращение к защитнику лично. Заявление о 

назначении адвоката принимается судом, но никто из защитников не 

принуждается к участию в процессе. Руководитель соответствующего 

адвокатского образования получает такое заявление, и именно он решает, кто 

из его сотрудников примет на себя поручение на ведение дела. Думается, что 

и в нашем государстве вопрос о назначении адвоката для отсутствующего 

ответчика должен решать руководитель соответствующего адвокатского 

образования.  

С. В. Кирюшина, например, предлагает в суде первой инстанции в 

гражданском судопроизводстве обязательное участие адвоката в следующих 

случаях:  

1) Обязательно участие представителя государства (прокурора);  

2) По гражданским делам, в которых сторонами или третьими лицами 

являются инвалиды с детства, войны, малоимущие лица;  

                                                 
1
 Карпухина Е.В. Актуальные вопросы участия адвоката в гражданском процессе // 

Сборник Человек, общество и государство в современном мире. Пенза. – 2016. – С. 170. 
2
 Николаева Е.Защитник поневоле // ЭЖ–Юрист. – 2009. – № 30. – С. 66. 
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3) По гражданским делам, где затрагиваются интересы 

несовершеннолетних
1
.  

Когда суд назначает адвоката в принудительном порядке, выполнение 

защитником всех своих функций становится невозможным. Следовательно, 

права отсутствующего ответчика не будут обеспечены в полной мере.  

Факт получения адвокатом сведений об обстоятельствах дела из 

представленных его доверителем документов и других доказательств в 

большинстве случаев не является секретом. Очевидно возникновение у 

защитника проблемы с формированием правовой позиции по делу в случае 

назначения адвоката судом. Объём прав, получаемый адвокатом, 

назначенным судом, остаётся неясным: может ли он признать иск, 

предъявить встречный иск и т.д. В таком случае адвокат должен отстаивать 

интересы ответчика вслепую, то есть, не зная намерений и позиции 

ответчика. В данном случае не будет гарантирована защита прав и законных 

интересов ответчика в полной мере, а адвокат не сможет подготовиться к 

ведению дела в суде надлежащим образом: все обстоятельства он узнает из 

материалов дела, а истец, как правило, представляет в суд только те 

доказательства, которые подтверждают наличие факта нарушения его прав.  

Поэтому вынесение судом законного и обоснованного решения 

становится затруднительным, ведь установить все обстоятельства дела 

практически невозможно.  

Кроме того, не совсем понятно, почему из всех представителей именно 

адвокат должен подвергаться принудительному участию в процессе. 

Логичнее было бы назначать адвоката лицам, которые в силу закона имеют 

право на бесплатную юридическую помощь.  

Особенности представительства по назначению суда порождают 

проблемы, связанные с его применением, вызывают необходимость 

                                                 
1
 Кирюшина С.В. Реализация адвокатом полномочий по защите прав и законных 

интересов граждан в гражданском судопроизводстве (организационно–правовой аспект): 

автореферат дис. ... к.ю.н. – Москва, 2009. – С. 9. 
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дальнейшего его урегулирования. Представительство по назначению суда не 

может регламентироваться вне зависимости от судебного представительства, 

поскольку является его разновидностью, в то же время должна учитываться 

его специфика. В связи с этим представительству по назначению суда 

требуется комплексное правовое регулирование.  

Четыре группы норм такого регулирования предлагает А.Н. 

Бортникова: 

«Первую группу составляют общие нормы института 

представительства, которые распространяются в том числе и на 

представительство по назначению суда (например, общие полномочия 

представителя).  

Вторая группа – это нормы, устанавливающие особенности 

правосубъектности представляемого лица и представителя.  

Третья группа норм закрепляет юридические факты, с наличием 

которых закон связывает назначение судом представителя. Эта группа норм в 

настоящий момент не сформирована окончательным образом.  

Четвертая группа норм должна устанавливать особые специальные 

полномочия, обязанности, ответственность, вознаграждение, компенсацию 

расходов действующего по назначению суда адвоката
1
». 

Другой, требующий внимания вопрос связан с оплатой услуг 

участвующего в гражданском и арбитражном процессе адвоката
2
. Поскольку 

расходы на оплату услуг представителя являются убытками лица, в пользу 

которого вынесено судебное решение, адвокат в интересах доверителя вправе 

претендовать на возмещение таких убытков, даже если доверитель 

фактически их не произвел, а лишь должен будет произвести
3
 (ст. 15 ГК РФ). 

                                                 
1
 Бортникова Н.А. Представительство по назначению суда в гражданском 

судопроизводстве: автореферат дис. … к.ю.н. – Саратов, 2011. – С. 8. 
2
 Халеппо Е.М. Актуальные проблемы деятельности адвоката в гражданском и 

арбитражном процессе // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 

– 2008. – № 2. – С. 167. 
3
 Шаров Г.К. Юридические консультации и бесплатная юридическая помощь // Адвокат. – 

2004.  –  №11. –  С. 46. 
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В соответствии со статьей 100 ГПК РФ возмещаются расходы 

представителям, назначаемым судом в гражданском судопроизводстве. 

Данная статья устанавливает, что присуждение судом расходов на оплату 

услуг представителя той стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

происходит по её ходатайству с другой стороны.  

АПК РФ закрепляет такое же правило возмещения расходов, что и ГПК 

РФ, в статье 110, но при этом норма, регулирующая назначение адвоката в 

случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого 

неизвестно, в АПК РФ не предусмотрена. Это вызвано, на наш взгляд, 

отсутствием правовых механизмов, гарантирующих реализацию данной 

нормы.   

Компенсация назначенному судом адвокату расходов ставится в 

зависимость и от исхода дела. Действующие нормы законодательства в 

полной мере регламентируют только механизм возмещения расходов на 

оплату услуг адвоката, назначенного в порядке, предусмотренном статьей 50 

ГПК РФ, и представлявшего выигравшую сторону. В этом случае согласно 

части 2 статьи 100 ГПК РФ расходы на оплату услуг такого адвоката 

взыскиваются с проигравшей стороны на основании письменного 

ходатайства в пользу соответствующего адвокатского образования. Таким 

образом, если адвокат проиграл дело, то оказанные им услуги не подлежат 

возмещению. Хотя Конституционный суд РФ в своем постановлении указал, 

что требование исполнителя о выплате вознаграждения, если оно 

обосновывается условием договора, ставящим размер и обязанность оплаты 

услуг в зависимость от решения суда или государственного органа, которое 

будет принято в будущем, не подлежит удовлетворению
1
. Полагаем, что 

данное положение должно распространяться и на норму статьи 100 ГПК РФ. 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1–П «По делу о проверке 

конституционности положении пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского 

кодекса РФ в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // Собрание законодательства 

РФ. – 2007. – № 6. – Ст. 828. 
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В связи с этим высказано мнение о том, что, заключая соглашение с 

адвокатом, доверитель берет на себя риск оплаты услуг представителя не 

только в случае выигрыша дела, но и в противном случае, когда судебный 

акт выносится в пользу другой стороны
1
. По этой причине независимо от 

результатов рассмотрения дела, в соглашении должна быть предусмотрена 

оплата за выполненную работу.  

В настоящее время источник, размер и порядок оплаты труда адвоката, 

участвующего в гражданском процессе «по назначению суда», если судебное 

решение состоялось не в пользу его доверителя и он уклоняется или не имеет 

средств для оплаты, либо хотя и в пользу доверителя, но должник уклоняется 

или не имеет средств для оплаты, ни Гражданским процессуальным 

кодексом, ни Законом об адвокатуре не установлено. В данном случае 

следует обратить внимание на пункт 3 статьи 3 Закона об адвокатуре, 

согласно которому обязанность финансировать деятельность адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, возложена на органы государственной власти. 

Полагаем, что данное представительство должно оплачиваться по 

аналогии с представительством по назначению в уголовном 

судопроизводстве. Законодательно закреплено, что в случае, если услуги 

адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой 

стороны в пользу соответствующего адвокатского образования. И.А. 

Приходько считает данную формулировку ГПК РФ, не вполне корректной, 

                                                 
1
 Трещева Е.А.  Субъекты арбитражного процесса. Часть II: Правовое положение лиц, 

участвующих в деле, в арбитражном процессе: монография. – Самара: Издательство 

Самарский университет, 2007. – С. 213. 
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поскольку: «если правовая помощь оказывается адвокатом, то и возмещение 

должно быть в пользу адвоката
1
». 

В статье 110 АПК РФ содержится уточнение о том, что взыскиваемые 

судом расходы на оплату услуг представителя с другого лица должны 

производиться в разумных пределах. В информационном письме от 

13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения АПК РФ»
2
 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ определены критерии 

разумности, однако проигравшая сторона может возражать против размера и 

состава сумм, взыскиваемых на возмещение расходов для оплаты услуг 

представителя. Конституционный Суд РФ так же допускает возможность 

проверки разумности расходов и при отсутствии возражений проигравшей 

стороны.  

Такая позиция выражена им в Определениях Конституционного Суда 

РФ от 21 декабря 2004 г. № 454–О
3
, от 20 октября 2005 г. № 355–О

4
.  

Резюмируя изложенное, нужно сказать, что обязательное назначение 

адвоката судом в порядке ст.50 ГПК РФ имеет важное значение. Данное 

положение гарантирует права и интересы лиц, местонахождение которых 

суду установить не удалось, или же есть основания полагать, что лицо 

самостоятельно не в состоянии представлять должным образом себя в 

процессе. Существование данной нормы обусловлено необходимостью 

                                                 
1
 Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: 

основные проблемы. – СПб.: Издательство юридического факультета СпбГУ, 2005. – С. 

212. 
2
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. – 

2004. – № 10. 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 454–О «Об отказе в приятии к 

рассмотрению жалобы  общества с ограниченной ответственностью «Траст» на 

нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статью 110 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ». [Электронный ресурс] – URL: http://base.garant.ru/1778043/ 

(дата обращения: 3.05.2018). 
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 № 355–О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Мангутовой Галии Шамильевны на нарушение ее 

конституционных прав частью первой статьи 100 Гражданского процессуального кодекса 

РФ». [Электронный ресурс] – URL: http://base.garant.ru/1778524/ (дата обращения: 

3.05.2018). 
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обеспечения состязательного процесса, а также процессуального равенства 

сторон.  

Таким образом, необходимо предусмотреть обязанности, 

ответственность представителя по назначению, механизм компенсации 

расходов, связанных с производством по делу, а также нормы, сглаживающие 

негативные обстоятельства, вызванные невозможностью взаимодействия 

представителя по назначению с представляемым им лицом. При этом 

законодателю следует учитывать теоретические положения о судебном 

представительстве и уже сложившуюся практику. Необходимо сказать, что 

решение затронутых в статье проблем позволит создать  условия для 

действительной реализации прав граждан на судебную защиту, а аналогия 

закона может решить проблему пробелов в законе, в частности, в 

гражданском процессуальном законе. 

 

2.3 Перспективы развития института представительства 

 

Гражданский и арбитражный процесс Российской Федерации в силу 

ряда объективных причин являются одними из наиболее динамично 

развивающихся отраслей отечественного права. Данное положение 

обуславливается темпом изменений всего современного российского 

общества, вследствие чего отрасли, призванные урегулировать процессы 

рассмотрения и разрешения судом различных правовых конфликтов путем 

отправления правосудия, просто не могут оставаться в неизменном, 

статичном состоянии. Адаптация норм процессуального законодательства к 

постоянно возрастающим потребностям общества реализуется различными 

способами, но наиболее эффективным из них был и остается способ 

своевременного внесения необходимых изменений в правовые нормы. 

Судебное представительство, являясь одним из правовых институтов 

отечественного процессуального права, также требует внесения 
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своевременных, конструктивных изменений в регламентирующие его 

нормы
1
.  

Верховным Судом РФ был предложен к рассмотрению проект 

федерального закона, направленного на модернизацию процессуального 

законодательства. Эксперты уже назвали документ «процессуальной 

революцией»: настолько серьезные изменения предлагается внести в 

процедуры рассмотрения споров. 

Одно из резонансных предложений: предлагается запретить 

защищать граждан в судах непрофессионалам. Быть представителем на 

процессе сможет только юрист. 

В пункте 21 Проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и отдельный законодательные акты 

Российской Федерации»
2
 предлагается следующее: статью 49 изложить в 

следующей редакции:  

«Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде  

1. Представителями в суде могут выступать адвокаты и иные 

оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое 

образование, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего 

Кодекса.  

2. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия 

которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены». 

                                                 
1
 Богомолов М.В. Институт судебного (процессуального) представительства в 

гражданском и арбитражном процессе Российской Федерации. – С. 115. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.vsrf.ru/files/24030/ (дата обращения: 14.05.2018). 
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Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 июля 2018 года, 

но не будут распространяться на судебные разбирательства, начатые до этой 

даты. 

По нашему мнению, такого рода предложения не находят 

согласования с идеями и принципами гражданского процесса. Расходятся 

они и с правовыми позициями конституционного суда Российской 

Федерации, высказанными при рассмотрении вопроса о конституционности 

ст. 59 АПК РФ
1
. 

АПК РФ до 31.03.2005 в ч.5 ст.59 устанавливал адвокатскую 

монополию на представительство в арбитражном процессе. В.М. Шерстюк, 

комментируя данное положение, высказался, что: «в коммерческом суде (а 

арбитражный суд является, по существу, таковым) деятельность 

представителя по защите прав указанных субъектов требует в настоящее 

время глубоких специальных познаний в области юриспруденции. В этом 

плане к субъекту представительства в арбитражном процессе должны 

предъявляться особые требования»
2
. Таким образом, законодательно было 

закреплено не только профессиональное представительство, но также и 

определено его содержание: профессионалом считается тот, кто получил в 

установленном законом порядке статус адвоката.  

Однако Конституционный Суд РФ признал данную норму не 

соответствующей Конституции РФ. В своем Постановлении от 16 июля 2004 

г. № 15–П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда 

                                                 
1
 Гук В.А. Указ. соч. – С. 23. 

2
 Шерстюк В.М. Новые положения проекта третьего Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (Общие положения) // Хозяйство и право. – 2001. – № 5. – 

С.75–76.  
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Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан»
1
 

Конституционный Суд указал, что такая норма ограничивает свободу 

договора и нарушает принцип юридического равенства, что ущемляет права 

частнопрактикующих юристов и коммерческих фирм в этой сфере (абз.3 п.1 

мотивировочной части Постановления). Признано недопустимым 

устанавливать преимущества для адвокатов в случае их участия в качестве 

представителя в арбитражном процессе, поскольку установить такое 

преимущество можно только для обеспечения публичных интересов (абз.6 

п.2 мотивировочной части Постановления). После принятия данного 

Постановления российское законодательство вновь отошло от идеи 

профессионального представительства. При этом научные дискуссии по 

данному вопросу продолжаются. 

Законодатель поясняет такое судебное реформирование 

необходимостью повысить защищенность сторон, которые нередко 

становятся жертвами недобросовестных представителей, а также 

существенно снизить нагрузку на суды, упростить и ускорить судебное 

разбирательство. На наш взгляд установление обязательного юридического 

образования для представителя в ГПК РФ ограничивает предусмотренное ч. 

2 ст. 45 Конституции право граждан защищать свои права и свободы всеми 

способами, которые не запрещены законом  и установленное в ст. 46 

Конституции право на судебную защиту. 

Кроме того, не все граждане могут позволить себе заплатить юристам, 

хотя некоторые и могут получить поддержку согласно Федеральному закону 

«О бесплатной юридической помощи»
2
. 

                                                 
1
 Постановление Конституционного суда РФ от 16.07.2004 г. № 15 По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 АПК РФ в связи с …жалобами ряда организаций и 

граждан» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3282. 
2
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 324–ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. 

– № 4. – Ст. 6725. 
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Такая юридическая монополия – это шаг к адвокатской монополии. 

Гражданам, безусловно, нужна помощь квалифицированных юристов, но 

высшее юридическое образование – это еще не гарантия правовой 

грамотности, поэтому, возможно, стоит подумать о других способах 

проверки профессионализма. 

С точки зрения некоторых правоведов, наделение адвокатуры 

исключительным правом на представительство по гражданским делам 

ввергает российское юридическое сообщество в «феодальную эпоху»
1
.  

Так, по мнению кандидата юридических наук, адвоката Романа 

Мельниченко: «Анализ современного состояния российской адвокатуры дает 

нам основание утверждать, что адвокатская корпорация находится на 

феодальном этапе своего развития». Представители таких сообществ 

стремятся лоббистскими методами ограничить конкуренцию с более 

прогрессивными капиталистическими юридическими компаниями.  

По мнению Арестова В.В., высказанном на Научно–практической 

конференции в МГЮА им. Кутафина О.Е., в России отсутствует «почва» для 

введения норм об исключительном адвокатском представительстве в 

гражданском процессе. Данный вывод ученый делает, основываясь на 

анализе процессуальных кодексов Франции, Испании, Австрии, Германии, 

где требования к адвокатам гораздо более жесткие и существует реально 

действующая практика взыскания с адвоката убытков клиентом за 

непрофессиональное представление интересов
2
.  

Кандидат юридических наук, адвокат Хлюстов П.В. также выступил с 

критикой идеи обязательного адвокатского представительства: «Нет 

сомнений, что пришло время навести порядок на рынке юридической 

                                                 
1
 Городецкая А.С. Проблема обязательного участия адвоката в гражданском процессе // 

Аллея науки. – 2017. – № 16. – С. 224. 
2
 Обязательное представительство в свете реформы процессуального законодательства: 

зарубежный опыт. [Электронный ресурс] – URL: 

https://zakon.ru/publication/obyazatelnoe_predstavitelstvo_v_svete_reformy_processualnogo_za

konodatelstva_zarubezhnyj_opyt (дата обращения: 20.04.2018 года). 
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помощи, но добиваться порядка путем монополизации судебного 

представительства адвокатским сообществом является неправильным. Это 

поможет удовлетворить публичные (общественные) интересы, поскольку 

избавит рынок от неквалифицированных юристов, но в конечном итоге 

принесет вред российской адвокатуре. Загнав всех под одну гребенку, мы 

размоем адвокатское сообщество, допустим в его ряды лиц, которые ранее не 

хотели или не могли получить этот высокий статус, а были вынуждены 

примкнуть к адвокатуре фактически в принудительном порядке»
1
.  

В пояснительной записке говорится, что текущий проект разработан в 

целях обеспечения реализации прав граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. Тем не менее, в настоящее время 

наблюдается постепенное отдаление института представительства от 

оказания квалифицированной юридической помощи, что требует 

специального процессуального регулирования. Применение норм по 

оказании квалифицированной юридической помощи в рамках 

представительства будет вынуждать граждан обращаться только к услугам 

адвоката, которые в большинстве случаев платные, либо граждане 

вынуждены будут участвовать сами. По мнению А. Ф. Воронова:  «Институт 

представительства не будет являться гарантией правильного разрешения 

дела, а введение обязательного участия представителя может ограничить 

доступ к правосудию
2
».  

Кроме того, само понятие «квалифицированная юридическая помощь» 

нуждается в самостоятельном исследовании, т.к. оно сведено к формальным 

критериям. Например, такой критерий, как высшее юридическое 

                                                 
1
 Хлюстов П.В. Перспективы введения адвокатской монополии в России // Евразийская 

адвокатура. – 2015. – № 6 (19). – С. 7. 
2
 Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. 

Монография. – М.: Городец, 2009. – С. 380. 
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образование, не будет являться гарантией того, что обладатель такого 

образования будет квалифицирован
1
.  

Согласно А. Л. Миронову: «Необходимо отказаться от сужения круга 

лиц, имеющих право оказывать квалифицированную юридическую 

помощь
2
». Это приведет к отрицательным последствиям. Помимо прочего 

необходимо предусмотреть ответственность за оказание 

неквалифицированной юридической помощи.  

И. А. Владимирова считает, что «квалифицированная юридическая 

помощь должна определяться самим процессом ее предоставления, а именно:  

− адвокат не должен допускать юридические ошибки;  

− способность адвоката избегать фактических ошибок, например, 

несвоевременное посещение судебных заседаний;  

− умение находить обоснованные решения;  

− креативность мышления в нестандартных ситуациях
3
».  

Большинство авторов, высказывают мнение о необходимости принятия 

закона о квалифицированной юридической помощи. В настоящее время 

часто употребляется словосочетание «бесплатная юридическая помощь», и 

тем самым такой признак, как «квалифицированная» выпадает. Закон о 

квалифицированной юридической помощи должен, прежде всего, четко 

определить самостоятельное процессуальное положение лиц, которые будут 

оказывать квалифицированную юридическую помощь. В этом случае 

институт представительства будет обеспечивать те задачи, ради которых он и 

был основан, а наряду с ним будут участвовать лица, которых можно отнести 

                                                 
1
 Брежнева Н. А., Тулина Н. М. Проблемы представительства в гражданском 

судопроизводстве // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III 

Междунар. науч. конф. – 2015. – С. 78. 
2
 Миронов А.Л. Реализация конституционного права человека и гражданина на получение 

квалифицированной юридической помощи при осуществлении правосудия: автореферат 

дис. ... к.ю.н. – Москва, 2009. – С. 12. 
3
 Владимирова И.А. Особенности гражданско-правового регулирования оказания услуг 

адвокатом: автореферат дис. ... к.ю.н. – Москва, 2006. – С. 9. 
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к субъектам, содействующим осуществлению правосудия. К ним и нужно 

применять критерий «квалификация»
1
. 

Многие авторы неоднократно высказывались о необходимости 

предусмотреть исключения и разрешить представлять интересы физических 

лиц гражданам, не имеющим юридического образования, по некрупным и 

несложным спорам. Например, для близких родственников гражданина, 

который по каким-либо причинам не может участвовать в процессе 

самостоятельно, а расходы на юристов не может или не хочет нести. Однако 

возникает затруднение: что в таком случае понимать несложным спором. 

Определение лица, оказывающего платную или бесплатную услугу, должно 

быть исключительным правом самого гражданина. Он сам несет 

ответственность за этот выбор, так же, как и за свою жизнь: он разумный 

гражданин и вправе выбирать, а пока его насильно лишают этой 

возможности, объясняя это защитой его же прав. 

Также вариант разработки специальных образовательных курсов для 

лиц, желающих оказывать на профессиональной основе судебно-

представительскую деятельность, представляется более целесообразным. 

Исследование особенностей судебно-представительской деятельности в 

различных аспектах, последующая сдача квалификационных экзаменов в 

большей степени способствует достижению необходимой квалификации в 

области процессуального права, нежели наличие диплома о юридическом 

образовании.  

Сдав квалификационный экзамен, экзаменуемый получал бы право 

осуществлять профессиональную судебно-представительскую деятельность, 

подтверждением чего служило бы соответствующее свидетельство, 

выданное, например, Министерством Юстиции Российской Федерации или 

Росреестром (выдача свидетельств данными органами позволит организовать 

учет соответствующих лиц). Кроме того, в целях поддержания постоянно 

                                                 
1
 Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском судопроизводстве 

// Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 3. – С. 31. 
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высокого уровня профессиональной подготовки судебных (процессуальных) 

представителей – физических лиц также предполагается и последующая 

систематическая переаттестация (например, каждые 5 лет)
1
. 

Лидия Свиридова, глава саратовского отделения межрегионального 

благотворительного общественного фонда «Право матери», оценивает эту 

идею как нарушение конституционных прав граждан, потому что 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому человеку доступ к 

справедливому правосудию, справедливому рассмотрению своего дела в 

суде: «Сейчас мы не сможем представлять интересы этих людей при всем 

нашем желании. У меня нет высшего юридического образования. 

Получается, нам теперь нужно, чтобы председатель Союза солдатских 

матерей поступил в юридический институт, его закончил через шесть лет, 

потом наработал юридическую практику и получил корочки адвоката. Мне в 

этом году исполняется 60 лет. Это реально для меня? То есть налицо 

ограничение доступа к справедливому рассмотрению дела гражданина в 

суде. Когда эта норма вступит в законную силу, то уже тогда значительная 

часть граждан сама откажется обращаться в суд, так как не сможет сделать 

этого по материальным соображениям
2
». 

Таким образом, сам по себе факт наличия юридического образования 

не гарантирует оказания качественных услуг. Законопроект предъявляет 

требование лишь к наличию диплома. При этом в нем отсутствуют 

требования к опыту юриста, нет ответственности за оказание 

неквалифицированной правовой помощи, нет организации, которая бы 

обеспечила соответствие представителей определенным стандартам и 

наличие квалификации. С одной стороны, профессиональный юрист может 

лучше защитить интересы граждан в противостоянии с госорганами, с другой 

                                                 
1
 Богомолов М.В. Институт судебного (процессуального) представительства в 

гражданском и арбитражном процессе Российской Федерации. – С. 126. 
2
 Реформа системы предоставления юридических услуг. [Электронный ресурс] – URL: 

https://fn–volga.ru/article/view/id/248 (дата обращения: 10.04.2018). 
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— сужение круга возможных представителей ограничивает право на защиту 

и на доступ к правосудию, особенно для малообеспеченного населения. 

На основании вышеизложенных положений можем делать следующие 

выводы по данной главе: 

Представитель осуществляет процессуальные права и обязанности 

представляемого им лица (истца, ответчика, третьего лица), а сам наделен 

полномочиями, выраженными в доверенности или признаваемыми за 

представителем в силу закона. Таким образом, представитель, безусловно, 

является участником гражданского процесса, который наделен 

определенными полномочиями. 

Большое значение представляет вопрос касающийся порядка 

оформления полномочий представителя в гражданском процессе, поскольку 

отсутствие надлежащим образом оформленных полномочий препятствует 

допуску представителя в процесс. 

Проблемные аспекты, связанные с участием адвоката в процессе и с 

внесением изменений в ГПК РФ свидетельствуют о том, что модернизация 

института представительства в гражданском процессе невозможна без 

пересмотра отдельных положений гл. 5 ГПК РФ. В первую очередь, по 

нашему мнению, необходимо установление процессуальных гарантий 

реализации положений ст. 48 Конституции РФ о праве на 

квалифицированную юридическую помощь. Реализация сделанных в данной 

работе выводов и предложений, по нашему мнению, позволит быть 

законодательству о судебном представительстве более совершенным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представительство в гражданском процессе имеет большое значение, 

поскольку в судах общей юрисдикции рассматривается достаточно большое 

количество гражданских дел. При этом практически по каждому делу в суде 

выступают представители сторон. Граждане вынуждены обращаться  к 

услугам представителей в силу разных обстоятельств, зависящих  и не 

зависящих от воли сторон. Кроме того, в некоторых случаях участие 

представителя в суде обязательно.   

Настоящее исследование было направлено на выявление таких 

проблем, а также на попытку их преодоления путем внесения 

соответствующих изменений и дополнений в законодательство, 

регулирующее данную сферу.   

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы  и 

предложения.  

Относительно понятия «представительства в гражданском процессе» 

следует согласиться с точкой зрения тех исследователей права, которые 

предлагают определить данное правовое явление как институт гражданского 

процессуального права.   

Кроме того, поскольку процессуальное положение представителя  в 

гражданском процессе не определено (он не относится ни к лицам, 

участвующим в деле, ни к лицам, содействующим правосудию), предлагается 

отнести его наряду с прокурором к участникам гражданского процесса, 

выступающим в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, 

участвующих в деле. 

Думается, целесообразно расширить круг субъектов, которые не могут 

быть представителями в гражданском процессе, а именно дополнить 

перечень такими субъектами, как дознаватель, начальник подразделения 

дознания, руководитель следственного органа и начальник органа дознания. 
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Также, следует отметить, что федеральным законом могут устанавливаться 

иные ограничения и запреты в части представительства в суде. Для 

устранения указанных проблем необходимо внести изменения  в ст. 51 ГПК 

РФ, изложив ее следующим образом:  

«Не могут быть представителями в суде судьи, следователи, 

прокуроры, дознаватели, начальники подразделения дознания, руководители 

следственного органа и начальники органа дознания, за исключением 

случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих 

органов или законных представителей, а также иные лица, участие которых  

в качестве представителя в суде не предусмотрено федеральным законом».  

Также, представляется необходимым дополнить перечень субъектов, 

обладающих правом удостоверения доверенности, указанием  на 

руководителей адвокатских образований. В связи с этим следует дополнить 

ст. 53 ГПК РФ, указав, что доверенности, выдаваемые гражданами, могут 

быть удостоверены также руководителем адвокатского образования. 

Особое внимание уделено проекту изменений в ГПК РФ, где 

предлагается положение, согласно которому представителями в суде могут 

быть только лица с высшим юридическим образованием. Однако введение 

такой нормы ограничивает предусмотренное ч.2 ст.45 Конституции право 

граждан защищать свои права и свободы всеми способами, которые не 

запрещены законом и установленное в ст.46 Конституции право на судебную 

защиту. К тому же, далеко не все граждане могут позволить себе заплатить 

юристам. На сегодняшний день, принимая законы, законодатель не 

учитывает мнение научного сообщества, поэтому обращаясь к взглядам 

большинства учёных необходимо: 

Во-первых, принятие Закона о квалифицированной юридической 

помощи, прежде всего в котором будет четко закреплено понятие 

«квалифицированной юридической помощи», а также определено 

самостоятельное процессуальное положение лиц, оказывающих такую 
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помощь. В этом случае институт представительства будет обеспечивать те 

задачи, ради которых он и был основан. 

Во-вторых, законопроект предъявляет требование лишь к наличию 

диплома. При этом в нем отсутствуют требования к опыту юриста, нет 

ответственности за оказание неквалифицированной правовой помощи, нет 

организации, которая бы обеспечила соответствие представителей 

определенным стандартам и наличие квалификации. 

Проведенное исследование показывает, что существующие пробелы   в 

законодательстве по вопросу представительства в гражданском процессе  на 

практике приводят к различным серьезным проблемам, связанным  с 

назначением судом адвоката в качестве представителя в суде, оформлением 

полномочий представителя в гражданском процессе и т.д. В связи с этим 

была произведена попытка разрешения некоторых проблем и внесения 

соответствующих изменений и дополнений в законодательство, 

регулирующее представительство в гражданском процессе.  

Однако выявленные пробелы в законодательстве, в ходе проведенного 

исследования, являются лишь небольшой частью того массива проблем,  с 

которыми субъекты процессуального представительства сталкиваются  на 

практике. В связи с этим проблема представительства в гражданском 

процессе остается открытой и подлежит дальнейшему исследованию. 
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