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ВВЕДЕНИЕ
Современная социально – правовая действительность в области
судопроизводства характеризуется рядом новых положений, среди которых
особенно значимым являются следующие: укрепление приоритета защиты
личности в гражданско-процессуальном праве, введение в гражданский
процесс

реальных

элементов

состязательности,

законодательное

установление повышенных требований к допустимости доказательств,
уточнение взаимоотношений суда и сторон, новое организационное
построение адвокатуры, изменение правового статуса адвоката.
Указанные положения во многом определяют идейные начала
Гражданского процессуального кодекса, призванного, с одной стороны,
оптимизировать и существенно улучшить уголовное судопроизводство, с
другой – в максимальной степени сбалансировать потребности личности
государства, воплотить в себе общепризнанные международно-правовые
гарантии личности в гражданском процессе.
Поэтому, актуальность данного исследования определяется как
проблемами

совершенствования

гражданско-процессуальной

теории

и

законодательств, так и практическими трудностями осуществления защиты
прав, свобод и законных интересов лиц в гражданском судопроизводстве.
Среди институтов гражданского процессуального права особое
внимание привлекает институт представительства, который отличается
комплексным характером. С помощью этого института обеспечивается
осуществление прав и обязанностей тех участников гражданского процесса,
которые по разным причинам не могут осуществлять их в суде лично,
например,

недееспособные

граждане.

При

этом

законодательно

предусмотрены не только требования к лицам, которые могут выступить в
качестве законного представителя в гражданском процессе, но и к правовому
статусу данного лица.
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Представителем в гражданском процессе может быть лицо, достигшее
18 лет и имеющее гражданскую процессуальную дееспособность, в том числе
и адвокат.
Правовое регулирование участия адвоката в гражданском процессе
Российской Федерации осуществляется как гражданским процессуальным
законодательством РФ, так и специальными законами и подзаконными
нормативно-правовыми актами. Соответствующий законодательный подход
обусловливает специфику участия указанного субъекта в гражданских
процессуальных правоотношениях.
Вопросы участия адвоката в гражданском процессе исследовали
известные научными деятелями, в частности: Ю. В. Белоусов, А. А. Власов,
С. В. Васильев, В. В. Комаров, В. М. Кравчук, И. А. Павлуник, А. Д.
Святоцкий, А. А. Селиванов, В. И. Тертишников, А. И. Угриновская, М. Й.
Штефан, В. В. Ярков и др.
Анализ действующих законодательных актов дает основание для
вывода о том, что на сегодня актуальные проблемы, связанные с участием
адвоката в гражданских процессуальных правоотношениях, нуждаются в
немедленном решении. К таким проблемам относятся: определение
правового

статуса

адвоката

в

гражданском

процессе,

выделение

особенностей участия адвокатов по гражданскому делу в случае их
множественности,

исследование

механизма

реализации

адвокатами

гражданских процессуальных прав и обязанностей в различных видах
гражданского судопроизводства, все это обуславливает актуальность темы
исследования.
Объект исследования – общественные отношения, регулирующие
особенности участия адвоката в гражданском процессе.
Предмет исследования – нормы права, регулирующие гражданскопроцессуальную деятельность адвоката при защите прав, свобод и законных
интересов граждан.
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Целью работы является исследование особенностей участия адвоката в
гражданском

процессе,

предложений

по

а

так

же

выработка

совершенствованию

научно

законодательных

обоснованных
положений

в

соответствующем контексте.
Для достижения

поставленной

цели работы были поставлены

следующие задачи:
1. Изучить понятия процессуального представительства в Российской
федерации.
2. Рассмотреть адвокатское представительство.
3. Исследовать процессуальное положение адвоката в гражданском
процессе.
4. Проанализировать участие адвоката в рассмотрении гражданских дел
в судах первой апелляционной и кассационной инстанциях.
Методы исследования: для достижения научной объективности
результатов, автором использован комплекс общенаучных и специальных
методов исследования, которые находят применение в современной правовой
науке, а именно метод познания; историко-правовой; формально-логический.
Нормативной базой являются: Международный пакт о гражданских
и политических правах; Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод; Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс
РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 31 мая
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г.).
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения и списка использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Представительство

в

суде

–

самостоятельный

гражданский

процессуальный институт, выполняющий функцию процессуальной гарантии
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защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов сторон, третьих
лиц, заявителей. Но правозащитная функция, которую осуществляют в суде
представители, не единственная. Они также содействуют суду и в
осуществлении правосудия.
Цели судебного представительства определяются необходимостью
обеспечить наиболее полную защиту интересов граждан и организаций.
Судебное представительство имеет отличия от общегражданского
представительства по целям:
 целью гражданского представительства является приобретение и
осуществление представителем гражданских прав и обязанностей для
представляемого;
 цель судебного представительства является защита представителем
в суде интересов сторон и третьих лиц, помощь сторонам и третьим лицам в
осуществлении ими своих прав в суде и, наконец, помощь суду,
рассматривающему гражданское дело.
Представителем в суде может быть любое дееспособное лицо,
имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела,
как указано в статье 49 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает
условия, при наличии которых можно получить статус адвоката, а также дает
перечень случаев, когда адвокат не вправе принимать поручение на ведение
дела в суде.
Квалифицированная

юридическая

помощь

–

это

деятельность

определенных нормами международного и внутригосударственного права
субъектов – профессиональных юристов, заключавшаяся в разъяснении
смысла нормативно-правовых установлении и применении соответствующих
правовых средств, в целях защиты и восстановления прав, свобод и законных
интересов каждого.
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Новеллой
Федерации

Гражданского

стала

процессуального

обязанность

суда

кодекса

назначать

адвоката

Российской
в

качестве

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место
жительства которого неизвестно, в других предусмотренных федеральным
законом случаях.
Адвокатская

деятельность

—

квалифицированная

юридическая

помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав,
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Права, обязанности и полномочия адвоката определены Федеральным
Законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения
между

адвокатом

представителя

и

доверителем.

доверителя



Адвокат

физического

выступает
лица

в

в

качестве

гражданском

судопроизводстве только на основании договора поручения. Адвокат должен
иметь

ордер

на

исполнение

поручения,

выдаваемый

адвокатским

образованием. Таким образом, для исполнения поручения: адвокат должен
иметь ордер, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием,
когда это предусмотрено федеральным законом; во всех остальных случаях
адвокат представляет поручителя на основании доверенности.
Адвокату

запрещено

помимо

адвокатской

заниматься

другой

оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской
или иной творческой деятельности. В целях осуществления творческой
деятельности адвокат вправе вступать в соответствующие трудовые
отношения (работать научным сотрудником в научно-исследовательском
институте, преподавателем вуза, корреспондентом средства массовой
информации и т.д.).
Федеральным
иностранных

законом

адвокатов

в

предусмотрены
адвокатской

ограничения

деятельности

на

в

участии

территории
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Российской Федерации. Такое участие адвокатов иностранного государства
допускается лишь для оказания юридической помощи по вопросам права
данного иностранного государства. Однако даже и в этом случае, если такое
участие связано с государственной тайной Российской Федерации, адвокат
иностранного государства не может оказывать юридическую помощь на
территории нашей страны.
Адвокат-представитель вправе совершать от имени представляемого
все процессуальные действия, а именно: знакомиться с материалами дела,
дела выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять
доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим
лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять
ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения
в суде в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать
относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные
права.
Особое место как представитель в гражданском судопроизводстве
адвокат занимает в силу ряда объективных и субъективных факторов:
профессионализма

и

компетентности;

организационно-правового

и

процессуального статусов; выполняемых ролевых функций и их публичноправового характера; широты и полноты представленных полномочий;
нравственной и психологической подготовленности к выполнению своих
обязанностей; ответственности за качество, своевременность и полноту
выполнения профессионального долга.
Адвокат-представитель должен следить за показаниями свидетелей,
задавать вопросы, направленные на извлечение нужных фактов; участвовать
в исследовании письменных и вещественных доказательств. Исследование
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предполагает ознакомление с этими документами, их анализ, установление
связей между отдельными доказательствами.
Адвокат-представитель участвует в допросе экспертов и специалистов,
если они привлекались к участию в деле. Деятельность представителя при
этом должна соответствовать требованиям закона, быть профессиональной и
квалифицированной, не нарушать норм адвокатской этики.
Исследование доказательств предполагает и оценку доказательств. В
рамках

оценки

доказательств

необходимо

выявлять

относимость,

допустимость доказательств, их достоверность, достаточность и наличие
взаимной связи.
Адвокат-представитель, оценивая доказательства по гражданскому
делу, руководствуется своим внутренним убеждением, основой которого
является уверенность в необходимости выполнения своей конституционной
обязанности  защиты прав и законных интересов лица, обратившегося за
правовой помощью.
После исследования всех доказательств и при отсутствии заявлений от
лиц, участвующих в деле, их представителей о желании выступить с
дополнительными объяснениями суд переходит к судебным прениям.
Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их
представителей. Первым выступает истец и его представитель, затем ответчик и его представитель.
В своей речи адвокат должен высказать согласованную с доверителем
правовую позицию по делу, проанализировать и оценить исследованные
судом доказательства; указать на то, какие обстоятельства дела, по его
мнению, можно считать доказанными, какие обстоятельства так и не
получили

подтверждения;

правоотношении

сторон

высказывает
идет

речь

мнение
и

каким

о

том,
законом

о

каком
следует

руководствоваться.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для адвоката представительство в гражданском судопроизводстве - вид
публично-правовой деятельности, содержанием которой является оказание
квалифицированной

юридической

помощи

доверителю

(клиенту).

Следовательно, представительство в российском гражданском процессе не
функция, а вид деятельности адвоката, при осуществлении которой он
реализует полифункции, то есть многие функции.
Представительство как вид деятельности адвоката в гражданском
процессе охватывает и включает в себя различные направления. В частности,
такие, как дача юридических советов и консультаций, подготовка и
составление различных юридических документов (например, исковых
заявлений, возражений на исковые заявления, заявлений, апелляционных и
кассационных жалоб), собирание доказательств, представление их суду и
участие в исследовании доказательств, участие в судебных прениях (это
самая важная и трудоемкая функция адвоката-представителя, связанная с
процессом доказывания в гражданском судопроизводстве и установлением
истины по конкретному делу), участие в судебно-контрольных стадиях
процесса - апелляционном, кассационном и надзорном производстве.
В результате проведенного исследования выявлено, что ст. 54 ГПК РФ
было бы целесообразным дополнить положением о том, что перечисленные в
ней дополнительные права представителя могут быть специально оговорены
не только в доверенности, но и в ордере адвоката. Это можно сделать путем
перечисления указанных прав на обратной стороне ордера и удостоверения
соответствующего волеизъявления доверителя его подписью, заверенной
руководителем адвокатского образования. Реализация данного предложения
упростит порядок принятия адвокатом поручения по гражданскому делу, а
также будет способствовать единообразию процессуальной формы.
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Представляется необходимым дальнейшее совершенствование систем
бесплатной юридической помощи, особенно в отношении лиц, находящихся
в экономически неблагоприятном положении.
В настоящее время в ГПК РФ закреплено обязательное участие
адвоката в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства
которого неизвестно. Данное положение обеспечивает такому ответчику
право на судебную защиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ, и
осуществление гражданского судопроизводства условиях состязательности и
равноправия сторон.
Закрепляя принцип состязательности, государство вместе с тем должно
обеспечить всем субъектам судебного процесса равные процессуальные
права и возможности по их реализации в независимости от их материального
положения.
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